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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдукаримов У.Г., Мамадалиева Я.С., Саидов Г.Н., Махмудова Г.Ф. 
Бухарский филиал РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Цель. Ретроспективное изучение эпидемиологических аспектов рака шейки матки в 
Бухарской области. 

Материал и методы исследования. За исследуемый период с 2017-2018 гг. в Бухарском об-
ластном филиале РСНПМЦОиР было пролечено 86 больных с диагнозом рак шейки матки (РШМ) 
I-III стадии. Изучены архивные данные пациенток двух возрастных групп: Iгруппа(30-49лет) и II 
группа (50-70лет). 

Результаты исследования. Показатель заболеваемости РШМ по Бухарской области в 2017-
2018гг. имел тенденцию к повышению: в г. Бухара РШМ чаще поражал больных первой возраст-
ной группы соотношение 1:4; в 2018 году это соотношение было равно 1:3 и наблюдалось чаще в 
Каганском, Бухарском и Шафирканском районах. В 2017 году среди женщин этой же возрастной 
группы составил 1:6, в 2018 году в Гиждуванском и Шафирканском районах составил1:13, заболе-
вание было выявлено преимущественно у женщин II возрастной группы. В 2017-2018 годах самые 
низкие показатели были зарегистрированы в Караулбазарском, Вабкентском и Пешкунском рай-
онах.

Выводы: Выявлена географическая закономерность частоты заболеваемости РШМ в Бухарской 
области в зависимости от возраста женщин. Полученные данные позволяют выделить в области 
эндемичные районы, в каких районах в первую очередь необходимо проводить мероприятия 
по первичной и вторичной профилактике РШМ, что может оказать существенную помощь в 
снижении заболеваемости по регионам Бухарской области.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Абдукаримов У.Г., Гафур-Ахунов М.А., Абдухакимов А.Н., Галдиев М.К., Махмудова Г.Ф.
ТашИУВ, Бухарский филиал РСНПМЦОиР 

Цель. Провести анализ основных показателей первично-множественных злокачественных 
опухолей женской репродуктивной системы из Ташкентского и Бухарского областных филиа-
лов РСНПМЦОиР.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 60 (100%) пациен-
ток с первично-множественными злокачественными опухолями (ПМЗО) женской репродуктив-
ной системы Ташкентского и Бухарского областных филиалов РСНПМЦОиР.

У всех больных отмечено поражение молочной железы синхронно или метахронно с вов-
лечением органов женской репродуктивной системы, такими как шейка матки, тело матки и 
яичники. Возраст больных колебался от 45 до 72 лет. Средний возраст больных составил 56 лет. 
При выявлении первичной опухоли пациентки были в возрасте от 42 до 60 лет. 

Результаты исследования. Синхронное поражение молочной железы и других органов 
репродуктивной системы отмечено у22(36%) больных, метахронное 38(64%). Гистологическое 
исследование опухолей молочной железы показало, что из 60 больных у 43 (72%) больных опу-
холь была представлена инфильтративным протоковым раком и у 17 (28%) больных инфильтра-
тивным дольковым раком. Поражение органов гениталий распределено следующим образом: 
РМЖ+РШМ у 8 (13 %) больных, РМЖ+РТМ у 23 (38%) и РМЖ+РЯ у 29 (49%) больных. Следу-
ет отметить, что среди органов гениталий отмечается частое поражение молочной железы и 
яичников. Распространённость опухолей по системеTNM рак молочной железыT2-4N0-1M0, рак 
шейки матки T1-3N0-1M0, рак тела матки T1-3N0-1M0 и рак яичников T1-3N0-1M0-1. Все больные по-
лучили комбинированное и/или комплексное лечение. Больные наблюдались в течении 5 лет, 
за период наблюдения из 60 больных у 34(57%) выявлен локо-регионарный рецидив, у 8(13%) 
отмечалась генерализация процесса. Отдаленные метастазы наблюдались чаще в легких, костях 
скелета и печени. У 18(30%) больных рецидивов и метастазов опухоли не выявлено.

Выводы. Таким образом, в изученных регионах наблюдалась тенденция к росту количества 
случаев больных с ПМЗО органов женской репродуктивной системы, при этом РМЖ чаще всего 
сочетался с РЯ, причем заболевание выявлялось у лиц молодого возраста и имело место наслед-
ственная отягощенность.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Аллабергенов А.Ж., Янгибаев У.Б., Рзамбетов М.А.
Каракалпакский филиал РСНПМЦОиР

Рак молочной железы (РМЖ) в структуре общей заболеваемости злокачественными опухоля-
ми занимает первое место в Республике Каракалпакстан и составляет 12%.

Материалы и методы исследования: изучение динамики заболеваемости РМЖ в Респу-
блике Каракалпакстан за 3 летний период (2017-2019гг. среди сельского и городского населения).

Результаты исследования: впервые взятые на учет с РМЖ в течение 3 лет 423 женщины, из 
них: в 2017г-138; в 2018г.-123; 2019г.-162 больных.

Распределение заболеваемости по возрастам: 35-45 лет 2017г-36; 2018г-32; 2019г-44 соответ-
ственно. В возрасте 45-55 лет 2017г-50; 2018г-39; 2019г-50 соответственно. В возрасте 55 лет и старше 
2017г-52; 2014г-44; 2019г-58. Распределение заболеваемости по стадиям: I ст. 2017г-24; 2018г-4; 2019г-
10. II ст. 2017г-69; 2018г-65; 2019г-72; III ст. 2017г-28; 2018г-29; 2019г-55. IV ст. 2017г-17; 2018г-23; 2019г-25 
соответственно.

Следует отметить, что за последние три года (2017-2019 гг) идет улучшение показателей с вы-
явлением РМЖ на более ранних стадиях (I-II) 2017г-67%, 2018-56%, 2019г-51%. 

Как видно в последние годы отмечается рост заболеваемости РМЖ в Республике Каракал-
пакстан. К примеру, за последний год высокие показатели выявления первичного РМЖ: в г. Ну-
кус-38, в Турткульском районе-17, Амударьинском-18, Элликкалинском-12. Максимальный пока-
затель заболеваемости наблюдается в возрастном периоде 45-60 лет.

Рост заболеваемости РМЖ за последние годы можно объяснить улучшением диагностики и 
ранней выявляемости благодаря проведению скрининговых обследований женщин Республике 
Каракалпакстан.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКА 
ЖЕЛУДКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Базаров Б.Б., Ибрагимов Ш.Н., Пирназаров Б.Т., Имамов О.А.,
Норбоева Р.Ш., Зияева З.А., Джанклич С.М.
РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака

По данным МАИР в 2018 году в мире зарегистрировано около 1 033 701 новых случаев рака 
желудка, а стандартизированный по возрасту показатель составляет 11,1 на 100000 человек. 
Медико-географические карты являются перспективным методом установления взаимосвязи 
между факторами географической среды и состоянием здоровья человека, возникновением и 
динамикой различных заболеваний.

Цель исследования: составить медико-географическую карту заболеваемости рака желудка 
в Узбекистане.

Материалы и методы исследования: в качестве основного материала для исследования 
служили данные Государственные отчётные формы МЗ РУз “Сведение о заболеваниях злока-
чественными новообразованиями” - форма No7 за 2009-2019 гг. Анализ заболеваемости раком 
желудка был проведён по 14 регионам Республики (12 областей и 1 города республиканского 
значения и 1 автономной Республике) за период с 2009 по 2019 год.

Результаты исследования. В Узбекистане за изучаемый период было зарегистрировано 
19641 новых случаев рака желудка. На основании выполненных расчётов была составлена диа-
грамма заболеваемости рака желудка в различных медико-географических зонах Республики. В 
связи с этим были определены следующие группы регионов:

1. Регионы с низкими показателями (<9.27/0000) - Сырдарьинская (3,72), Навоийская (4,03), 
Джизакская (7,52) область.

2. Регионы со средними показателями (9.27-18.54/0000)- Самаркандская (14,39), Бухарская 
(11,34), Хорезмская (12,09), Сурхандарьинская (11,97), Наманганская (13,33), Кашкадарьинская 
(17,93) область и Республика Каракалпакстан (14,07.)

3. Регионы с высокими показателями (≥18,54/10000) - Ферганская (18,13), Андижанская (19,92) 
области, город Ташкент (27,81), Ташкентская область (20,17).

На основании данных диаграммы заболеваемости рака желудка с территориальной диффе-
ренциацией были выявлены регионы с максимальным и минимальным уровнем заболеваемости, 
выявлена зависимость между географическим расположением региона и уровнем заболеваемо-
сти рака желудка. Полученные результаты позволяют организаторам службы здравоохранения 
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получить достоверную картину относительно заболеваемости рака желудка по регионам. Это 
даёт возможность для организации мероприятий, направленных на профилактику и раннее вы-
явление случаев рака желудка, а также для организации мер по снижению влияния факторов 
риска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Захирова Н.Н., Тилляшайхов М.Н., Адылходжаев А.А., Ахмедов О.М., Османова Э.З., 

Сайдахмедова В.А., Умарова Н.А., 
Отажонов М.М., Некова Г.О.

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Оптимизация профилактики РШМ, путем внедрения вакцинации 
против ВПЧ в Республике Узбекистан.

Материал и методы исследования. Постановлением Президента Республики Узбекистан 
при поддержке международных организаций GAVI, ВОЗ, ЮНИСЕФ и Министерства Здравоох-
ранения в 2015 году в национальный календарный план была внесена ВПЧ вакцинация девочек 
9-13 лет. Вакцина GardasilMK (четырехвалентная) была ввезена в республику Узбекистан в этом 
2019 году. С 21 октября по 30 ноября 2019 года по Республике проведена вакцинация 1-й дозы 9 
летним девочкам, введение 2-й дозы запланировано через 6 месяцев.

По Республике число 9 летних девочек 292617 (100%), из них вакцинированы 283574 девочек, т.е. 
охват вакцинацией по всей Республике составил 95,4%. Охват вакцинацией в разрезе областей: Ав-
тономная республика Каракалпакстан-93,4%; Харезмская область -99%; Ферганская область-95,4%; 
Ташкентская область-90,2%; Сырдарьинская область-92,4%; Сурхандарьинская область-97,6%; 
Самаркандская область-98,1%; Наманганская область-95,8%; Навоийская область-92,4%; Кашка-
дарьинская область-96%; Джиззакская область-98%; Бухарская область-90,8%; Андижанская об-
ласть-96,2% и г.Ташкент-97%. 

Заключение. В результате совместных усилий со стороны Правительства Республики Уз-
бекистан, Министерства Здравоохранения при поддержке международных организаций ВОЗ 
и ЮНИСЕФ успешно осуществлено введение первой дозы четырехвалентной вакцины против 
ВПЧ- GardasilMK 9 летним девочкам по всей Республике. По данным Минздрава РУз после вакци-
нации 292867 девочек никаких побочных реакций не наблюдалось. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ОБРАЩЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Захирова Н.Н., Ахмедов О.М., Ташбеков Б.У., Османова Э.З., 
Сайдахмедова В.А., Умарова Н.А., Отажонов М.М., Некова Г.О.

РСНПМЦОиР

Цель исследования – изучить показатели обращаемости больных с наиболее часто встреча-
ющимися злокачественными опухолями женских половых органов в динамике за последние 10 
лет.

Материали методы исследования. Использованы отчетные данные поликлинического 
отделения РСНПМЦОиР Республики Узбекистан за период 2009-2018 гг. (амбулаторная карта 
№025).

Всего в течение 10 лет обратились 17159 (100%) больных, из них случаи первично выявленного 
рака составили 4887 (28,5%), повторные обращения пролеченных больных – 12272 (71,5%). Наи-
более чаще выявлялись: рак шейки матки (РШМ) - первично выявлен у 3279 больных, повторно 
обратившиеся больные с РШМ - 7764; рак тела матки (РТМ): первично выявлен у 828 пациен-
ток, повторно обратились – 1593 пациенток; рак яичников (РЯ): первично выявлен у 780 больных, 
повторно обратились 2915 больных. За последние 10 лет число впервые выявленных больных, 
также вторично обратившихся имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2009 году количество 
впервые выявленных больных РШМ, РТМ и РЯ было 293, 64, 48, то в 2011 году эти показатели 
составили 346, 133, 86, соответственно. Количество вторично обратившихся женщин незначитель-
но уменьшилось. В динамике за 2017 год, по сравнению с 2009 годом количество обратившихся 
впервые было выше на 1,5%, повторных обращений на 1,2%. Наибольшее количество первичных 
обращений наблюдалось в 2011, 2014, 2017 и 2018 гг, что составило 1086, 1105, 1394 и 1168 женщин 
соответственно.

Заключение. Проведенный анализ показал, что выявление злокачественных опухолей жен-
ских органов гениталий имеет существенную тенденцию к росту. Вышеизложенное диктует раз-
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работку, внедрение комплексных мер профилактики и ранней диагностики злокачественных 
опухолей данной локализации, улучшение онкологической настороженности врачей первичного 
звена, оптимизацию просветительной работы среди женского населения Республики.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГЕСТАЦИОННОЙ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Захирова Н.Н., Маматова М.Р., Адылходжаев А.А., 
Сайдахмедова В.А., Османова Э.З.

Андижанский государственный медицинский институт,
РСНПМЦОиР

 
Цель исследования. Анализ показателей заболеваемости различных форм гестационной 

трофобластической болезни в Андижанской области.
Материал и методы исследования. Изучены архивные данные Областного патологоанато-

мического бюро Андижанской области и Областного перинатального центра за 2015-2019 гг.
За указанный период было выявлено 162 (100%) случаев гестационной трофобластической 

болезни (ГТБ). Из них 96.90% составили пузырный занос (ПЗ), 0,8%-ХК. Из числа ПЗ полный 
ПЗ наблюдался в 76,4% случаев, 23,6% - частичный ПЗ. Основными клиническими симптомами 
были кровотечение из половых путей, признаки раннего токсикоза. В большинстве случаев уров-
ни бета-ХГЧ были между 50,000 - 100000 МЕ/мл. Основной контингент, 83,3%составили сельские 
жительницы, которые имели отягощенный акушерский анамнез в 75% случаях. Возраст женщин 
колебался от 20 до 35 лет.

Выводы. На сегодняшний день эпидемиология гестационной трофобластической болезни в 
Узбекистане изучена недостаточно, статистикой учитываются лишь ее злокачественные формы, 
нет единых центров наблюдения за этим заболеванием. Таким образом, причины повышения 
уровня заболеваемости требуют дальнейшего изучения, так как тщательное обследование и на-
блюдение пациенток группы риска имеет важное значение в ранней диагностике злокачествен-
ных форм ГТБ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Ибрагимов Ш.Н., Базаров Б.Б., Убайдуллаева Х.О., Имамов О.А. 
Джанклич С.М., Норбоева Р.Ш., ЗияеваЗ.А.
РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака

Цель исследования: выявление наиболее эффективного метода информирования населе-
ния об онкологических заболеваниях и их профилактике.

Материалы и методы исследования: был создан и проанализирован вопросник. В опро-
се участвовало 120 случайно выбранных граждан, находившихся в РСНПМЦОиРРУз. Из них 44 
человека были мужчины (44%) и 76 женщин (6%). Согласно классификации ВОЗ (2017 год)50 чело-
век из них были молодыми (18-44 лет),34 человека (34%) среднего возраста (45-59 лет), 16 человек 
(16%) пожилого возраста (60-74лет). Вопросник состоял из 4-х основных блоков с предложенными 
вариантами ответов:1) Пол. 2) Возраст. 3) Каким способом были информированы граждане об 
онкологических заболеваниях до настоящего времени. Данный блок содержал ряд предложен-
ных вариантов ответов: печатные СМИ (газеты, журналы), аудиовизуальные СМИ, социальные 
сети, информирование внутри социума гражданина (соседи, родственники, друзья). 4)Наиболее 
эффективный метод информирования об онкозаболеваниях. 5) Свой вариант ответа.

Результаты исследования: 6 человек (5%) на вопрос “Как они были информированы об 
онкологических заболеваниях до настоящего времени?” выбрали вариант ответа: “Печатные 
СМИ”(из них 5 молодого возраста и 1 среднего возраста), 35 человек (29%) выбрали вариант от-
вета: “Аудиовизуальные СМИ”(из них 15 молодого возраста, 10 среднего и 10 пожилого возраста). 
17 граждан выбрали вариант ответа “Социальные сети” (из них 9 молодого возраста и 8 среднего 
возраста), 29 человек были информированы через окружающий их социум ( из них 16 молодого 
возраста, 10 среднего и 3 пожилого возраста), 12 человек сказали что не имели источников инфор-
мации об онкологических заболеваниях ( из них 7 молодого возраста, 4 среднего и 1 пожилого 
возраста). 21 человек впервые услышали об онкозаболеваниях при профилактическом осмотре у 
врача по месту жительства или на работе.

На вопрос о наиболее эффективном методе информирования оказался аудиовизуальный 
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метод СМИ (47,5% опрашиваемых) и 31 опрошенных (25,8 %) предложили свой вариант отве-
та, отметив высокую эффективность информирования врачами при обращении к ним. Высокую 
эффективность печатных СМИ отметили только 7 граждан (5,7%), наибольшую эффективность 
социальных сетей выбрали 17% опрашиваемых, эффективность осведомленности через социум 
отметили 1%. 3% опрашиваемых предпочли оставаться без источника информации об онкоза-
болеваниях.

На момент опроса наибольшей эффективностью в информировании граждан об онкозабо-
леваниях обладали методы аудиовизуальных СМИ (29%) и получение информации через социум 
граждан (24,1%). Наименьшую эффективность показали печатные СМИ (5%). Социальные сети 
заняли промежуточное положение (14,1%). 

Большая часть населения предпочитает получать информацию из аудиовизуальных СМИ 
(47,5% опрашиваемых) и от медицинского персонала (25,8% опрашиваемых).

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ БИРЛАМЧИ БЎҒИНИДА ВИЗУАЛ АЪЗОЛАРДА 
ЖОЙЛАШГАН ҲАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРНИ ЭРТА 

АНИҚЛАШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ
Исроилова Ф.А., Хакимова Г.Ж., Туйджанова Х.Х., Хушвакова С.У., 

Имамов О.А.
РИОваРИАТМ, РИОваРИАТМ Андижон филиали

Ҳозирги кунда барча беморлар касалликнинг дастлабкибосқичларидабиринчи бўлиб уму-
мий амалиёт шифокорига мурожат қилади. Шифокорнинг хавфли ўсма касалликларининг илк 
ривожланиш босқичига хос бўлган клиник белгиларни билиши ва бошқа касалликлардан кли-
ник жиҳатдан ўхшашлигини ўз вақтида фарқлай олиши беморларга ўтказиладиган текширув ва 
даво жараёнини тўғри йўналтиришга хизмат қилади. 

Хавфли ўсма касаллигининг дастлабки босқичига хос клиник белгиларни билиш эрта ташхис 
қўйишнинг асосини ташкил этади. Шу сабабли визуал аъзоларда жойлашган хавфли ўсма касал-
ликларини эрта аниқлаш жараёнининг дастлабкибосқичида - умумий амалиёт шифокорининг 
асосий диққатиникасалликнинг бошланғич босқичларидаги белгиларини намоён бўлишига ва 
айниқса аҳолининг ушбу касалликка мойил гуруҳга кирувчи қатламигақаратиш лозим. 

Ташхислаш жараёнининг иккинчи босқичида – онкологик касалликка гумон қилинган бе-
морларгаўз вақтидазарур бўлганташхислаш усллариниқўллаган ҳолдаташхис қўйишга эришиш 
мақсадга мувофиқдир. Умумий амалиёт шифокорининг онкологик хасталикка гумон қилин-
ган беморларганисбатан мақсадсиз текширув ва динамик кузатувҳаракатларини олиб бориши 
ноўрин бўлиб, унинг асосий вазифасибеморда ўсма касаллиги мавжудлигига шубҳаланиш ваон-
колог маслаҳатига юборишдан иборат бўлмоғи лозим.

Беморда хавфли ўсмага шубҳа уйғонганда онколог ва умумий амалиёт шифокорининг таш-
хислаш услубининг асосий тамойили–касбий сўров ва клиник кўрикдир.

Клиник кўрикқуйидаги тарзда ўтказилиши лозим: 
- тери юзаси, 
- лаб ва оғиз шиллиқ пардалари кўриги, 
- қорин, кўкрак бези, қалқонсимон без, периферик лимфа тугунлар пальпацияси,
- гинекологикбимануал, тўғри ичак мануал кўриги, бачадон бўйни ва цервикал каналдан 

цитологик суртма олиш, клиник-биокимёвий текширувлар.
Касалликнинг бирламчи жойлашувини аниқлаш, имкон қадар морфологик жиҳатдан таш-

хисни тасдиқлаш, регионар лимфатик тугунлар ҳолатини баҳолаш ва сўнгравилоят онкология 
диспансерига якуний ташхис қўйиш учун юбориш поликлиника онкологинингвазифасигаки-
ради.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Измурзаева А.У., Палуаниязов И.К., Калмуратова Н.
Каракалпакский филиал РСНПМЦОиР

Несмотря на несомненные достижения в области диагностики и лечения онкологических за-
болеваний, во всем мире сохраняется тенденция к росту заболеваемости раком и увеличению 
числа больных с распространенными формами. Основной задачей оказания помощи пациентам 
является улучшение качества их жизни. Недостаточные знания врачей общей сети в области он-
кологии, изменения, происшедшие за последние годы и возможности лечения онкологических 
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больных, заставили нас искать пути улучшения оказания помощи этой категории людей.
Цель исследования. Показать возможности созданной нами системы помощи онкологиче-

ским больным.
Материалы и методы исследования. Для оказания медицинской помощи онкологическим 

больным в Каракалпакском филиале Республиканского специализированного научно-практиче-
ского центра онкологии и радиологии функционирует отделение паллиативной медицинской 
помощи (ПМП). Основными задачами считаем: 1) консультативная деятельность на дому и в об-
щей лечебной сети в Республике; 2) неотложная помощь ранее леченным онкологическим боль-
ным; 4) неотложная помощь онкологическим больным при осложненных формах заболевания у 
впервые выявленных; 5) решение социальных и психологических проблем больного; 6) контроль 
за диспансерным учетом; 7) внедрение в практику нутритивной поддержки; 8) научно-методоло-
гические разработки.

Результаты исследования. По анализам годовой деятельности неотложной помощи, катего-
рия этих больных занимает в среднем 20 коек стационара. После создания службы паллиативной 
помощи возникла реальная возможность внедрения всех принципов паллиативной и реабили-
тационной медицины. Срочная круглосуточная госпитализация в онкологические учреждения 
больных выявила возможность использования более радикального подхода к выполнению опе-
раций. 

Служба паллиативной помощи онкологическим больным в составе онкологического учреж-
дения позволяет улучшить процесс выявления онкологических больных, оптимально долечивать 
пациентов на дому, проводить наблюдения за больными 2 и 3 клинических групп с адекватной 
коррекцией возникающих осложнений.

ХАВФЛИ КАСАЛЛИКЛАР ДИСПАНСЕР НАЗОРАТИНИ ОЛИБ БОРИШДА ОНКОЛОГ ВА 
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ БИРЛАМЧИ БЎҒИНИ 

ШИФОКОРЛАРИ ЎЗАРО ҲАМҚОРЛИГИ
Исроилова Ф.А., Хакимова Г.Ж., Туйджанова Х.Х., Хушвакова С.У., Имамов О.А.

РИОваРИАТМ, РИОваРИАТМ Андижон филиали

Онкологик касалликларни (ОК) дастлабки босқичларида аниқлаш,беморларни ҳисобга олиш 
вадиспансер назоратини олиб боришда умумий амалиёт шифокори билан онкологнинг унумли 
ўзаро ҳамкорлиги зарур ҳисобланади. ОК гумон қилинганларниўз вақтида яъникечиктирмасдан 
махсус текшириш ва даволанишгаюбориш, радикалва паллиатив даволанган беморларнинг 
диспансер назоратини олиб бориш,касаллик қайталаниши,жадаллашуви аломатлариниэр-
та аниқлаш, қайта даволанишга юбориш, меҳнат ва ижтимоий реабилитация масалаларини 
ечишда умумий амалиёт шифокори (УАШ), поликлиника, вилоят онкология диспансери (ВОД) 
онкологи ва умумий даволаш тизими мутахассисинингўъзаро ҳамкорлиги алоҳида аҳамият касб 
этади.Ҳозирги кундабеморларни ҳисобга олишни қулайлаштириш мақсадида хавфли ўсма ва 
ўсма олди касалликлари мавжуд бўлган беморлар 4 таклиник гуруҳга ажратилади.

I-а клиник гуруҳ - хавфли ўсма касаллигига гумон қилинганлар. Бу гуруҳга саратон касалли-
гига гумон қилинган,клиник манзараси ноаниқ намоён бўлган беморлар киритилади. УАШ он-
кологик сергаклиги беморлар орасидан айнан онколог маслаҳатига эҳтиёжи борларини ажратиб 
олиш имконини беради. УАШнинг асосий вазифаси мазкур гуруҳга мансуб беморларгазарурий 
ташхис тадбирларини10 кун мудат ичидақўллаш ва онколог маслаҳатига юбориш, бемор тушун-
часинихавфли ўсма касаллигини инкор қилиш учун онколог кўриги зарур эканини англаб ети-
шига йўналтиришдан иборат. I-б клиник гурух -хавфли ўсма олди касалликларига чалинган-
лар.Факультатив турдаги ўсма олди касаллиги мавжуд бўлган беморлар соғломлаштирилади ва 
уларга умумий даволаш тизими мутахассислари томонидан диспансер назорати олиб борилади. 
Барча облигат турдаги хавфли ўсма олди касаллигига чалинган беморларнинг соғломлаштири-
лиши ва диспансер назоратишартли равишда онколог мутахассислари томонидан олиб бори-
лиши лозим (мастопатиянинг пролифератив тури, ошқозон резекцияси амалиётидан кейинги 
беморлар, йўғон ичакнинг оилавий поллипозлари мавжуд шахслар ва ҳ.к.)

II клиник гуруҳ – хавфли ўсмакасалликташхиси тасдиқланганбеморларга махсус онколо-
гик тиббий хизмат малакали онкологлар томонидан кўрсатилади. II-а-радикалдаволаниши ло-
зим бўлган беморлар ташкил килади. Бу беморларгаУАШ томониданхавфли ўсма касаллигига 
чалинганлиги вакўрсатиладиган даво усуллари ҳақидаги маълумот бериш мақсадга мувофиқ 
эмас. Бунга сабаб, касалликнинг кечки босқичи ва ҳамроҳ касалликлари туфайли даволаниш 
имконияти чегараланган ҳолатларда бемор руҳий тушкун ҳолатга тушиши мумкин. Беморнинг 
тиббийёрдамга муҳтожлиги, ўтказилган текширув натижалари, ташхис ва даволаш ҳақидаги 



22

Те
зи

сы

Сборник докладов и тезисов 

маълумотларшифокорлик сири ҳисобланади. Шифокор сирини ташкил этувчи маълумотлар-
ни бегона ва мансабдор шахсларга айтиш, илмий мақолаларда чоп этиш ва бошқа максадларда 
фойдаланиш ман этилади. 

III-клиник гуруҳ – махсус даво ўтказилган беморлар–деярли соғлом, шартли равишда хаф-
ли ўсмадан тузалган деб аталувчи, УАШ ва поликлиника онкологининг диспансер назоратидаги 
беморлар ҳисобланади. Шу гурухдаги беморлар назоратионколог ва ССВ бирламчи буғини ши-
фокорлари доимий “ўъзаро ҳамкорлиги” асосида олиб борилади. Ўтказилган жарроҳлик ама-
лиёти, нур, кимё ва гармонал даво ҳамдауларнинг асоратларини клиник кўриниши хақидаги 
билимларга умумий амалиёт шифокори эга бўлиши лозим. Шундагина беморларни реабилита-
ция қилиш ва фаол ҳаёт тарзига қайтаришда шифокорнинг иштироки самаралибўлади. Мазкур 
гуруҳдаги беморлар йўлдош касалликлари туфайли умумий амалиёт шифокорларига мурожат 
қилганда, асосий касалликнинг қайталаниши ва тарқалишининг (метастаз) клиник белгиларини 
ўз вақтидафарқлай олиштакрорий самарали махсус даво ўтказишга имкон яратади. Беморларда 
асосий касаллиги қайталанса махсус даволаниш учун II-клиник гуруҳга ёки касаллик тарқали-
ши (метастаз) сабабли махсус даволашнинг имкони бўлмаса IV - клиник гуруҳга ўтказилади. 

IV-клиник гуруҳи хавфли ўсма касаллигининг тарқалган тури яъни кечки босқичи бўлиб, 
ушбу гуруҳга жарроҳлик амалиёти, нур ва кимётерапия қўлланилган бироқ радикал даволаш-
нингимконияти қолмаган беморлар киради,мансуб онкологик беморларнинг назорати, онколог 
мутахассисларнинг кўрсатмаси асосидаумумқувватловчи, симптоматик даволаш, психологик ва-
паллиатив ёрдам кўрсатиш, кучли оғриқ синдроми билан даволанаётган беморларни амбулатор 
кузатуви, белгиланган тартибда вақтинча ишга лаёқатсизлик экспертизасини ўтказиш ва бемор-
ларни шифокор назорат ҳайъати ҳамдашифокорлик меҳнат эксперт ҳайъатига юбориш умумий 
амалиёт шифокорларининг зиммасида бўлади.

STUDY OF MOLECULAR-BIOLOGICAL MARKERS IN OVARIAN CANCER AS 
FACTORS FOR THE DISEASE FORECASTING 

Kamishov S.V.
Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Topicality. Currently, various genes, proteins and other compounds have been identified, which 
are considered as additional prognostic factors in patients with malignant tumors, including gyneco-
logical oncological diseases. They are designated as immunological and molecular biological markers. 
Moreover, much attention is paid to the study of molecular biological markers characterizing apopto-
sis, cell proliferation, and angiogenesis.

The aim of this study was to study the expression of molecular biological tumor markers in ovar-
ian patients as factors in the prognosis of accompanying immunotherapy with polychemotherapy.

Materials and methods. The greatest effect in increasing the 5-year survival of patients with ovar-
ian cancer was exerted by the accompanying immunotherapy regimen, including EIPHT with plasma-
pheresis: this effect was manifested both at positive and negative levels examined by tumor markers.

Results. The analysis showed that the study of the correlation of the level of tumor markers and 
5-year survival in patients allows us to conclude that a positive level of p53, VEGF and Ki-67 in pa-
tients with ovarian cancer, along with high proliferative activity of the tumor, serves as the basis for 
accompanying immunotherapy with EIPHT, which can significantly increase the effectiveness of stan-
dard anti-tumor treatment regimens.

Conclusion: With a positive level of these tumor markers, along with high proliferative activity of 
the tumor, it is possible to recommend accompanying immunotherapy with EIPHT with plasmapher-
esis.

ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Курбанов М.И., Рзамбетов М.А.
Каракалпакский филиал РСНПМЦОиР

В РУз заболеваемость и смертность в вследствии злокачественных новообразований в послед-
ние годы характеризуется постепенным ростом, динамика заболеваемости и смертности различ-
на в зависимости от региона.

Цель исследования: изучить динамику распространенности злокачественных новообразо-
ваний среди населения Республики Каракалпакстан (РК).

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на основе статистического 
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материала Каракалпакского филиала РСНПМЦОиР за 2014-2019гг. Источниками исследования 
были учетно-отчетные документы Каракалпакского филиала РСНПМЦОиР - контрольная карта 
диспансерного наблюдения больного ЗН и медицинская карта стационарного больного (история 
болезни).

Результаты исследования. Из общего числа больных ЗН 46,9% составляют жители сельско-
го населения, 3,2% дети до 18 лет, 59,1% - женщины. Определенной динамики заболеваемости 
ЗН среди населения РК не выявлено. Частота впервые выявленных заболеваний то снижается, то 
увеличивается. Самый низкий уровень заболеваемости приходится на 2014 год. В последующем 
отмечается умеренное, но стабильное увеличение данного показателя. Пик заболеваемости ЗН 
приходится на 2017 год, где данный показатель был равен 76,1 на 100000 населения. В последу-
ющем 2018 году этот показатель снизился почти в 1,2 раза. Заболеваемость ЗН среди сельского 
населения в динамике имеет тенденцию к снижению по сравнению с 2014 годом, когда уровень 
заболеваемости ЗН был в 1,3 раза выше. И в последующие годы отмечается то снижение, то по-
вышение данного показателя среди сельского населения. Также необходимо отметить, что среди 
сельских жителей выявляемость ЗН было относительно ниже, чем среди всего населения в целом.

Среди детей от 0 до 18 лет удельный вес ЗН составил всего лишь около 3,2%, однако уровень 
заболеваемости колеблется от 1,8 в 2014 году до 6,3 в 2017 году на 100000 детей. Определенной 
тенденции в динамике не выявлено. Необходимо отметить относительно высокий уровень забо-
леваемости ЗН среди лиц подросткового возраста (15-17лет) в 2014-2016годы. В последующие годы 
было отмечено его резкое снижение почти в 10 раз.

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что за годы исследования динамика за-
болеваемости онкологическими заболеваниями среди населения РК не имеет определенной ста-
бильности. Однако, в последние годы можно отметить положительную динамику показателей, 
характеризующих онкологическую службу. В последние годы отмечается положительная дина-
мика и в сроках выявления ЗН, что заметно и на динамике 5-летней выживаемости контингента 
больных ЗН и показателей годичной летальности. По-видимому, это связано с проводимыми со 
стороны правительства программ по оздоровлению населения и уделение особого внимания в 
этом онкологической помощи. 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Нишанов Д.А. 1, Авезов А.У. 2, Мадалиев А.А. 1, Хамидов С.Ю. 1

РСНПМЦОиР1, ТМА Ургенчский филиал 2.

Цель исследования: провести анализ показателей смертности больных онкологическими 
заболеваниями.

Задача исследования: проведение анализа результатов аутопсии больных умерших в кли-
нике РСНПМЦОиР в 2015-2019 гг.

Материалы и методы исследования: В 2015-2019 гг. была проведена аутопсия 125 больных, 
умерших в клинике РСНПМЦОиР. Причины смертей этих больных были изучены в макроско-
пических 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%) – ДВС синдром, и у 17 больных (26%) - полиорганная недостаточность, несостоятельность 
швов – 13 (5 %), постоперационное кровотечение -2 (1,4%).

Вывод: По результатам макроскопических и микроскопических исследований 125 аутопси-
рованных 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 больных повышается.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
Сабирджанова З.Р., Норбоева Р.Ш.

РСНПМЦОиР 

Рак молочной железы (РМЖ) является важной социально-экономической проблемой для Уз-
бекистана. Ежегодно регистрируется прирост числа заболевших РМЖ женщин, в том числе сре-
ди молодых. Занимая 1 место в структуре злокачественных заболеваний, РМЖ является одной из 
основных причин смертности и инвалидизации трудоспособного населения.

Цель исследования. Провести анализ показателей заболеваемости и смертности при РМЖ 
в Республике за 2017-2019 года.

Материал и методы исследования. Данными для анализа послужили статистические по-



24

Те
зи

сы

Сборник докладов и тезисов 

казатели, взятые из формы 7 «Сведения о заболевании злокачественными новообразованиями» 
за 2017-2019 года.

Результаты исследования. За период 2017-2019 годов число больных РМЖ впервые взятых 
на учет составило 10488 со средним показателем заболеваемости 10,7 на 100 000 населения. Из 
них: в 2017г. выявлено 3192 больные, сельские жители – 1656, показатель заболеваемости 10,0; в 
2018г. – 3578 больных, сельские жительницы – 1878, показатель заболеваемости – 10,9; в 20198г. – 
3718 больных, сельские жители – 1858, показатель заболеваемости – 11,2. В возрасте от 30-54 лет в 
2017г. было выявлено 1744 больных РМЖ, в 2018г. –1898 больных и в 2019г. – 1979. Больные РМЖ 2 
стадии в 2017г. составили 51,5%, в 2018г. – 51,2% и в 2019г. – 51,8%. При этом, несмотря на доступ-
ную визуализацию органа остается высоким процент больных РМЖ 3-4 стадии: в 2017г. -36,9%, 
в 2018г. – 35,2% и в 2019г. – 32,9%. Показатель смертности с 2017 года по 2019 год снизился с 5,2 до 
4,8 на 100 000 населения. 5-летняя выживаемость при РМЖ в 2017-2019 годах составила 47,3, 45,0 и 
45,4 соответственно.

Проведенный анализ основных показателей при РМЖ, показал, что заболевание имеет тен-
денцию к росту и занимает ведущее место в структуре онкозаболеваемости в Узбекистане. Вне-
дрение скрининговых программ по всей Республике улучшит раннюю диагностику РМЖ, что 
позволит проводить своевременное лечение и улучшить качество, продолжительность жизни и 
снизить инвалидизацию населения.

РОЛЬ ПОПУЛЯЦИОННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА НА УРОВНЕ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

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

РСНПМЦОиР

Актуальность темы. Популяционные раковые регистры (ПРР) внесли важный вклад во 
многие аспекты противораковой борьбы – от оценки бремени и изучения географических раз-
личий в уровнях заболеваемости раком, помогающих лучше понять его причины, до анализа 
популяционной выживаемости онкологических больных и оценки качества лечебно-диагно-
стических услуг, которые они получают. Благодаря накопленному массиву данных появилась 
возможность оценивать географические и временные тенденции в показателях заболеваемости, 
смертности, выживаемости и распространенности.

Цель исследования. Оценка ПРР на уровне первичного звена.
Результаты исследования. Введение ПРР в работу позволит устранить систематические 

ошибки, исключая человеческий фактор, а также уменьшить число повторных копий пациен-
тов. Это не только повысило бы качество информации, но и расширило диапазон возможностей. 
Возможность работы ПРР в системе с удаленными пользователями в первичных онкологиче-
ских кабинетах позволит ПРР принимать активное участие в диспансерном наблюдении онко-
логических пациентов прикрепленной территории. Безусловно, для поддержания качества ин-
формации пользователи наделяются определенным пакетом прав при работе с системой. Это 
позволит активно использовать программу ПРР врачу-онкологу первичного онкологического 
кабинета с целью повышения качества диспансерного наблюдения своих пациентов. Информа-
ция о проведенном лечении по поводу заболевания, сведения о рецидивах, предыдущих явок, в 
том числе в другие учреждения, изменение других данных о пациенте доступны онкологу мгно-
венно. Особый акцент следует сделать на возможности отслеживания сроков следующей явки 
пациента на диспансерное наблюдение, в том числе и тех, кто эти сроки нарушил и не явился. 

ПРР являются одной из приоритетных медико-организационных задач, поскольку онкологи-
ческий регистр позволяет не только накапливать информацию о всех случаях злокачественных 
новообразований в массиве определенных групп населения с учетом персонифицированных 
параметров пациентов, клинических и морфологических характеристик новообразований, но и 
оценивать качество онкологической помощи. Длительное прослеживание пациентов в системе 
ракового регистра единственный и надежный метод изучения выживаемости онкологических 
больных.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПРИ РАКЕ 
ШЕЙКИ МАТКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

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

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Провести анализ показателей заболеваемости и смертности при раке 
шейки матки (РШМ)за последние 10 лет в Республике Узбекистан.

Материалы и методы исследования. Для анализа состояния регистрации ПМЗО изуча-
лась государственная ведомственная форма 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными но-
вообразованиями».

Результаты исследования В 2009г в РУз выявлено 1283случаевРШМ. В динамике отмечается 
рост впервые выявленных больных с РШМ и в 2019 году было зарегистрировано уже 1863 случая, 
то есть прирост данного показателя по сравнению с 2009 г. составил 45,2%. Это отразилось и на 
интенсивных показателях. В 2009 году показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 
4,6, а в 2019 году вырос до 5,6. При этом самый высокий показатель заболеваемости на 100 000 
населения в 2009 г отмечался в Республике Каракалпакстан, г. Ташкенте, Наманганской, Анди-
жанской и Хорезмской областях с показателями 7,3; 7,0; 6,3; 5,8 и 5,7соответственно, а самый 
низкий в Сурхандарьинской (2,2), Кашкадарьинской (2,8) и Джизакской (3,2) областях. А в 2019 
г самый высокий показатель заболеваемости на 100 000 населения был в г Ташкенте, Республике 
ККР, Наманганской и Хорезмской областях с показателями 11,8; 7,3; 6,8 и 6,5 соответственно, а 
самый низкий наблюдался в Кашкадарьинской (4,3), Самаркандской (3,7) и Сурхандарьинской 
(2,8) областях. Анализ показателей смертности показал, в динамике по Республике отмечался 
рост его с 2,0 на 100 000 населения в 2009 г до 3,0 на 100 000 населения в 2019 г. Относительно 
высокий показатель смертности на 100 000 населения в 2009 г отмечался в г Ташкенте (4,2), Хо-
резмской (3,4) и Ташкентской (2,9) областях, а в 2019 г в Республике Каракалпакстан, Наманган-
ской и Хорезмской областях с показателями 5,8; 5,1 и 4,8 соответственно.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что РШМ имеет тенденцию к росту как 
заболеваемости Республике Узбекистан, что связано с трудоемкой работой первичного звена, 
созданием и использованием стандартов диагностики и лечения, а также активным внедрением 
скрининговых программ.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

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

РСНПМЦОиР

Актуальность. В Республике Узбекистан руководящую позицию в организации онкологи-
ческой помощи населению занимает Министерство здравоохранения. Регулирующим органом 
онкологической сети страны является РСНПМЦОиР. Онкологическая сеть в Республике Узбе-
кистан имеет следующую структуру: 1-й уровень - РСНПМЦОиР; 2-й уровень - областные фи-
лиалы РСНПМЦОиР, включая Городской филиал г. Ташкента и г. Коканда; 3-й уровень - онко-
логические кабинеты районных медицинских объединений.

Цель исследования. Провести анализ основных статистических показателей онкологиче-
ской службы по Республике Узбекистан за 2019год.

Материалы и методы исследования. Сбор информации включал анализ государственной 
отчетной формы №7 за 2019г («Сведения о заболеваниях злокачественными новообразования-
ми»). 

Результаты исследования. В настоящее время в Узбекистане на учете состоит 103063(96575 
в 2018 году) онкологических больных. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 
Республике Узбекистан из года в год имеет тенденцию к увеличению. В 2019 году по Республи-
ке зарегистрировано 24648 (23396 в 2018 году) больных с впервые выявленными онкологически-
ми заболеваниями, с показателем заболеваемости 74,1 (71,0 в 2018 году) на 100 тыс. населения. 
Следует отметить, что из года в год эти цифры имеют тенденцию к неуклонному росту. Число 
умерших в 2019 году от злокачественных новообразований из состоящих на учете в онкологи-
ческих учреждениях составило 13504 (13541 в 2018 году), что соответствует показателю смерт-
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ности 40,6 (41,1) на 100 тыс. населения. Среди впервые выявленных больных онкологическими 
заболеваниями, 41,2% (43,3 % в 2018 году) устанавливаются на поздних III-IV стадиях. На конец 
2019 года в структуре заболеваемости лидирующие позиции занимают следующие нозологии: 
злокачественные новообразования молочной железы (11,2 на 100 000 населения), желудка (5,7 на 
100 000 населения), шейки матки (5,6 на 100 000 населения).

Анализ статистической информации показал, что имеет место тенденция улучшения пока-
зателей деятельности онкологической службы, однако по ряду показателей организация дея-
тельности онкологических учреждений нуждается в совершенствовании.

ДОСТИЖЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

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

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Провести анализ достижений онкологической службы в Республике 
Узбекистан.

Материалы и методы исследования. План мероприятий указанных в Постановление Пре-
зидента Республики Узбекистан ПП-2866 “О мерах по дальнейшему развитию онкологической 
помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы” от 4 апреля 2017 года. 

Результаты исследования. В течение 2019 года было обновлено и утверждено «Националь-
ное руководство по диагностике и лечению злокачественных новообразований». При новом 
центре профилактики рака, включающий в себя отдел ракового регистра, отдел скрининговых 
исследований, отдел эпидемиологии и профилактики онкологических заболеваний, отдел ме-
дицинской статистики и организационно-методический отдел, на данный момент ведется ак-
тивная работа по созданию популяционного ракового регистра для получения качественной и 
достоверной статистической информации по Республике. Были утверждены алгоритмы скри-
нинга по раку молочной железы, шейки матки и желудочно-кишечного тракта. Государство 
оказывает полноценную поддержку пациентам с социально значимыми заболеваниями. Так 
в отчетном году, более 80% противоопухолевых препаратов, в том числе и таргетных было за-
куплено за счет средств государственного бюджета, что в свою очередь способствовало повы-
шению эффективности лечения онкологических больных. Созданы и активно функционируют 
иммуногистохимические лаборатории в РСНПМЦОиР и его Самаркандском и Ферганском фи-
лиалах. Регулярно проводятся просветительские мероприятия среди населения по вопросам 
здорового питания и образа жизни путем выездов специалистов в регионы страны. С целью 
улучшения оказания специализированной помощи в регионах, ведущими специалистами РС-
НПМЦОиР выполняются регулярные 3-х дневные выезды согласно графику, утвержденному 
Минздравом РУз. РСНПМЦОиР и его филиалы оснащены и дооснащены современным высо-
котехнологичным оборудованием, что повысило качество и объем оказания медицинской по-
мощи населению (лапароскопическое, эндоскопическое оборудование, 11 ед. аппаратами для 
дистанционной (TERABALTUJPPraha) и 7 ед. аппаратами для контактной гамма-терапии (Flex-
itron)). В 2019 году 84 специалиста из Узбекистана прошли стажировку и обучение в ведущих 
зарубежных клиниках (Индия, Корея, Турция, Франция, Португалия, Германия, Италия, Ве-
ликобритания, Беларусь, Россия) за счёт государственных средств. За текущий период в РСН-
ЦПМОиР и его филиалах проведены более 40 мастер классов с участием ведущих зарубежных 
специалистов. На сегодняшний день, всего функционируют 200 коек паллиативной помощи по 
всем областным филиалам Республики Узбекистан. В целях реализации Государственной про-
граммы по дальнейшему развитию онкологической службы и оказания квалифицированной 
медицинской, психологической помощи больным с запущенными формами не поддающихся 
специализированному лечению создаются 4 межрегиональных хосписов по 50 коек в Ташкенте, 
Фергане, Самарканде и Хорезме. В Постановлении Кабинета Министров №892 от 24 октября 
2019 года предусмотрено обучение специалистов по паллиативной помощи в зарубежных уч-
реждениях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что наше государство прилагает максималь-
ные усилия для совершенствования онкологической службы. Выполнение задач, поставленных 
правительством страны, является опорным толчком для онкологической службы Республики, 
что в свою очередь зависит как от организаторов здравоохранения и врачей–онкологов, так и от 
личного участия граждан для успешной реализации стратегии борьбы против рака.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНО МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

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

РСНПМЦОиР

За последние годы отмечена тенденция к росту числа первично-множественных злокаче-
ственных опухолей (ПМЗО) или полинеоплазий, частота которых по литературным данным 
может достигать 11,7-12,0% от общего числа онкологических больных. Объем эпидемиологи-
ческих исследований ПМЗО на сегодняшний день невелик. Большинство сообщений основано 
на небольшом числе наблюдений, которые демонстрируют опыт того или иного медицинского 
центра.

Цель исследования. Провести анализ состояния регистрации первично множественных 
злокачественных опухолей (ПМЗО).

Материалы и методы исследования. Для анализа состояния регистрации ПМЗО изуча-
лась государственная ведомственная форма 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными но-
вообразованиями».

Результаты исследования. В 2019 г. впервые выявлено 121 ПМЗО (0,4 на 100 000 населения), 
что составляет 0,5% от всех впервые выявленных злокачественных новообразований. На конец 
2019 г состояло 4781 больных с ПМЗО, с показателем распространенности 14,4 на 100 000 на-
селения и пятилетней выживаемостью 8,0 %. 43,0% случаев ПМЗО были зарегистрированы на 
ранних I-II стадиях, и лишь в 7,4% случаев в запущенной IV стадии. Из числа ПМЗО 25,6% (31 
случаев) возникло синхронно. При этом для сравнения хотелось проанализировать данные о 
регистрации ПМЗО в 2009 году, но, к сожалению, отчетная форма №7 10 лет назад была не со-
вершенна и достаточно скудная информация: впервые выявленных ПМЗО было 60 больных (0,2 
на 100 000 населения), составляя 0,3% от всех впервые выявленных злокачественных новообразо-
ваний. Более того в 2009 году не было отдельного пункта зарегистрированных больных с ПМЗО 
в разбивке по возрасту, полу, стадиям, морфологической верификации и других параметров. 
Спустя 10 лет этот пункт был пересмотрен и добавлен в общий раздел регистрации злокаче-
ственных новообразований, однако до сих пор не существует разбивка ПМЗО по нозологиям и 
возрасту.

Таким образом, информация о ПМЗО в государственных формах отчетности не разбита по 
нозологическим группам и недостаточна для углубленного анализа в разделе онкологии, ко-
торый приобретает все большую актуальность и остроту. Достаточный уровень полноты ре-
гистрации и учета ПМЗО может быть достигнут лишь в рамках автоматизированной системы 
мониторинга злокачественных новообразований на основе сети популяционных раковых реги-
стров.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЖЕНЩИН С ОПУХОЛЯМИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ В 

КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ РСНПМЦОиР
Тошбеков Б.У., Досчанов М.Т., Османова Э.З.

РСНПМЦОиР

Злокачественные опухоли репродуктивной системы — рак молочной железы и гинекологи-
ческие опухоли составляют 35% от всех злокачественных опухолей у женщин во всем мире. За 
последнее время увеличивается выявляемость заболеваний с опухолями репродуктивной си-
стемы среди женского населения. В связи с этим, актуальными являются вопросы раннего вы-
явления и обращения женщин к узким специалистам с проблемами органов репродуктивной 
системы. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ посещаемости женщин с опухолями 
репродуктивной системы в консультативную поликлинику РСНПМЦОиР (РСНПМЦОиРУз) за 
2010-2019 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалами и методами данного исследования 
были взяты отчетные данные РСНПМЦОиРУз среди женского населения за период 2010-2019 гг. 
(амбулаторная карта форма № 025).

Результаты исследования: Обращаемость с опухолями репродуктивной системы за рас-
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сматриваемый период имеет относительную тенденцию к увеличению как первичной, так и 
вторичной обращаемости. Если в 2009 году первичная обращаемость составила 1,8% из общего 
числа обращавшихся, то в 2018 году этот показатель составил 2,8%, что составляет 997 и 1617 
пациентов соответственно. Такая большая разница характерна для пациентов со злокачествен-
ными опухолями тела матки и яичников. Так в 2010 году впервые обратившиеся пациенты со 
злокачественными опухолями тела матки составили 74, то в 2019 году обратились 282 женщины. 
Со злокачественными опухолями яичников впервые обратились 64 и 216 пациентов соответ-
ственно по годам.

Обращаемость со злокачественными опухолями шейки матки также незначительно возрос-
ла. Если в 2010 году количество пациентов было 310, то обращаемость за 10 лет увеличилось в 1,5 
раза, что составило 468 женщин за 2019 год. 

Обращаемость с раком молочных желез имеет относительно стабильный характер.  Если в 
2010 году впервые обратились 558 женщин, то в 2018 и 2019 годах обратились 447 и 651 женщин 
соответственно. 

Таким образом, при проведении анализа эпидемиологических показателей можно сделать 
вывод, что опухоли репродуктивной системы женщин является актуальной проблемой для 
нашей Республики. С улучшением диагностических методов исследования, а также с прове-
дением пропаганды профилактики опухолей среди женского населения появляется больше 
возможностей в выявлении злокачественных опухолей на ранних стадиях. Что в свою очередь 
побуждает женщин обращаться к врачам при появлении первых признаков опухолей. Несмо-
тря на это требуются активные меры со стороны первичного звена по профилактическим и 
санитарно-просветительским работам среди женского населения, кроме того, немаловажную 
роль играет своевременное выявление и лечение предопухолевых заболеваний женской репро-
дуктивной системы.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Тухтабоева М.Т., Гафур-Ахунов М.А., Абдихакимов А.Н.,
Гафур-Ахунова К.М.

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Рак молочной железы (РМЖ) в последние 20 лет занимает первое место в структуре онколо-
гических заболеваний в Республике Узбекистан. Но тенденция к росту отмечается не только в 
развитых странах, но и в развивающихся. В Республике Узбекистан рост заболеваемости отмеча-
ется во всех регионах. Наше сообщение посвящается анализу онкологических показателей рака 
молочной железы за последние 5 лет по Ташкентской области.

Цель исследования: провести анализ основных показателей онкологической службы в Таш-
кентской области по РМЖ.

Материал и методы исследования: для проведения анализа эффективности работы он-
кологической службы Ташкентской области при раке молочной железы был использован ста-
тистический отчёт регионов Ташкентской области по форме №7 (SSV 7) за последние 5 лет 
(2015-2019 гг.). При этом проведен анализ показатели заболеваемости, смертности, профилак-
тических осмотров, стадии опухоли, одногодичной летальности и 5-летней выживаемости.

Результаты исследования: по данным проведенного статистического анализа за последние 
5 лет в Ташкентской области отмечен рост заболеваемости больных раком молочной железы. 
Если в 2015 году по области зарегистрировано 285 больных раком молочной железы, то в 2019 
году их количество выросло до 386 больных. Интенсивный показатель заболеваемости соответ-
ствовал 10,3 и 13,3 на 100тысяч населения.

Благодаря широкомасштабному профилактическому осмотру среди населения улучшились 
показатели, и они составили в 2015 году – 41,7%, а в 2019 году 42,7%. Выявление больных на ран-
них стадиях I-II стадии РМЖ в 2015 году составило – 63,8%, а в 2019 году - 57,4% т. е. отмечается 
незначительное снижение показателя. В динамике увеличилось число выявленных больных на 
IV стадии раком молочной железы. Если в 2015 году выявление больных на IV стадии составило 
– 12,9%, то в 2019 году показатель соответствовал – 15%.

Анализ показателя смертности показал, что в 2015 году он равнялся 5,2 на 100 тысяч населе-
ния, а в 2019 году увеличился незначительно и составил 6,9. 

Анализ одногодичной летальности показал, что в 2015 году она составила – 7,3%, а в 2019 
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составила – 6,7%.
В динамике значительно улучшился показатель 5-летней выживаемости и в 2015 году он рав-

нялся – 44,9%, а в 2019 году вырос до 51,7%.
Проведенный статистический анализ показал, что среди населения Ташкентской области 

наблюдается стабилизация показателей заболеваемости и смертности незначительно увеличи-
лись, показатели выявления больных на IV стадии, а также 5-летняя выживаемости больных 
раком молочной железы.

ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕТИНОБЛАСТОМОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В 
СРАВНЕНИИ С АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИМ РЕГИОНОМ

Усманов Р.Х. 1, Исламов З.С. 1, Кивела Т. 2

РСНПМЦОиР, г. Ташкент1, 
Центральный госпиталь университета Хельсинки, Финляндия2

Целью данного исследования является прогнозирование тенденций заболеваемости 
ретинобластомой в Узбекистане в сравнении с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Материал и методы исследования. Нами изучены статистические показатели рождаемости, дет-
ской смертности в Узбекистане по данным UZSTAT на 2018 год и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Нами подсчитана средняя частота встречаемости ретинобластомы по каждой области отдельно и в целом 
по Республике.

Результаты исследования Нами для исследования использованы следующие статистические дан-
ные: ежегодная рождаемость в Республике- 23,3, детская смертность 10,3, население страны – 32 656 
700. Проведен подсчет возможной заболеваемости Рб в Узбекистане и в областях, Прогнозируемая забо-
леваемость по Республике от 41 до 50 случаев в год (медиана 45 случаев). Наибольшая заболеваемость 
выявлена в Самаркандской и Кашкадарьинской областях по 5 случаев в год, наименьшая по Навоийской 
и Сырдарьинской областям от 0 до 1 случая в год. Выявлена средняя частота встречаемости ретиноб-
ластомы в целом по Республике 1случай на 19.335 новорожденных.

Анализ результатов исследования, проведенных совместно с Центральным госпиталем Университета 
Хельсинки, указывают на возможную усредненную заболеваемость Рб 1:16642 которая была получена 
из более раннего когортного анализа при рождении, о том что в Азиатско-Тихоокеанском регионе за-
болеваемость Рб, в 6 странах из 15, с более чем 100 случаями Рб в год, составила 43% из 8099 случаев 
прогнозированных на 2013 год по всему миру. В 1988 году заболеваемость Рб в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе была самой высокой –4772 случаев. По результатам наших подсчетов прогнозируемая на 2013 
и 2023 годы случаи Рб составила 4167 и 3859 соответственно. В 10 странах на которые приходится 90%  
Рб в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прогнозируемая Рб составила нижеследующие цифры- в Индии 
(1486 и 1435 случаев) в 2013 и 2023 годах соответственно), в Китае (1103 и 911), Индонезии (277 и 265), 
Пакистане (260 и 261), Бангладеше (184 и 172), Филиппинах (142 и 152), Иране (87 и 74). Вьетнаме (85 
и 72), Японии (64 и 58) и Афганистане (59 и 59). Отмечается относительное снижение прогнозирования 
случаев Рб для Китая (-17%), Вьетнама и Ирана (-15%) и Шри-Ланки (-13%).

Выводы: Частота встречаемости ретинобластомы в нашей Республике по сравнению с другими стра-
нами региона меньше. Прогнозирование количества случаев Рб, позволит использовать его для оценки 
полноты регистрации и для пропаганды снижения смертности и слепоты от ретинобластомы. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ДЕТСКУЮ ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ 

Умиров Ш.Н.
ТашИУВ

Несмотря на то, что злокачественные новообразования (ЗН) у детей встречаются относитель-
но редко, они являются основными причинами летального исхода. Наиболее часто среди детей 
регистрируются ЗН кроветворной и лимфатической системы, центральной нервной системы 
(ЦНС). Знание основных локализаций и клинических проявлений детских опухолей очень не-
обходимы практическим врачам первичного звена, педиатрам и онкологам для своевременно-
го распознавания заболевания и укорочения срока от первых симптомов до госпитализации в 
специализированный стационар.

Цель исследования: проанализировать распространенность ЗН среди детского населения 
Узбекистана.
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Материалы и методы исследования: Проанализированы учетно-отчетная документация 
онкологических диспансеров и ежегодные статистические сборники МЗ РУз. 

Результаты исследования: В настоящее время в Узбекистане действует единая вертикально 
интегрированная служба онкологической помощи, состоящая из Республиканского специали-
зированного научно-практического центра онкологии и радиологии, 15 областных и городских 
онкологических диспансеров, а также более 200 кабинетов онкологов при центральных много-
профильных поликлиниках городов и районов. Проведенный анализ показывает, что среди дет-
ского населения ежегодно регистрируется в среднем 700 ЗН, что составляет около 10 случаев на 
100 000 детей. Уровни и динамика заболеваемости различны в зависимости от региона страны. 
В последние годы отмечается улучшение показателей ранней диагностики и выявляемости ЗН, 
которое можно связать с реализацией задач, поставленных правительством перед онкологиче-
ской службой.

Для более углубленного анализа динамики заболеваемости ЗН и других показателей, ха-
рактеризующих уровень и качество детской онкологической службы, мы выбрали, наиболее 
приближенный к столице Республики регион, Ташкентскую область. Среди населения в целом 
дети в возрасте 0-17 лет составили 21%. 

В целом по Ташкентской области ежегодно выявляется около 2000 больных со злокачествен-
ными новообразованиями, из них 3,5% составляют дети до 18 лет. Средний многолетний уро-
вень первичной заболеваемости ЗН среди детей 0-17 лет за изучаемые годы (2009-2019гг.) со-
ставил 6,9 на 100 тысяч детей. Определенной стабильности в динамике данного показателя не 
выявлено, отмечаются то рост, то снижение его в различные годы. Буквально за год показатель 
снижался или увеличивался почти в 1,5 раза. Необходимо отметить, что показатель первичной 
заболеваемости среди детей в возрасте 0-14 лет и в возрасте 15-17 лет имеет заметную разницу. 
В целом среди подростков злокачественные новообразования выявлялись в 1,3 раза чаще, чем 
среди детей до 14 лет, а иногда эта разница достигала 2 и более раз. 28,9% ЗН были выявлены в 
запущенных III и IV стадиях, причем среди детей 0-14 лет этот показатель был равен приблизи-
тельно 10%, тогда как среди подростков удельный вес, выявленных на III и IV стадиях составил 
почти 20%. Из общего числа детей, которым был поставлен диагноз ЗН, всего лишь 0,2% были 
выявлены при профилактических осмотрах. Одной из основных причин позднего выявления 
ЗН является недостаточная онкологическая настороженность у врачей первичного звена. Из 
числа состоящих на диспансерном учете, по поводу ЗН всего лишь 10% проживают 5 и более 
лет после выявления заболевания. Годичная летальность в целом составила 0,2%, среди детей 
у которых опухолевый процесс был выявлен на III и IV стадиях данный показатель был в 1,5 -2 
раза выше.

БУХОРО ВИЛОЯТИДА КАРДИОЭЗОФАГЕАЛ СОҲА САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ
Ҳакимов Я.Ш., Саидов Ғ.Н., Тўхтаев Ш.З.

РИОваРИАТМ Бухоро филиали

Мақсад: Бухоро вилояти бўйича сўнги 10 йил кесимида кардиоэзофагеал соҳа саратони (КЭСС) 
билан касалланиш кўрсаткичларини ўрганиш ва унга қарши кураш тадбирларини белгилаш.

Материал ва услублар: 2010-2019 йиллар давомида вилоят аҳолиси ўртасида КЭСС билан 
касалланиш кўрсаткичларини РИОваРИАТМ Бухоро филиали ва туман онкологлари кўригида 
бирламчи қайт этилиши асосида ўрганилди. Бунда йиллар давомида касалланиш ҳолатлари 1 
млн аҳолига нисбатан интенсив кўрсаткич (ИК), анамнестик маълумотлар, беморларнинг жин-
си ва ёшига боғлиқ ҳолда тадқиқ этилди. Тадқиқотга касалликнинг гистологик верификацияси 
бўлган ва меъданинг тотал ёки субтотал зарарланиши кузатилмаган ҳолатлардаги беморлар 
киритилди.

Олинган натижалар. Олинган маълумотларнинг тахлилига кўра 2010-19-йиллар давомида 
Бухоро вилоятида жами 13390 нафар хавфли ўсма касаллиги билан оғриган беморлар аниқлан-
ган бўлиб улардан 287 нафарида (2,14%) КЭСС тасдиқланган. Шулардан 186 таси (64,8%) эрка-
клар ва 101 тасини (35,2%) аёллар ташкил этган. Эркакларнинг аёлларга нисбати 1,9:1 га тенг. 
Беморларнинг ёши 34 дан 85 ёшгачани ташкил қилиб, ўртача ёш 61,8+_0,3га тенг. Йиллар кеси-
мидаги тахлилга кўра 2017-19-йиллар давомида касалланишнинг мунтазам ўсиб бориш тенден-
сияси аниқланди. Жумладан 2010 й.да 24, 2015 й.да 27, 2018 й.да 33 ва 2019 й.да 40 нафар бемор 
аниқланган. Таъкидлаш жоизки йиллар кесимида жинсларнинг нисбатида сезиларли ўзгариш 
аниқланмади. Мос равишда ИК 2010 й.да 1 млн аҳолига 16 ни ташкил этган бўлса 2018 й.га ке-
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либ 18,3 ни, 2019 й.да 20,7 ни ташкил қилган. Кузатувга кўра йиллар давомида беморларнинг 
аксарият қисмини 45-70 ёш оралиғидги шахслар ташкил этган. Касаллик анамнези ўрганил-
ганда 3 ойгача бўлган муддат 174 (60,6%) беморда, 3 ойдан ортиқ муддат эса 113 (39,4%) бемор-
да аниқланган. Аммо сўнги йилларда беморларнинг 3 ойгача бўлган муддат билан мурожаати 
сезиларли ортган (2019 й 77,5%, 2010 йда 41,7%). Siewert таснифига кўра КЭССнинг I типи 66 
(23%), II типи 93 (32,4%), III типи 101 (35,2%) ва II-III типи 27 (9,4%) беморда аниқланган. Жум-
ладан 2010 й.га нисбатан 2019 й.га келиб I ва II типдаги беморлар сонининг ортиши кузатилган 
мос равишда 45,8 ва 55,4%. Касалликнинг босқичлари бўйича тахлилида ҳам сўнги 10 йил ичида 
нисбий ўзгаришлар кузатилади. 2010-16-йилгача КЭССнинг I-III босқичлари 62,4%ни ташкил 
этган бўлса 2017-19 й.ларда 76%ни ташкил қилган. Бу ўз навбатида РИОваРИАТМ Бухоро фи-
лиалидаги моддий техника базасини яхшиланиши билан изохланади.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра сўнги 10 йилда КЭСС билан касалланиш кўрсат-
кичи мунтазам ошиб бориб қарийб 40%га ўсганлиги аниқланди. Эркак ва аёллар ўртасида ка-
салланиш нисбатида сезиларли ўзгаришлар юз бермаган бўлсада касалликни I-III босқичларда 
аниқланиши 13,6%га ортган. ИКнинг юқорилиги ва онкология муассасасининг моддий техник 
базаси яхшиланиши туфайли касалликни нисбатан эрта аниқлаш имконияти борлиги келгуси-
да аҳоли ўртасида скрининг текшируви ўтказиш мумкинлигига замин яратади.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА 
ЖЕЛУДКА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Чориев Э.Б., Тўхтаев Ш.З., Гафур-Ахунов М.А.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Рак желудка (РЖ) остаётся одним из основных жизнеугрожаюших онкологических заболева-
ний человека. В 2018 году в мире диагностировано 1,2 млн новых случаев РЖ. При этом в общей 
структуре заболеваемости рак желудка занимает четвертое место. Несмотря на стабильное сни-
жение заболеваемости, рак желудка по-прежнему остается актуальной проблемой современ-
ной онкологии.
Цель исследования: провести анализ 5 – летней выживаемости и смертности от рака желудка 
по данным статистического отчёта Бухарской области. 

Материал и методы исследования: Проведен статистический анализ общей 5 – летней вы-
живаемости и смертности от рака желудка после изучения данные региональных отчётов по 
Бухарской области. В последние годы в регионах Бухарской области увеличивается количество 
первично выявленных больных раком желудка. Нами проведён анализ показателей заболева-
емости с 2014 года по 2018 годы. За это время зарегистрировано 498 больных раком желудка в 
Бухарской области. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил от 0,30 (в 2014 
г.) до 0,31 (в 2018г.)

Результаты исследования. В отличие от других нозологических форм онкологических за-
болеваний выявление больных при РЖ в ранний стадии стало больше от 17,0% (в 2014 г) до 
22,7% (в 2017 г). Одновременно высоким остается выявление больных в IV стадии от 27,6% (в 
2014 г) до 42,7% (в 2018 г). Одногодичная летальность при РЖ составила в динамике от 46,2% (в 
2016г) и выросла до 62,1% (в 2018 г). Изучение показателей 5-летней выживаемости показало, 
что в динамике она уменьшилась с 33,5% (2014г) до 24,7% (2018г). За счет выявления пациентов 
в запущенных стадиях. 

Проведенный статистический анализ показал, что в Бухарской области в динамике отмеча-
ется рост заболеваемости РЖ, а также рост одногодичной летальности из–за поздней обраща-
емости пациентов, отмечается снижение показателей 5 - летней выживаемости больных раком 
желудка в Бухарской области.  
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РАК ЖЕЛУДКА: ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Чориев Э.Б., Якубов Ю.К., Гафур-Ахунов М.А.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Рак желудка (РЖ) остаётся одним из основных жизнеугрожающих онкологических заболева-
ний человека. В 2018 году в мире диагностировано 1,2 млн новых случаев РЖ. При этом в общей 
структуре заболеваемости рак желудка занимает четвертое место. Несмотря на стабильное сни-
жение заболеваемости, рак желудка по-прежнему остается актуальной проблемой современ-
ной онкологии. 

Цель исследование: изучить динамику основных показателей рака желудка в Республике 
Узбекистан.

Материал и методы исследования. На основании анализа основных показателей при раке 
желудка по форме SSV 7, в динамике изучена онкологическая ситуация при этой форме опухо-
ли. Нами проведен анализ основных показателей заболеваемости, профилактических осмотров 
и 5-летней выживаемости в период наблюдения 2014 – 2018 годы.

Результаты исследования. За последние 5 лет в Республике Узбекистан, больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом рак желудка выявлено 9156 случаев. Следует отметить, что 
в абсолютных числах отмечен рост выявленных больных РЖ от 1766 (в 2014г.) до 1882 (в 2018г.) 
соответственно. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос 5,4 до 5,7. Выявление 
больных при профилактических осмотрах составил от 8,3% (в 2014г) до 14,7% (в 2018г). Среди 
ежегодно выявленных больных лица молодого возраста составили от 5,4% (в 2018г) до 19,0% (в 
2015г). При изучении показателей 5 летней выживаемости выявлено, что в 2014 г она равнялась 
31,6%, а в 2018 г составила – 30,4 %. В динамике отмечается рост выявления больных РЖ в ранних 
стадиях от 11,5% (в 2014г) до 31,8% (в 2018г).

Проведенный анализ показал, что РЖ в Республике Узбекистан в динамике показателей за-
болеваемости, выявления пациентов на ранних стадиях увеличился, а также увеличилось выяв-
ление больных при профилактических осмотрах и улучшился показатель 5-летней выживаемо-
сти.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО-РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД 
ПРИ –ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ВЕК
Чулиев Ш.Б., Дустов Ш.Х., Исламов З.С., Жумаев А.У.

Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель: изучить результаты первично реконструктивных операций при опухолях кожи век 
различной локализации. 

Материал и методы: в отделении нейроонкологии и реконструктивной хирургии Бухар-
ском филиале РСНПНЦОиР пролечено 10 больных с опухолями кожи век. Возраст больных 
варьировал от 33 лет до 76, средний возраст составил 57.8 лет. Из них 6 больных мужского пола 
(60%), 4 женского пола (40%). У 7 больных (70%) диагностированы злокачественные опухоли, у 
3 больных (30%) доброкачественные. 7 больных со злокачественными новообразованиями были 
распределены по стадиям: 2 больных I стадия (28,6%,) со II стадией -2 больных и еще 2 больных 
с III стадией заболевания. Один больной был в IV стадии (14,4% заболевания). По гистологи-
ческой структуре у 3 больных (42,8%) определен базальноклеточный рак, у 2 больных (28,6%) 
плоскоклеточный рак GI, у одного больного (14,4%) плоскоклеточный рак G-II, и у 1 больного 
(14,4%) диагностирована аденокарцинома мейбомиевой железы G-I. В зависимости от размеров 
опухоли и ее локализации у всех больных произведены 4 типа операции. В первую группу во-
шли 4 больных (40%) которым произведено иссечение опухоли верхнего и нижнего века с пла-
стикой дефекта ротационным кожно-фасциальным лоскутом из височной области. Во II группе 
были 3 больных (30%), которым произведено иссечение опухоли медиального угла с пластикой 
дефекта с кожно-фасциальным лоскутом из скуловой области. В III группе 2 больных (20%) ко-
торым произведена клиновидная резекция опухоли нижнего века и пластика дефекта ротаци-
онным лоскутом из скуловой области по методу Мустарда. У 1 больного (10 %) с тотальным 
опухолевым повреждением нижнего века произведена операция- удаление опухоли и пластика 
дефекта с тарзо-конъюктивальным лоскутом по методу Эйелид-Шаринг. 

Результаты: у всех больных косметические дефекты устранены. В отдаленном периоде у 
больных, оперированных с I и II стадиями в течение 2 лет рецидива опухоли, слезотечения, ла-
гофтальма и анатомических деформаций век не наблюдалось. У больных оперированных в III 
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стадии рецидивов также не наблюдалось, но отмечались такие симптомы, как слезотечение, 
долгосрочная гиперемия конъюнктивы. У больного оперированного в IV стадии заболевания 
несмотря на устранение косметического дефекта наблюдалось частичный лагофтальм, слезоте-
чение, снижение остроты зрения до 0,4 и рецидив опухоли после истечения 1,5 лет.

Выводы. Дифференцированный подход к реконструктивным операциям при опухолях век 
в разной стадии и локализации процесса позволяет избежать косметических дефектов и функ-
циональных нарушений.
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РАЗДЕЛ 2.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГОЛОВЫ И ШЕИ
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ХАВФЛИ ЛИМФОМА БОШ МИЯ ЗАРАЛАНИШИНИ 
ДАВОЛАШДА БИЗНИНГ ТАЖРИБА

Абдуллаева Н.Э., Ғафуров Р.Ш.
РИОваРИАТМ Хоразм филиали

Текширув мақсади. Ноходжкинлимфомалар(НХЛ) сабаблимарказий нерв системасиза-
рарланиши (МНС) 5-29%ни ташкилқилади. МНС бирламчилимфомалариумумийлимфоиа-
ларнинг 1-2%, ўсмаларсабабли МНС зарарланишларининг 5% ташкилқилади. Хоразм вилояти 
шароитида ноходжкин лимфомалари бош мия зараланишларида оптима полихимиотерапия 
схемасини ишлаб чиқиш орқали яшовчанлик кўрсаткичларини яхшилаш.

Материал ва методлар. Текширув объекти сифатида РИО ва РИАТМ Хоразм филиали хи-
миотерапия бўлимида 2013-2019 йилларда даволанган 11 нафар беморлар назорат остида бўл-
дилар. Беморларнинг ўртача ёши +42 ёш бўлиб, улардан 5 нафари эркак ва 6 нафари аёллардир. 
Беморларнинг 4 нафарида даволаниш давомида бош мия зараланиши аниқланган бўлиб, ушбу 
беморларда касаллик илк аниқланган даврда стандарт бўйича 4-6 курс ПХТ СНОР ва СНОЕР 
схемаларида ўтказилган бўлса, 7 нафарида рецидив ўсма хисобланади. Беморларнинг 8 нафа-
рида касаллик III босқичида; 3 нафарида II босқичида хисобга олинган. 

Барча беморларда кўриш бузилиши, умумий мия симптомлари, эпилептик тутқаноқлар 
ва иккиламчи парциал тутқаноқлар каби клиник белгилар кузатилди. Ташхислаш бош мия 
контрастли МРТ текширувида Т2 режимида патологик фокусли, перифокал шишга эга бўлган 
гиперинтенсив ўчоқ аниқлаш орқали амалга оширилди. Барча беморларда 6-8 курс ПХТ цис-
платин 75 мг/м2 в/и1-куни + винкристин 1,4 мг/м2в/и 1-куни + темозоламид 150 мг/м21-5-кунлари 
per os схемада ўтказилди. Химиотерапия курси хар 21 кундан такрорланди. Химиотерапия ток-
сиклиги ва гематологик асоратлар бахоланди ва коррекция қилинди. Даво эффективлиги хар 
2 курс ПХТдан кейин бош мия контрастли МРТ текшируви орқали бахолаб борилди. Даводан 
кейинги даврда дастлабки 1-йилда хар 3 ойдан, кейинги йилларда хар 6 ойда 1 марта бош мия 
МРТ текшируви ўтказилди, хамда рецидивсиз ва умумий яшовчанлик кўрсаткичлари бахолан-
ди.

Хулоса. 2 курс ПХТдан ўтказилган МРТ текшируви натижалари шуни кўрсатадики, 0.2% 
(n=2) беморларда қисман регрессия; 99.8%( n=9) беморларда стабилизация кузатилди. 4 курс 
ПХТдан кейин ушбу кўрсаткичлар 1%( n=1) ва 99%( n=10)ни ташкил қилди. 6 курс ПХТдан кейин 
72,7%( n=8) беморда тўлиқ регрессия, 27,3%( n=3) беморда қисман регрессия кузатилди. 27,3%( 
n=3) беморларда 8-курс даводан сўнг тўлиқ ререссияга эришилди. Умумий яшовчанлик кўрсат-
кичи 18-20 ойни, рецидивсиз яшовчанлик кўрсаткичи 7 ойни ташкил қилди.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В 
СНИЖЕНИИ ТОКСИЧНОСТИ ХИМИОПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ 
С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ

 ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И., Юсупов Б.Ю., Примқулов Б.Қ.

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Определение роли длительной внутриартериальной химиотерапи-
и-(ДВАХТ) в снижение токсичности химиопрепаратов у больных со злокачественными неэпи-
телиальными опухолями челюстно-лицевой области (ЗНОЧЛО).

Материал и методы исследования. В отделении опухолей головы и шеи РСНПМЦОиР 
МЗ РУз с 2000 по 2016 гг. лечились117 больных с ЗНОЧЛО. Из них наиболее частыми были 
больные с остеосаркомой- 34(29%). Все 117 больных были разделены на 4 группы. В1группе 20 
больных получили ДВАХТ с локальной УВЧ-гипертермией и лучевой терапией с последующей 
операцией. Вторая группа состояла из 27 больных, получивших ДВАХТ и лучевую терапию с 
последующей операцией. Третья группа была контрольной, состояла из 52 больных, получив-
ших системную внутривенную химиотерапию и лучевую терапию с последующей операцией. 
Четвертая группа также была контрольной и состояла из 18 больных, получивших лучевую те-
рапию с последующей операцией. По стадии они распределялись следующим образомТ1а и Т1б 
было у 29(24,8%) больных, Т2а и Т2б обнаружена у 88(75,2%) больных. Для проведения (ДВАХТ) 
использовалась схема: доксорубицин по 15 мг/м2 в/а; СОД 60-80мг, цисплатин по 15 мг/м2в/а; 
СОД 100 мг а также циклофосфан 400 мг/м21,6 дни; СОД 1000-1200 мг, только внутримышечно 
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Лучевая терапия проводилась в РОД 3 Грей в день, СОД 40 Грей. 
Результаты исследования. В 1-й и 2-й группах у больных токсичность не выявлена у 20 и 

18,5% больных, тогда как во 3-й группе больных она отмечена лишь у 2,4% пролеченных. 1 -я 
степень токсичности отмечена у 75% больных с предлагаемыми методами лечения, а при тради-
ционном лечении она несколько меньше. При изучении 2-й степени токсичности в 1-й группе 
выявлялась у 5% больных, во 2-й группе у 7,4%, а в3-й группе выявлялась у 36,6% больных. Этот 
показатель в 7 и 5 раз больше, чем у больных 1-й и 2-й группы больных, пролеченных внутри-
артериальным методом лечения. Как показывают данные применение внутриартериальных 
методов лечения способствовало уменьшению токсического действия химиотерапии, чем при 
системном их введении (3-я группа).

Заключение. Таким образом, можно отметить, что в 1-й и 2-й группах токсичность была 
несколько раз меньше по сравнению с 3-й группой больных. Обнаружено, что при внутриар-
териальном введении химиопрепаратов обеспечивается длительный контакт препарата с опу-
холевыми клетками, при котором в зоне поражения создается концентрация химиопрепарата 
в 4-6 раз, превышающая уровень чем при внутривенном введении. Тем самым, в нормальных 
органах и тканях накопление химиопрепарата при его внутриартериальном введении, в 1,5-
2 раза меньше, чем при внутривенном введении, за счет чего снижается токсическое действие 
химиотерапии.

СОЧЕТАНИЕ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И., Юсупов Б.Ю., Амонов А.И.

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Изучить роль длительной внутриартериальной химиотерапии-(ДВАХТ) 
в сочетании с хирургическим лечением при злокачественных неэпителиальных опухолях че-
люстно-лицевой области (ЗНОЧЛО).

Материал и методы исследования. Нами изучены результаты лечения 117 больных с 
ЗНОЧЛО, находившихся в отделении опухолей головы и шеи РСНПМЦОиР в период с 2000 
по 2016 гг. Возраст больных колебался от 18 до 75 лет. Больных женского пола было – 45 (38,5%), 
мужского- 72 (61,5%). Наиболее часто встречалась остеосаркома у 34(29%) больных. Все 117 боль-
ных были разделены на 4 группы:1. 20 больных, которые получили ДВАХТ с локальной УВЧ-ги-
пертермией + лучевая терапия с последующей операцией у 13-больных. 2.27 больных, ДВАХТ+ 
лучевая терапия с последующей операцией у 15-больных. 3.Контрольная группа 52 больных, 
проведена системная внутривенная химиотерапия+ лучевая терапия с последующей операци-
ей у 29-больных. 4.Контрольная группа 18 больным, проведена лучевая терапия с последующей 
операцией у 15 больных. По стадии они распределялись следующим образом: Т1а и Т1ббыло 
у29(24,8%) больных, Т2а и Т2б обнаружена у 88(75,2%) больных. Для проведения (ДВАХТ) исполь-
зовалась схема: доксорубицин по 15 мг/м2 в/а; СОД 60-80 мг, цисплатин по 15 мг/м2 в/а; СОД 100 
мг а также циклофосфан 400 мг/м21,6 дни; СОД 1000-1200 мг, только внутримышечно. Лучевая 
терапия проводилась в РОД 3 Грей в день, СОД 40 грей.

Результаты исследования. При сравнительном изучении результатов проведенных ради-
кальных операций после неоадъювантной химиотерапии и лучевой терапии, выявлено, что 
более высокие показатели - 80% отмечены в 1-й и во 2-й группах больных, чем в 3-й – 70%, и 
4-й группах – 61%больных. Сравнительный анализ показал, что высокий процент радикальных 
операций обеспечивался благодаря проведённой неоадъювантной внутриартериальной хими-
отерапии в 1-й и 2-й группах больных и это в свою очередь увеличивало количество больных 
переходящих из условно-нерезектабельного состояния в резектабельное. При этом обратная 
тенденция, т.е. проведение условно радикальных операции отмечены в большем количестве об-
наружены в 4-й и в 3-й группах больных.

Заключение. После неоадъювантной химиотерапии и лучевой терапии, более высокие по-
казатели проведенных радикальных операций - 80% отмечены в 1-й и в 2-й группах больных по 
сравнению с 3-й – 70%, и 4-й группах – у 61%больных. Это связано с проведенной неоадъювант-
ной внутриартериальной химиотерапией в 1-й и в 2-й группах больных.   
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА У БОЛЬНЫХСО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИВШИХ ДЛИТЕЛЬНУЮ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНУЮ ХИМИОТЕРАПИЮ
БекмирзаевР.М., Хасанов А.И., Нишонов Д.А., Юсупов Б.Ю., Шукуров З.И.

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Изучение лечебного патоморфозау больных со злокачественными не-
эпителиальными опухолями челюстно-лицевой области (ЗНОЧЛО)получивших длительную 
внутриартериальную химиотерапию.

Материал и методы исследования. Нами изучена картина патоморфоза у 117 больных с 
ЗНОЧЛО получивших различные виды лечения. Больные находились в отделении опухолей 
головы и шеи РСНПМЦОиР в период с 2000 по 2016 гг. Возраст больных колебался от 18 до 75 
лет. Больных женского пола было – 45 (38,5%), мужского- 72 (61,5%). Наиболее часто встречалась 
остеосаркома у 34(29%) больных. Все 117 больные были разделены на 4 группы. В1 группе 20 
больных получили ДВАХТ с локальной УВЧ-гипертермией и лучевой терапией с последующей 
операцией. Вторая группа состояла из 27 больных получивших ДВАХТ и лучевую терапию с 
последующей операцией. Третья группа была контрольной, состояла из 52 больных, получив-
ших системную внутривенную химиотерапию и лучевую терапию с последующей операцией. 
Четвертая группа также была контрольной и состояла из 18 больных, получивших лучевую те-
рапию с последующей операцией. По стадии они распределялись следующим образомТ1а и 
Т1ббыло у 29(24,8%) больных, Т2а и Т2б обнаружена у 88(75,2%) больных. Для проведения (ДВАХТ) 
использовалась схема: доксорубицин по 15 мг/м2 в/а; СОД 60-80 мг, цисплатин по 15 мг/м2 в/а; 
СОД 100 мг, а также циклофосфан 400 мг/м21,6 дни; СОД 1000-1200 мг, только внутримышечно. 
Лучевая терапия проводилась в РОД 3 Грей в день, СОД 40 Грей. Лечебный патоморфоз опухо-
ли определяли по Е.Ф. Лушникову.

Результаты исследования. Изучение лечебного патоморфоза у больных с ЗНОЧЛО после 
комплексного лечения в 1, 2 и 3 группах и комбинированного лечения в 4-й группе показало, 
что III-IV степени патоморфоза наблюдались в 1-й группе у 61,6% больных, во 2-й группе – у 
63%, в 3-й группе – у 31% и в 4-й группе – у 23% больных. Как видно патоморфоз III-IV степени 
чаще всего был обнаружен в 1-й и в 2-й группах больных, которые получали длительную вну-
триартериальную химиотерапию. В 4-й группе патоморфоз IV степень не был выявлен. Пато-
морфоз I-II степени больше всего был отмечен в 3-й и 4-й группах больных

Заключение. Таким образом, можно отметить, что у больных, получивших длительную вну-
триартериальную химиотерапию. уровень лечебного патоморфоза III-IV степени выше, чем у 
больных, получивших традиционные методы лечения.

МЕТАСТАЗЫ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ СЧИТАЮТСЯ РЕГИОНАРНЫМИ 

ИЛИ ОТДАЛЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ?
(Случай из практики)

Дустов Ш.Х., Одилов К.К.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. При раке щитовидной железы метастазы в подмышечные лимфатические 
узлы встречаются крайне редко. В литературе описаны несколько предположений метастазиро-
вания рака щитовидной железы в подмышечные лимфатические узлы. Одна из гипотез подмы-
шечных метастазов при раке щитовидной железы связана с физиологическим оттоком лимфы 
через лимфатические пути шеи и подмышечной области через яремно-подключичную впади-
ну, другой версией можно объяснить ретроградным дренажом. Давление яремно-подключич-
ной впадины блокирует лимфатический отток, в связи, с чем лимфа, проходя поперечную шей-
ную цепь, достигает подмышечных узлов. Причиной препятствия, которая может вызвать это 
давление, могут быть опухоль, метастазы в шейные лимфатические узлы, послеоперационный 
фиброз или пост радиотерапевтический фиброз.

Цель исследования. Описать 2 случая из практики больных с раком щитовидной железы с 
метастазами в подмышечные лимфатические узлы.
Материал и методы исследования. В отделение опухолей головы и шеи Бухарского филиала 
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РСНПМЦОиР было пролечено двое пациентов с диагнозом фолликулярный рак щитовидной 
железы с метастазами в подмышечные лимфатические узлы. У обоих больных при обследование 
обнаружено метастазы в лимфатические узлы подмышечной области справа. Интересность 
случая в том, что, у обоих пациентов характерные для щитовидной железы шейные, пре-
паратрахеальные, пре- параларингеальные и верхние медиастинальные лимфатические узлы 
не увеличены и не поражены.
1-й клинический пример: больная К.С., 1950 года рождения, диагноз: рак правой доли 
щитовидной железы, метастаз в подмышечные лимфатические узлы. Больной в июле месяце 
2013 года было произведено хирургическое лечение в объеме тотальная тиреоидэктомия, с 
лимфаденэктомией подмышечных лимфа узлов справа. Гистология: фолликулярный рак 
щитовидной железы. В лимфатических узлах метастаз. 
2-й клинический пример: больная Г.Ф., 1940 г.р. Диагноз: Рак правой доли щитовидной железы. 
Метастаз в лимфатические узлы правой подмышечной области. Больная в марте месяце 2020 
года госпитализирована и произведено хирургическое лечение в объеме тиреоидэктомия 
с подмышечной лимфаденэктомией справа. Гистология: фолликулярный рак щитовидной 
железы. В лимфатических узлах метастаз. 

Результаты исследования. У обоих пациентов послеоперационный период протекал глад-
ко, без осложнений. Первая больная наблюдается у онколога 7 лет, без признаков рецидива и 
метастаза. Второй пациентке через месяц после операции проведено контрольное обследова-
ние, при котором прогресса заболевания не обнаружено, в данный момент получает замести-
тельную терапию левотироксином натрия. 

Вывод: метастазы в лимфатические узлы в подмышечную область рака щитовидной железы 
являются редким случаем. Хирургическое лечение остается основным методом лечения этой 
категории больных. Для классификации больных раком щитовидной железы с метастазами в 
лимфатические узлы подмышечной области в системе TNM не включено. Возникает вопрос: 
метастаз в подмышечные лимфатические узлы рака щитовидной железы числятся в группе ре-
гионарных метастазов или отделенных? В литературе мы не смогли найти ответ на этот вопрос.

РЕТИНОБЛАСТОМАЛИ БЕМОРЛАРДА ИККИЛАМЧИ ЎСМАЛАР
Жўрабоев Қ.О., Ахмедов М.М., Саттибоев Н.И., Бўтабоев Б.Б., Ташматова Ю.Ж.,  

Эргашев Н.Қ., Исламов З.С.,Умарова Б.З., Усманов Р.Х.
РИОваРИАТМАФ, РИОваРИАТМ, Анд.МИ

Мавзунинг долзарблиги: ретинобластома(РБ) – болаларда учрайдиган туғма ўсма касалли-
клар қаторига кириб, асосан 5-6 ёшгача учрайди. Рб – кўз олмасининг тўр пардаси нейроэпи-
телийсидан ривожланадиган ёмон сифатли ўсма бўлиб, болалар хавфли ўсмаларининг уртача 
2,5 % ташкил этади. Кўз олмасининг Рб билан 2 томонлама зарарланиши 20-40 %холларда куза-
тилади, бир томонлама зарарланиш булса 60-80 % холларда кузатилади. Ривожланган давлат-
ларда Рб ли беморларнинг умумий 5 йил яшовчанлиги 95-98 % ташкил этади, ривожланаётган 
давлатларда эса улим даражаси 50% ни ташкил этади. Рб ли беморларда ўлимнинг асосий са-
баблари кеч аникланиш ва нотўғри даволаниш сабабли ўсманинг экстраокуляр ўсиши, метас-
тазлар ва иккиламчи ўсмалар хисобланади.
Ишнинг мақсади: ретинобластомали беморларда даволаш натижаларини ўрганиш ва 
иккиламчи ўсмаларни аниқлаш ва даволаш.
Материал ва услублар. Ретроспектив текширувга РИОваРИАТМ АФ шароитида 2007 йилдан 
2018 йилларда даволанган ва диспансер назоратида бўлган 24нафар Рб ли беморнинг касаллик 
тарихлари асос қилиб олинган. Ташрихларнинг 23 таси РИОваРИАТМ шароитида, 1 таси Россия 
ОИМ шароитида амалга оширилган. Текширилган 24 беморнинг16 нафарида бир томонлама 
Рб, 8 нафарида иккила кузнинг зарарланиши кузатилган. 22 беморда кўз олмаси энуклеацияси 
бажарилган, 2 беморда икки томонлама энуклеация амалга оширилган.  Барча беморлар  
операциядан кейинги Рб даволаш этапларида ДТГТ ҳамда винкристин+этопозид+карбоплатин 
ҳамда карбоплатин+ этопозид схемаларида 10 курс ПХТ қабул қилганлар. Кузатувдаги 
беморларнинг 3 нафарида 5 йилдан 11 йилгача бўлган вакт давомида иккиламчи хавфли ўсмалар 
аниқланди. Беморларга ўсмадан очиқ биопсия олиш ва гистологик текширув утказилган. 
Натижалар ва мухокама. Текширувлар натижасида 24 нафар РБ ли беморнинг 3 нафарида 
иккиламчи ўсмалар аниқланган. 
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Улардан 2 нафарида сон суяклари пастки учлигида, 1 беморда пастки жағ суяги чап қисми-
да иккиламчи хавфли ўсмалар кузатилди.  Беморларга ўтказилган ўсмадан очиқ биопсия ама-
лиёти “Остеоген саркома” гистологик хулосасини тасдиклаган, 21 нафарида ўсма 3 ёшгача 
аниқланган, 3 нафарида 5 ёшдан кейин аниқланган. Беморлардан 1 нафарида генетик текширув 
ўтказилиб RB1ген ДНК каси текширилиб, унда бузилиш аниқланган. 24 нафар беморлардан 
3 нафарида суяклар хавфли ўсмаси кузатилиб, улардан икки нафарида стандарт асосида САР 
схемасида ПХТ ўтказилган, сўнгра “Сон суяклари юқори учлигидан ампутацияси” жаррохлик 
амалиёти бажарилди. Бир нафар беморда “Чап томонлама ташқи уйқу артериясини боғлаш” 
жаррохлик амалиёти бажарилди.

Хулоса: РБ билан хасталанган беморлар доимий диспансер назоратида бўлиб текширувлар 
ўтказиш иккиламчи ўсма касалликларни эрта аниқлашга имкониятлар яратади.

ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ХАВФЛИ ЎСМАЛАРИ ХИРУРГИК ДАВОДАН КЕЙИНГИ ДЕФЕКТНИ 
КЎКРАК КАТТА ТЕРИ МУСКУЛ КЎЧИРИБ ЎТКАЗУВЧИ ЛОСКУТ БИЛАН 

РЕКОНСРУКЦИЯ ҚИЛИШ
Жумаев А.У., Дўстов Ш.Х., Алтиев Ф.Ф.

РИОваРИАТМ Бухоро филиали

Кириш: Оғиз бўшлиғи хавфли ўсмалари операциядан кейинги дефектларни реконсрукция 
қилиш: махаллий тўқималар, қон томир озиқлантирувчи кўчириб ўтказувчи лоскутлар, ми-
крохирургик лоскутларидан фойдаланилади. Реконструктив операцияда оғиз бўшлиғи шил-
лиқ қавати, оғиз туби юмшоқ тўқималари ва бўйин соҳаси катта қон томирлари ҳимоя қилиш-
ни эътиборга олинган. Операциядан кейинги катта хажмдаги дефектларни ёпиш учун кўкрак 
катта тери мускул кон томир оёкчалари билан кўчириб ўтказувчи лоскути асосий материал 
ҳисобланади. Бу лоскут билан оғиз бўшлиғи соҳасидаги дефектларни реконструкция қилганда, 
донор соҳасида яъни қўлларнинг харакат системасида асоратлар кузатилмайди. 

Мақсад. Оғиз бўшлиги хавфли ўсмаларни операциядан кейинги дефектларни, кўкрак катта 
тери мускул кўчириб ўтказувчи лоскут билан реконструкция қилиш.

Материал ва усуллар: РИОваРИАТМ Бухоро филиали бош-бўйин ва реконструкция бўли-
мида 2016-2020 йиллар давомида 18 та беморда оғиз бўшлиги хавфли ўсмаси ташхиси билан 
операциядан кейинги дефектни кўкрак катта тери мускул кўчириб ўтказилувчи лоскути билан 
реконструкция қилинди. Гистологик структураси-ясси ҳужайрали хавфли ўсма. Аёллар 2 та 
(11.0%), эркаклар 16 та (89%). 50 ёшгача 6 (33%), 50 ёшдан катта 12 (67%) ни ташкил қилади. Ло-
кализацияси бўйича: тил хавфли ўсмалари 8 (44%), оғиз туби хавфли ўсмалари 5 (28%), пастки 
жағ милки хавфли ўсмалари 5 (28%). II касаллик босқичи билан 7 (39%), III-IV касаллик босқичи 
билан 11 (61%)та бемор. Бу беморлар операциядан олдинги этапда 7 (39%) полихимиотерапия 
– ТРF ва РF схемасида олган. 9 (50%) комбинир даво олган. 2 (11%) беморлар махсус давосини 
олмаган. 

Натижа. Тажрибалар шуни кўрсатадики 16 (89%) та беморда реконструкция қилинган ло-
скутда некрозланиш кузатилмади. 2 (11%) беморда лоскутда кисман некрозланиш кузатилди. 
1(5.5%) беморда жарохат йиринглаб иккиламчи битди. Беморларда оғиз бўшлиғи функционал 
ҳолати тикланди. 

Хулоса. Кўкрак катта тери мускул кўчириб ўтказувчи лоскути реконструкция учун самарали 
материал бўлиб, оғиз бўшлиғи, оғиз-халкум шиллиқ қаватларини, юмшоқ тўқималарини ва 
бўйин сохасидаги катта кон томирлар дефектларини ёпишда катта аҳамиятга эга.

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

Мансурова Г.Б.
РСНПМЦОиР

Во всем мире в последние годы отмечается значительный рост частоты первичных глиаль-
ных опухолей головного мозга (ПГОМ), в особенности их злокачественных форм, среди которых 
доминируют злокачественные глиальные опухоли – мультиформные глиобластомы и анапла-
стические астроцитомы (Кобяков Г. Л., 2002; Сафонова И. А. и соавт., 2002; Кривошапкин А. Л., 
2003; Заридзе Д. Г., 2005; Bartsch R. etal., 2005). 

Проблема лечения больных со злокачественными глиальными опухолями остается в значи-
тельной степени нерешенной, а результаты - малоутешительными (Аксикс И. А. и соавт., 2003; 



41

Те
зи

сы

Сборник докладов и тезисов 

Birkholz D. etal., 2005; Rutkauskiene G. Labanauskas Г., 2005). К сожалению, при злокачествен-
ных глиальных опухолях достаточно редко удается стабилизировать опухолевый рост - средняя 
выживаемость не превышает 14 месяцев (Острейко О. В., 2003; Kortmann R. D., 2005). Лучевая 
терапия обоснованно претендует на одно из ведущих мест в комбинированном лечении. Одна-
ко проблемы оптимизации разовых и суммарных доз, режима облучения, определения фона 
лучевой терапии, вызывают много спорных вопросов. СПЖ больных глиобластомами, получавших 
после удаления опухоли облучение в суммарной дозе 50 Гр и более, на 20-30 недель больше, чем 
у оперированных больных с аналогичными опухолями без облучения.

Цель исследования: Разработка методов комбинированного лечения глиобластомы и обо-
снование роли лучевого компонента в ее лечении имеет большое значение в увеличении про-
должительности и качества жизни больных.

Материалы и методы исследования. В отделении лучевой терапии РСНПМЦОиР полу-
чали курс послеоперационной лучевой терапии 87 больных с диагнозом глиобластома. Всем 
больным до облучения выполнена нерадикальная операция с субтотальным удалением опухо-
ли головного мозга. Гистологически диагноз глиобластома верифицирован у 100% больных. Все 
больные были поделены на 3 группы. 1-й группе больных (38 больных)облучение проводилось 
в традиционном режиме РОД- 2,0 Гр до СОД-40 Гр на весь головной мозг, а затем локально на 
послеоперационное ложе до СОД 60 Гр.2-й группе больных(24 больных) облучение проводи-
лось по методике мультифракционирования РОД-2 Гр до СОД 40 Гр,. затем локально на по-
слеоперационное ложе РОД- 1,2 Гр х2 раза в день с интервалом 6 часов до СОД- 64 Гр(экв). 3-й 
группе больных (25 больных) облучение проводилось по методике «поле в поле»- после 2-х сеан-
сов тотального облучения головного мозга РОД- 2,0 Гр проводился сеанс локального облучения 
РОД- 2,0Гр., таким образом на весь головной мозг СОД доводилась до 40 Гр и локально СОД до 
60 Гр. Всем группам больных облучение проводилось на фоне дегидратацилонной терапии с 
применением кортикостероидов и осмотических диуретиков. 

Результаты исследования: установлено, что применения 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 неврологиче-
ский статус больных.

ЧАСТИЧНАЯ ЛАРИНГЭКТОМИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАКА ГОРТАНИ

Мадаминов А.Ю. 1, Абдурахмонов О.Б. 1, Хасанов А.И. 1, Хатамов Ш.Н. 1, 
Юсупов Б.Ю. 1, Шукуров З.И. 1, Худаёров М.С. 2

РСНПМЦОиР 1,ТМА2

Цель исследования. Повышение эффективности и улучшение результатов хирургического 
лечения больных с раком гортани путем органосохранных и реконструктивно-пластических 
операций. 

Материалы и методы исследования. В 2018-2020 гг. в хирургическом отделении опухолей 
головы и шеи РСПНМЦОиР лечились больные с диагнозом рака гортани в стадии Т2-Т3. Они 
разделены на две группы: в первую группу включались 9 больных которым проводили органо-
сохранные операции (пациенты-добровольцы). Их возраст варьировался от 26 до 67 лет, средний 
возраст 54,8 лет. Больным второй группы проведены консервативный метод лечения или тоталь-
ная ларингэктомия по стандартной методике. 

Результаты исследования. Из 9 больных которым проведены органосохранные операции у 
5 больных проведена вертикальная гемиларингэктомия с одноментной пластикой, у 1 болного 
циркульярная резекция крико-трахеальной зоны, трахеоларингопекция (субглотический рак 
гортани, T3N0M0), у остальных 3 больных проведена супракрикоидная частичная ларингэкто-
мия. Противопоказаниями к органосохранным операциям являются вовлечение крикоида и 
щитовидного хряща, нарушение подвижности, фиксация голосовых связок, нарушение под-
вижности основания языка, инвазия двусторонних аритеноидов, вовлечение передней и задней 
комиссуры, вовлечение межаритеноидного пространства, подскладочное удлинение (> 10 мм 
спереди или> 5 мм сзади), внеларингеальное распространение, вторжение подъязычной кости, 
вторжение в преэпиглоттическое пространство, пациенты, которые имеют опухоли, которые 
простираются до subglottis, фиксированный крикоаритеноид с вовлечением задней комиссу-
ры. В этих случаях обеспечение радикализма оперативного вмешательства становится трудным, 
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поэтому предпочтительно применять тотальную ларингэктомию или другие консервативные 
методы лечения. У всех больных которым проведены органосохранные операции после опера-
ционная рана заживлялась первичным натяжением, через 14-30 дней функции дыхания, речи 
и глотания восстановились. Всем больным проведена селективная лимфадиссекция. Если при 
гистологическом исследовании обнаруживаются N+, положительный край резекции, больным 
рекомендовались проводить адъювантная химио-лучевая терапия. 

Заключение. По итогам, при хирургическом лечении больных со стадиями Т2 и Т3, совре-
менные модификации органосохранных и реконструктивно-пластических операций не воздей-
ствуют на онкологические результаты и имеют преимущество в сохранении органов и их функ-
ции. Дополнительным преимуществом является возможность радикального удаления опухоли 
путем выполнения этих операций при эндоскопических неудобных случаях (противопоказа-
ния к эндоларинеальным операциям). По этой причине органосохранные реконструктивные 
операции остаются в центре внимания многих исследователей и развиваются в соответствии с 
требованиями современной онкологии.

ВЫБОР МЕТОДА И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ТИМУСА
Мадиёров Б.Т., Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Чернышева Т.В., 

Халиков Ж.Т., Одилова Ш.Ш.
РСНПМЦОиР 

Цель исследования: определение выбора метода и тактики лечения при опухолях тимуса. 
Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ хирургического и комплекс-

ного лечения 204 пациентов с опухолями тимуса. Средний возраст: 37,14±12,08 года. Мужчин – 
111(54,41%), женщин – 93(45,58%). Встречаемость по стадиям: I стадия – 29(14,21%), II – 21(10,29%), 
III – 78(38,23%), IV – 76(37,25%). В 38(18,62%) случаях проявлением опухолевого процесса был ми-
астенический синдром. Из 204 больных, оперативное вмешательство выполнено у 109 (53,43%), 
в остальных 96 (47,04%) случаях консервативная терапия. Размер опухоли в среднем 7,2±2,4см. У 
114 больных процесс верифицирован путем трансторакальной пункционной биопсии. У паци-
ентов первой и второй стадии тимэктомия выполнена путем видеоторакоскопии. 

Результаты исследования и их обсуждение: у 109 (53,43%) пациентов выполнены различ-
ные виды оперативных вмешательств, включая диагностические. У 69 (63,88%) проведены рас-
ширенные и расширенно-комбинированные тимэктомии, в остальных 40 (36,69%) случаях диа-
гностические и симптоматические вмешательства. В 19 случаях тимэктомия выполнена путем 
видеоторакоскопия, боковой торакотомией в 34 (справа — 12, слева — 22), у16 путем стерно-
томии. Диагностическая торакоскопия с биопсией из опухоли у 37(33,94%). Отмечено досто-
верное снижение объема кровопотери, в среднем с 662,7±234,6 мл при открытых тимэктомиях, 
до 350±132,3мл после видеоторакоскопической тимэктомии, снижение сроков дренирования с 
4,5±1,4 до 2,5±0,8 дней, времени нахождения в палате интенсивной терапии с 2,6±1,9 до 1,1±0,6 
дней, также снижения длительности операции, и дозы принимаемых анальгетиков. В группах 
наблюдения с Т1N0М0 и Т2N0М0, различий 5, 10-летней выживаемости не выявлено (100% и 
95% соответственно). Общая 5-летняя выживаемость при 3 стадии – 60%, без метастатической 
выживаемости 34,5%. 5-летняя выживаемость при 4 стадии после консервативного лечения - 
28%. Рецидивов после комплексного лечения не выявлено. 
Выводы: оправдано применение видеоторакоскопических доступов с лечебной целью при 
тимомах первой и второй стадии. При диагностировании инвазивных, местнораспространенных 
форм, выполнение расширенно-комбинированных вмешательств, с последующей комплексной 
терапией считается целесообразным

EXTRACORPOREAL IM MUNOCORRECTION METHODS IN THE 
TREATMENT OF MALIGNANT NEOPLASMS

Niyozova Sh.Kh.
Tashkent medical academy,

Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of the 
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Topicality. Although immunotherapy of malignant tumors is a relatively new scientific field, the 
results obtained over the past decade allow us to count on the important role of immunotherapeutic 
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approaches in the treatment of cancer.
Purpose of the study. To systematize information and scientific justification for using extracorporeal 

immunocorrection methods in the treatment of malignant neoplasms.
Material and methods. Early attempts to use immunotherapy, of course, had a different outcome, 

for example, in some patient’s tumor growth was suppressed, but due to the presence of complications 
from organs and systems affected by tumor intoxication, cachexia, patients died. The science of 
antitumor immunity (oncoimmunology) arose much later, in 1957, when Prehn and Main first induced 
the appearance of sarcoma in mice using methylcholanthrene, then they began to study the role of 
the immune system in recognizing tumor antigens, controlling the reproduction, differentiation 
and metastasis of tumor cells and in their removal (elimination) from the body. In 1975, again at the 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Institute, E.Carswell et al. Discovered and described a mediator 
that has a cytotoxic effect on various tumor cells that appears in the blood of mice in response to 
the introduction of LPS from Bacillus Calmette-Guerin and called it " Tumor necrosis factor "- tumor 
necrosis factor.

Results and discussion. Currently, immunotherapy is one of the most promising areas in the 
treatment of malignant neoplasms. It includes the treatment of tumors with monoclonal antibodies, 
antitumor vaccines, cytokines, activated lymphocytes.

The use of extracorporeal immunopharmacotherapy (EIPHT) methods allows you to selectively 
isolate cells of the immune system directly from the blood - leukocytes. This area of   immunotherapy 
has great prospects in oncological practice due to the ability to relieve the effects of cancer and chemo-
radiation intoxication.

Conclusions:
1. The extracorporeal use of drugs allows targeted action on immunocompetent cells and minimize 

their effect on internal organs and body tissues.
2. In vitro immunotherapy can be effectively used in the treatment of tumor, infectious, autoim-

mune and degenerative diseases, including in those cases when the possibilities of standard methods 
of treatment are exhausted.

РИСКИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НОСОГЛОТКИ.

Нишанов Д.А1., Каримов А.Р 2., Мадалиев А.А1., Хамидов С.Ю. 1 , 
РСНПМЦОиР1, РСНПМЦОиР ФОФ2 

Актуальность. Большинство пациентов с раком носоглотки поступают в лечебные учрежде-
ния в далеко зашедшей стадии заболевания часто с метастазами в региональные лимфатические 
узлы. В связи с этим появилась необходимость интенсивно изучать роль различных прогности-
ческих факторов в развитии злокачественных новообразований и методов ранней диагностики. 
На сегодняшний день, это направление является весьма перспективным для реализации задач 
по раннему выявлению рака носоглотки, своевременному его лечению и первичной профилак-
тики заболеваний носоглотки. 

Целью настоящего исследования является изучение факторов риска развития злокачествен-
ных новообразований носоглотки.

Материалы и методы исследования. В РСНПМЦОиР собран анамнез в период 2017-2019 
гг. у 87 пациентов (58 мужчин и 29 женщины) в возрасте от 17 до 78 лет (медиана возраста − 47 
лет) с установленным диагнозом – рак носоглотки. 

Результаты исследования. На основании проведенного мониторинга было установлено, 
что данной патологией чаще всего страдают мужчины в возрасте старше 57 лет. 89% опрошен-
ных (77 человек) являются курильщиками со стажем курения более 20 лет и интенсивностью 
15 и более сигарет в день. 65 человек бросили курить после установления диагноза. В отноше-
нии употребления алкоголя получить объективные данные довольно сложно, в связи отсутствия 
адекватной информации от пациентов к количеству и частоте употребляемой алкогольной 
продукции. При изучении анамнестических данных обнаружена высокая частота хронических 
воспалительных процессов верхних дыхательных путей у 84% пациентов. При изучении про-
фессиональной принадлежности оказалось, что 28,9% (25 человек) имели контакт с отработан-
ными газами дизельных двигателей (шоферы крупногабаритных машин). Большое число среди 
заболевших составили слесари 21, %, 18 человек), электросварщики (8,5 %, 8 человека), рабочие 
химического производства (17%, 15 человек), которые имели контакт с различными канцеро-
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генными агентами (аммиак, пары углеводородов, хром, никель и др.), минеральными маслами. 
Среди больных пенсионного возраста, сменивших много мест работы, основную профессию 
установить не удалось. 23 из опрошенных пациентов (25,5%) страдали рецидивным полипозом, 
папилломатозом верхних дыхательных путей, что в дальнейшем привело к малигнизации и 
причиной развития злокачественных новообразований носоглотки. К факторам риска развития 
злокачественных новообразований носоглотки можно также отнести хронические часто реци-
дивирующие гаймориты, фарингиты, ларингиты. У 8 пациентов рак гортани развился на фоне 
данной патологии, но не без влияния других факторов, о которых говорилось выше. Биопсий-
ные материалы получены с помощью фибробронхоскопа “Pentax”. Было проведены гистологи-
ческие исследования биопсийных материалов (окраска H&E, микроскоп Olympus, Япония). У 
33 (37,9%) пациентов верифицирована лимфоэпителиальная (недифференциированная) кар-
цинома, 40 (46%) пациентов плосколеточный рак, у 14 (16,1%) пациентов  аденокарцинома.

Выводы. По результатам исследования можно сделать выводы о влиянии на развитие рака 
гортани следующих факторов риска: курение (89%), мужской пол (97,2%), возраст старше 45 лет, 
профессиональная вредность (73,6%), хронические ларингиты и папилломатоз гортани (4,5%).

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗИ САРАТОНИЛИ БЕМОРЛАРНИНГ ЁШИ, 
ЖИНСИ ВА МОРФОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАХЛИЛИ 

Нишонбоев Л.С.2, Хасанов А.И.1, Бекмирзаев Р.М.1, Шукуров З.И.1, 
Примқулов Б.Қ.1, Худаёров М.С.1

РИОваРИАТМ1, РИОваРИАТМ Фарғона филиали2

Ишнинг мақсади: Қалқонсимон без саратони билан оғриган беморларнинг ёши,жинси ва 
ўсманинг морфологик тахлили.
Материал ва усуллар. РИОваРИАТМ Фарғона филиалида 2018-2019 йилларда қалқонсимон 
без саратони билан хирургик даволанган 63 та беморларкасаллик тарихи ўрганилди.

Натижа: Тахлил шуни курсатдики беморларнинг ёши бўйича 17 дан 71 ёшгача бўлган, ўр-
тача 47 ёш. Беморларнинг 13(21%)нафарини эркаклар ташкил килган, 50 (79%) нафари аёллар 
бўлган. 20 ёшгача 1 та бемор бўлган ва унда саратон аниқланган. 21 дан 30 ёшгача бўлган бе-
морлар сони 11 та бўлиб, улардан саратон аниқланганлар сони 3 (27%) та. 31 дан 40 ёшгача 8 та 
бемор бўлган, улардан 3тасида (37,5%) саратон аниланган. 41 дан 50 ёшгача бўлган 10 бемордан 
3 тасида (30%), 51дан 60 ёшгача бўлган 20 бемордан 10 (50%)тасида, 61 дан 70ёшгача бўлган 12 
бемордан 6 (50%)тасида саратон аниқланган. 70 ёшдан катта 1 та беморда фолликуляр аденома 
аниқланган. Морфологик структураси бўйича:63 та беморлардан 26 тасида саратон аниқланган 
бўлиб улардан: Фолликуляр саратон-14(53,8%) беморда, папилляр саратон-9(34,6%) та беморда, 
дифференциаллашмаган саратон- 1(3,8%) та, медулляр тури-2(7,6%) та. Қолган 37 та беморлар-
да фолликуляр аденоматашкил этди. Барча беморларда турли хажмдаги хирургик даво бажа-
рилди. Юқоридаги тахлилларда келтирилганидек аёллар сони 79%ни ташкил этди. Беморлар-
да 50 ёшдан юқори бўлган қисмида касаллик кўп учраши кузатилган ваулар 50%ни ташкил 
қилган. Тахлил шуни кўрсатдики саратоннинг фолликуляр тури ва фолликуляр аденома кўп 
учраши аниқланди. 

Хулоса. Юқоридаги тахлиллардан шуни хулоса қилиш мумкинки 50 ёшдан катта аёлларда 
қалқонсимон без саратони учраши юқори бўлганлиги аниқланди. Ўсманинг фолликуляр тури-
нинг кўп учраши йод етишмовчилиги омили хисобига бўлиши мумкин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИНОК В РЕКОНСТРУКТИВНО- 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ОПУХОЛЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Примкулов Б.К.1, Хасанов Ак.И.1, Хасанов Ад.И.2, Юсупов Б.Ю.1,
Бекмирзаев Р.М.1, Исломов З.С.1, Усмонов Р.Х.1.

РСНПМЦОиР1, ТГСИ2.

Цель исследования. Применение титановых пластинок, при разработке и совершенствование 
реконструктивно восстановительных операций при опухолях нижней челюсти.

Материалы и методы исследования. В клиниках РСНПМЦОиР и ТГСИ с 2013 по 2019годы 
пролечены 126 больных с опухолями нижней челюсти. Из них основную группу составили 14 
больных, которым после удаления опухоли из нижней челюсти были установлены титановые 
пластинки. Пластинка отечественного производства и изготавлена из стандартного титаново-
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го сплава, предназначенного для медицинского пользования. У 44(34,9%) больных обнаруже-
ны злокачественные и у 82(65,1%) обнаружены доброкачественные опухоли. Больных мужского 
пола было 67(53,2%), женского пола 59(46,8%). Контрольную группу составили 112 больных.

Результаты исследования. В контрольной группе у 49(43,7%) больных проведена сегмен-
тарная резекция нижней челюсти, у 31(27,6%) выполнена гемимандибулэктомия, у 26(23,2%) 
резекция нижней челюсти, у 5(4,4%) субтотальная резекция нижней челюсти и у 1(0,9%) боль-
ного выполнена мандибулоэктомия. У всех послеоперационных больных в связи с нарушением 
непрерывности нижнечелюстной дуги обнаружены анатомо-функциональные и косметические 
нарушения в виде затруднения жевания во всех случаях, речеобразования, глотания и деформа-
ции нижней зоны лица в зависимости от объема удаляемой части нижней челюсти.

В основной группе из 14 больных у 8(57,1%) выполнена сегментарная резекция тела нижней 
челюсти, у 4(28,6%) больных выполнена резекция переднего фрагмента нижней челюсти, а у 
остальных 2(14,3%) выполнена резекция угла нижней челюсти. В послеоперационном периоде у 
2 больных появилась оростома на 10-15 сутки после операции, которая связана с тем что, они до 
операции получили ДТГТ40-грей. Оростомы были диаметром около 1см и со временем закры-
вались или с помощью операции ушивали дефект. В основной группе анатомо-функциональ-
ные и косметические нарушения отмечены меньще чему у (40%) больных. Реакция со стороны 
организма на титановые пластинки не наблюдалась.

Заключение. Использование отечественных титановых пластинок в реконструктивно – вос-
становительных операциях у больных с опухолями нижней челюсти устраняют после операци-
онные анатомо-функциональные и косметические нарушения. Внедрение этой методики по-
зволит получить значительный экономический эффект, выражающийся в снижении затрат на 
лечение и реабилитацию больных.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Примкулов Б.К., БекмирзаевР.М., Хасанов А.И., Юсупов Б.Ю.

РСНПМЦОиР

Цель работы. Совершенствование комплексного лечения больных с неэпителиальными 
опухолями нижней челюсти с помощью внутриартериальной химиотерапией и реконструктивно 
восстановительными операциями с титановой пластинкой.

Материалы и методы исследования. В период 2013-2014 и 2019 гг. в отделении опухолей 
головы и шеи РСНПМЦОиР МЗ РУз пролечены 28 больных с неэпителиальными опухолями 
нижней челюсти. Средний возраст больных составил27 лет. Мужчин было 10 (35,7%), женщин 
18 (64,3%). Больше всего было поражения с опухолью горизонтальной части нижней челюсти у 
20 (71,4%) больных, далее задние сегменты – отростки у 5 (17,8%), и передний сегмент у 1 (3,5%) 
больного. Из 28 больных у 15 обнаружены злокачественные опухоли (саркомы), а у остальных 13 
доброкачественные опухоли. Из сарком больше всего гистологически обнаружена остеосарко-
ма и фибросаркома, а из доброкачественных опухолей больше всего обнаружена остеобласто-
кластома-гигантоклеточная опухоль. Больным с саркомамиперед операцией была проведена 
химиолучевая терапия в зависимости от гистологии. Больным с доброкачественными опухоля-
ми проведено только хирургическое лечение.

Результаты исследования. У 27 больных проведено хирургическое лечение на нижней че-
люсти: сегментарная резекция нижней челюсти у 15 (55,5%), гемимандибулоэктомия у 6 (22,2%), 
краевая резекция у 3 (11,1%), удаление опухоли из нижней челюсти, у 2 (7,4%) больных, субто-
тальная резекция нижней челюсти проведена у 1 (3,7%). У 4 (14,8%) больных после удаления 
опухоли проведена одномоментная реконструктивно восстановительная операция на нижней 
челюсти с замещением дефекта титановой пластинкой. Из 15 больных с саркомой у 12, одно-
временно проведены комбинированные операции –с верхнее-шейной лимфодиcсекцией, а у 
2 больных в связи тризмом и распространенностью опухоли, операцию начинали с трахеосто-
мии. У 5 больных опухоль была распространена в подвисочную и крылонебную ямку, в связи 
с чем у 2 из них в течение года после операции отмечены рецидивы опухоли. У 1 больного 
морфологически была мезенхималная хондросаркома, поэтому перед операцией проведена 
внутриартериальная химиотерапия. После химиотерапии опухоль рассосалась полностью. В 
настоящее время этот пациент находиться под наблюдением.

Заключение. Таким образом в заключении необходимо отметить положительную роль вну-
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триартериальной химиотерапии, после которой опухоль полностью рассосалась на нижней че-
люсти. Проведение одномоментной реконструктивно восстановительной операции на нижней 
челюсти с замещением дефекта титановой пластинкой повышает качество жизни больных.

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕКОНСТРУКТИВНО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

ОПУХОЛИ В НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Примкулов Б.К.1, Хасанов Ак.И.1, Хасанов Ад.И.2, Юсупов Б.Ю.1, 

Бекмирзаев Р.М.1, Исломов З.С.1, Усмонов Р.Х.1.
РСНПМЦОиР1, ТГСИ2

Цель исследования. Изучение различий при разработке реконструктивно восстановительных 
операций между доброкачественными и злокачественными опухолями нижней челюсти с 
использованием отечественных титановых пластинок.

Материал и методы исследования. С 2013 по 2019годы в РСНПМЦОиР, РСНПМЦОиР ФФ и 
ТГСИ пролечены 126 больных с опухолями нижней челюсти. Из них 14 больных после удаления 
опухоли нижней челюсти установлены титановые пластинки.4 больным титановая пластинка 
установлена в отдаленном периоде. Из 14 больных, которым установлена титановая пластинка в 
5(35,7%) случаях была злокачественная опухоль, в 9(64,3%) случаях доброкачественная опухоль. 
Мужчин было 4(28,6%), а женщин 10(71,4%). Титановая пластинка изготовленаиз разрешеного 
стандартного титанового сплава для мецинского пользования.

Результаты исследования. Изучение различий между доброкачественными и злокаче-
ственными опухолями нижней челюсти при разработке реконструктивно восстановительных 
операций выявило, что у 5(35,7%) больных со злокачественными опухолями в зависимости от 
распространенности опухоли, которым удалялись окружающие мягкие ткани для радикаль-
ности операций и до операции получали лучевую терапию, на 10-15 сутки после операции у 
2 больных появилась оростома. Оростомы были диаметром около 1см и со временем закрыва-
лись или с помощью операции ушивали дефект. Вышеуказанные факторы отрицательно влия-
ли на послеоперационное заживление раны и уменьшение косметических дефектов. У 9 (64,3%) 
больных с доброкачественными опухолями во время операции окружающие опухоль мягкие 
ткани не удалялись, что благоприятно воздействовало на заживление послеоперационной раны 
и уменьшение послеоперационных косметических дефектов. 

Заключение. Таким образом, у больных со злокачественными опухолями послеоперацион-
ное заживление раны протекает с возможным формированием оростом, что связано с удалени-
ем окружающих мягких тканей, мышц для обеспечения радикальности операций и получени-
ем больных до операции лучевой терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЕ

Рахматуллаева Д.Т., Исламов З.С.
РСНПМЦОиР

Цель исследования. Разработать органосохраняющие операции при увеальной меланоме 
(УМ).

Материалы и методы исследования. Показаниями для проведения органосохраняющих 
операций были наличие опухоли внутри глаза, размер опухоли соответствующий I и II стадий 
УМ, расположение опухоли в иридоцилиарной зоне и доэкваториальном отделе глазного ябло-
ка, отсутствие отслойки сетчатки. В период с 2011 г. по 2018 г. было проведено 9 операций с уда-
лением опухоли из полости глаза с сохранением его анатомической целостности. Все больные 
были женского пола, возрастная категория варьировала от 19 до 64 лет. Опухоли по локализа-
ции распределялись на 3 группы: опухоль в переднем отделе сосудистой оболочки – радужке 
- 1 больная, в иридоцилиарной области 3 больных, у 5 больных опухоль была расположена в 
хориоидее. Всем больным для постановки диагноза и динамического контроля было проведено 
до операции и после нее визометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, диафа-
носкопия, УБМ, УЗДГ, МСКТ глазного яблока. После операции удаленная опухоль верифици-
рована гистологически.

Результаты исследования. Операции проведены в онкоофтальмологическом отделении, 
под операционным микроскопом фирмы Карл ЦЕЙСС, доступ проведенных операций разли-
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чались по локализации опухоли: у 4 больных (1 и 2 группы) разрез  производился по лимбу и 
выполнена блокэксцизия опухоли, у 5 больных произведена склеротомия с предварительной 
коагуляцией вокруг разреза с последующим удалением опухоли. У больных 1 и 2 группы, где 
опухоль была расположена в переднем отделе глазного яблока, т.е. на радужке и иридоцилиар-
ной области, непосредственные и отдаленные результаты лечения удовлетворительные, то есть 
рецидивов и метастазов меланомы не обнаружено. У 5 больных, которым была проведена скле-
ротомия с удалением опухоли, в 2 случаях появился рецидив (22,2%) в течении 6-9месяцев после 
операции, одной больной была проведена брахитерапия с рутениевым аппликатором в МНИ-
ИГБ им. Гельмгольца, другой больной из-за развития гемофтальма была проведена повторная 
операция –энуклеация глазного яблока. У 3 пациентов операционное ложе удовлетворитель-
ное. Зрение удалось сохранить у 7 (78%) больных от 0,08 до 0,3. При динамическом наблюдении 
у всех 9 больных метастазы не обнаружены. 

Заключение. Таким образом, отделенные результаты предложенных органосохранных опе-
раций показали, что проведение операций помогают сохранить глаз как анатомический орган 
и даже функции глаза, что в конечнем итоге повышает качество жизни.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛОКО-РЕГИОНАРНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ГОРТАНИ

Рамазонов Р.Р., Ширинов М.М., Кушаев Ш.Ш.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Определить томографические признаки распространения рака гортани 
в надгортанное и парагортанное пространство, в хрящи гортани, экстрагортанные структуры и 
регионарные лимфатические узлы.

Материал и методы исследования. Изучены данные МСКТ 23 больных с жалобами на 
охриплость голоса, одышку, затруднение дыхания и нарушение фонации. Все больные были 
подвергнуты эндоскопическому исследованию, при котором установлено наличие образования 
в гортани с преимущественной локализацией в складочной части – у 13 больных –56,5% случаев, 
в надскладочной части – у 5 -21,7%, в подскладочной части – у 2 -8,6%. У 3-13% больных, из-за 
трансгортанной распространённости опухоли, эпицентр образования определить не удалось. 
Больные были исследованы на многорядном компьютерном томографе в спиральном режиме. 
Сканирование проводилось при спокойном дыхании больных с охватом поля от уровня 
подбородка до грудинно-ключичного сочленения.

Результаты и их обсуждение. Поражения хрящей обнаружены у 13(56,5%) больных из 23. 
У 6 больных данные МСКТ демонстрировали важную информацию о экстрагортанном распро-
странении опухоли в ближайшие органы и ткани: в щитовидную железу (1 больной), в верхний 
отдел пищевода (1 больной) и в гортаноглотку (4 больных). В 9 случаях МСКТ показала наличие 
метастатического поражение лимфоузлов, преимущественно у больных с локализацией опухо-
ли в надскладочной области. Раковый лимфаденит проявлялся увеличением лимфоузлов, изме-
нением их формы, в отдельных случаях наблюдались очаги некроза и нарушение целостности 
контуров. Строгой корреляции поражения лимфоузлов с величиной первичного образования 
не отмечено. В целом, анализ данных МСКТ показал, что у 4(17,3%) больных с III стадией рака 
гортани по итогам клинико-эндоскопического исследования имела место переоценка стадии и 
распространённость процесса - соответствовала II стадии рака, а у 2(8,6%) больных со II стадией 
рака гортани распространённость процесса по данным МСКТ соответствовала III стадии рака.

Вывод. МСКТ является высокоинформативным диагностическим методом в комплексе с 
фиброларингоскопией и биопсией в определении локо-регионарной распространённости рака 
гортани, позволяющий с высокой точностью уточнить стадию заболевания и определить такти-
ку ведения данных больных.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОСТУПОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
 ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ РЕТРОБУЛЬБАРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Саидов Г., Исламов З.С., Дустов Ш.Х., Чулиев Ш.Б., Хайдаров Ф.Г.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. Проблема хирургического лечения новообразований краниоорбитальной 
области и полости глазницы является актуальной в связи со сложностью их диагностики и хи-
рургического лечения, что обусловлено плотным расположением в небольшом объеме глазни-
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цы нервно-сосудистых и мышечных структур, частым распространением опухоли в смежные 
полости придаточных пазух носа и полость черепа, отсутствием единства взглядов на хирурги-
ческую тактику среди врачей различных специальностей (нейрохирургов, офтальмологов). С 
целью повышения эффективности хирургического лечения американскими нейрохирургами 
H. Cushing (1938) и W. Dandy (1922) были впервые разработаны нейрохирургические доступы 
к полости глазницы. Их работы определили 2 основных направления, в которых развивалось 
применение транскраниальной орбитотомии в нейрохирургии.

Цель исследования. Изучить эффективность офтальмологических и нейрохирургических 
доступов при хирургическом лечении опухолей ретробульбарной локализации.

Материал и методы исследования. В Бухарском филиале РСНПМЦОиР в период с 2018-
2019 гг. проведено 5 оперативных вмешательств по поводу опухолей ретробульбарной локали-
зации. Из них 4(80%) больных мужского пола, 1 (20%) - женского. Возраст больных колебался 
от 19 до 60 лет.3 (60%), больным с опухолью ретробульбарной локализации учитывая, малый 
размер и интактность сохранность окружающих костных структур произведена орбитотомия 
(верхневнутренняя -1, верхненаружная -1, нижне-внутренняя - 1) с удалением новообразования. 
Двоим больным (40%), учитывая распространенность, прорастание в лобную пазуху с деструк-
цией верхней стенки орбиты произведен нейрохирургический доступ «бифронтальной крани-
отомией с резекцией верхней стенки орбиты» и удалением опухоли. Операция выполнена под 
микроскопом Carl Zeiss Sensera S7. Гистологическое исследование выявило: гемангиому – в 2 
(40%) случаях, гемангиоперицитому в 1(20%), дермоидную кисту в 1(20%) и абцесс-1 (20%) слу-
чаев.

Результаты исследования. Анализ исходов проведенных операций показал, что у 3 (60%) 
больных, оперированных орбитотомическим доступом лишь у 1 больного отмечены осложне-
ния в виде ограничения движения глазных яблок в медиальную сторону. Улучшение зрения по-
сле операции на 30% отмечено у 1 (20%) улучшение зрения на 20% наблюдалось у 1 (20%) улуч-
шение зрения на 10% наблюдалось у 1 (20%) – больного. У 2(40%) пациентов, оперированных 
бифронтальной краниотомией с резекции верхней стенки орбиты осложнений в виде офталь-
моплегии не наблюдалось, улучшение зрения отмечено на 20% у 1 больного (20%), у 1больного 
(20%), отмечался частичный птоз и не отмечалось улучшение зрения.
Заключение. В заключении можно отметить, что правильный выбор доступа, индивидуальный 
подход к хирургическому лечению больных приводит к снижению послеоперационных 
осложнений, является условием для проведения малотравматичной и органосохранной 
операции.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ РАКОМ 
КОЖИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г. ТАШКЕНТА

Солметова М.Н.1, Гафур-Ахунов М.А.2, Мингбаев А.С.3, Юлдашева Д.Ж.3

Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница МЗ РУз1

ТашИУВ2, Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР3

Цель: определить состояние поражения популяции г. Ташкента раком кожи –в разрезе 
районов, структура - сроков учетности, гендерный и этнические показатели; и качественный 
анализ – по мере возможности отразить морфологическую составляющую, стадийность 
первичной регистрации, частоту рецидивов.

Материал и методы исследования: проанализированы данные Канцер-регистра и частично 
дополнены данные амбулаторных карт жителей г. Ташкента с первично установленным 
диагнозом рак кожи к 01.04.2020 г.

Результаты исследования. На 1 апреля 2020 г. Из 18063-х онкобольных – 2450 составили 
больные проходящих по коду МКБ-10 С-44 – больные раком кожи: из них ежегодный прирост 
колеблется в пределах 250-300 человек. При анализе стажа учетности – лишь – 0,1% составляю 
больные, состоящие на учете более 40 лет – 3 человека. От 40 до 30 лет – 0,6%; от 30 до 20 лет – 
5,8; от 20 до 10 лет – 21,3%; от 10 до 5 лет – 27,5%; от 5 до 3-х лет – 19,8; от 3-х лет до 1 апреля 2020 
г. – 25,0%. Гендерный состав – преобладание женщин – 59,7%. В возрастном аспекте рак был 
установлен в пожилом и старческом возрасте у 78%. В 9,8% был зарегистрирован рецидивный 
процесс. Первично множественные случаи составили 142: наиболее часто это был рак кожи раз-
личной локализации – 74,6%, рак молочной железы – 6,3%, опухоли головы-шеи – 5,6%, органы 
женской репродукции – 4,2%. Анализ этнического среза подтвердил литературные данные о 
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преобладании «светлых» фенотипов по Фицпатрику – 69%. Морфологическое подтверждение 
достигнуто в 87,8% случаев. В 11,2% установлен плоскоклеточный рак, в остальные различные 
типы базальноклеточного рака. 

Рак кожи составляет седьмую часть учетного контингента онкологических больных г. Таш-
кента, оказывая чувствительное социально-экономическое бремя. Картина усугубляется высо-
ким процентом рецидивов и часто встречающимися случаями первично-множественного рака 
(9,8% и 5,7% соответственно)

МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тухтабоева М.Т., Абдихакимов А.Н., Гафур-Ахунов М.А.,

Турдикулова Ш.У.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР, Центр высоких технологии 

Актуальность. В ранней диагностике рака молочной железы используются различные 
клинико-инструментальные и молекулярно-биологические методы исследования. Несмотря на 
применение различных методов раннее выявление во многих странах (I-II стадии) не превышает 
70%. Поэтому в последние годы широко используются молекулярно-генетические методы для 
раннего выявления рака молочной железы. 

Цель исследования: изучение генов кандидатов семейства SFRP с точки зрения их 
применения в качестве эпигенетических маркеров рака молочной железы (РМЖ). 

Материал и методы исследования: у 50 больных с различными стадиями РМЖ и у 25 боль-
ных с фиброаденомой молочной железы, взят биологический материал с выделением 75 образ-
цов ДНК. Методом бисульфитной модификации очищенная ДНК далее использовалась для 
определения уровня метилирования промоторных областей генов SFRP (SFRP1, SFRP2) путём 
полемеразной цепной реакции, а также путём полимеразной цепной реакции в реальном вре-
мени. Для этого подбирались 6 пар праймеров, 4 пары праймеров из которых использовались 
для наработки внешнего фрагмента, а остальные 2 пары праймеров использовались для про-
ведения вложенной амплификации. Критериями для признания данных условий остальным 
служило наличие амплификационных продуктов нужной длины и отсутствие продуктов ам-
плификации.

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 50 анализированных 
образцов РМЖ обнаружено гиперметилирование промоторных участков генов SFRP1 и SFRP2. 
При этом метилирование генов SFRP1 наблюдалось у 23 пациентов (46%) и в 11 образцах (22%) 
пациентов обнаружено гиперметилирование гена SFRP2. 

В группе больных с фиброаденомой молочной железы метилирование гена SFRP1 встреча-
лась в 4 (16%) случаях и в 2 (8%) случаях гиперметилирование гена SFRP2.

Заключение: на основании проведенного анализа определения уровня метилирования про-
моторных областей генов SFRP1 и SFRP2 установлено, что определение этих маркёров позволит 
провести раннюю и дифференциальную диагностику рака молочной железы..

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЛЕЗЕ И В ОПУХОЛИ У 
БОЛЬНЫХ С РЕТИНОБЛАСТОМОЙ

Умарова Б.З., Исламов З.С., Гильдиева М.С.
РСНПМЦОиР, АндМИ

Актуальность. Привлечение дополнительных методов исследования в онкологии имеет 
свою целесообразность в связи с тем, что традиционная терапия не всегда позволяет эффектив-
но воздействовать на трансформацию клеток и обосновать прогноз целенаправленного лечения.

Цель исследования: изучение содержания общего белка в слезной жидкости и в ткани опу-
холи у больных с ретинобластомой (Рб).

Материал и методы исследования. У 37 больных с Рб в возрасте от 1 месяца до 6 лет, нахо-
дившихся на лечении в отделении онкоофтальмологии, были проведены исследования слезной 
жидкости и ткани опухоли на содержание общего белка. Белок определяли методом иммуно-
ферментного анализа с использованием коммерческих наборов Вектор-Бест, Россия.

Результаты исследования. Выявлено высокое содержание общего белка в слезной жидко-
сти в группе больных с Рб (7,16-7,71 мг/мл) по сравнению с контрольной группой (1,76±0,26).  
Вероятно, столь высокое содержание белка в слезной жидкости у больных с Рб свидетельствует 
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о вымывании в слезную жидкость компонентов белковой природы. Во всех стадиях роста Рб 
содержание общего белка в слезной жидкости превышает показатель контроля в 4.1 – 4.3 раза.

В опухолевых клетках Рб в стадиях роста Т1,Т2,Т3 также отмечается тенденция к увеличению 
содержания общего белка (7,16±0,05; 7,59±0,07; 7,71±0,07 соответственно, P<0,001) между Т1/Т2 и 
Т1/Тз.

Об интенсивном росте опухолевой ткани можно судить об увеличении содержания относи-
тельной доли белковых компонентов в ткани. Так, нами обнаружено, что в динамике роста опу-
холи в стадиях Т1, Т2 и Тз отмечалось увеличение массовой доли белка (72,3±0,24; 76,5±0,6; 80,6±0,3 
соответственно). Причем накопление в стадиях Т1 к Т2 составило 7,4%, тогда как от стадии Т1 к Тз 
прирост составил 13,4%. 

Заключение. Содержание общего белка в слезной жидкости превышает показатель контро-
ля в 4.1 – 4.3 раза, что свидетельствует об интенсивном расходе белковых структур для усилен-
ной пролиферации и роста опухолевых клеток.

СОДЕРЖАНИЕ МДА В СЛЕЗЕ У БОЛЬНЫХ С РЕТИНОБЛАСТОМОЙ
Умарова Б.З., Исламов З.С., Гильдиева М.С.

РСНПМЦОиР, АндМИ

Актуальность. Глаза относятся к тем тканям организма, в которых интенсивность биохими-
ческих процессов, в силу физиологических особенностей наиболее высока. Изучение биохими-
ческих процессов в слезе при внутриглазных опухолях представляет большой интерес.

Цель исследования: изучение содержания свободного малонового диальдегида (СМДА) в 
слезной жидкости у больных с ретинобластомой (Рб).

Материал и методы исследования. У 37 больных с Рб были проведены исследования слез-
ной жидкости на содержание СМДА. Больные были в возрасте от 1 месяца до 5 лет, и находи-
лись на лечении в отделении онкоофтальмологии. Количество МДА в слезной жидкости опре-
деляли по методу И.Д.Стальной и Т.Г.Гаришвили (1977). 

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что у больных с Рб содержание 
СМДА в слезной жидкости резко увеличено в стадии Т1 (18,9±0,5нмоль МДА/мг белка) и превы-
шает уровень контроля (14,57±0,38). У больных со стадией Рб Т2 и Тз содержание СМДА увели-
чено (22,5±0,2;24,47±0,2 соответственно) относительно уровня контроля соответственно в 1.5 и 1.7 
раза. 

Сравнивая полученные результаты с аналогичными показателями крови здоровых людей 
можно отметить, что в слезной жидкости содержание СМДА в 28 раз превышает аналогичный 
показатель крови. Такое несоответствие объясняется различием в содержании общего белка 
крови и слезной жидкости. Пересчет содержания СМДА на мл жидкости показал значительно 
низкое содержание продукта СРО липидов в слезной жидкости.

Выводы. В слезной жидкости наблюдается тенденция к увеличению содержания СМДА в 
прямо пропорциональной зависимости от стадии роста Рб.

СОДЕРЖАНИЕ АЦИЛГИДРОПЕРЕКИСИ В СЛЕЗЕ У БОЛЬНЫХ С 
РЕТИНОБЛАСТОМОЙ

Умарова Б.З., Исламов З.С., Гильдиева М.С., Усманов Р.Х.
РСНПМЦОиР, АндМИ

Актуальность. Известна зависимость роста опухолевых клеток от изменений уровня биохи-
мических реакций. Изучение этих процессов в слезной жидкости, представляет большой инте-
рес в силу неинвазивности и доступности.

Цель исследования: изучение содержания ацилгидроперекиси (АГП) в слезной жидкости у 
больных с ретинобластомой (Рб).

Материал и методы исследования. У 37 больных с Рб, в возрасте от 1 месяца до 6 лет были 
проведены исследования слезы на содержания АГП. Больные находились на лечении в отделе-
нии онкоофтальмологии. Количество АГП липидов в слезной жидкости определяли по методу 
В.В. Гаврилова и С.Н. Мишкорудной (1977).

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в контрольной группе 
содержание АГП крайне низкое (0,0140±0,0013 Е/мг), тогда как у больных с Рб, его содержание 
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увеличивается в зависимости от стадии роста опухоли. Содержание АГП в слезной жидкости в 
стадиях Т1, Т2 и Тз составило соответственно 0,0405±0,0007, 0,0458±0,0003, 0,0492±0,0005. Следова-
тельно, в зависимости от стадии роста Рб наблюдается линейный рост содержания АГП в слез-
ной жидкости (P<0,001). 

В результате окисления липидов, скорость свободно-радикальной реакции увеличивается в 
геометрической прогрессии. Липиды, окисленные до образования кислородсодержащих орга-
нических соединений, становились токсичными. 

Заключение. Конечные продукты окисления оказывают токсическое действие за счет изме-
нения конформационной структуры биополимеров, необратимой инактивацией ферментов. 
Отмеченная характеристика обнаруженных компонентов СРО в слезной жидкости может быть 
использована как диагностический показатель роста Рб.

SHORT-TERM AND LONG-TERM RESULTS OF REHABILITATION FOR 
ONCOLOGIC PATIENTS WITH DEFECTS IN THE 

HEAD AND NECK AREA
Ubaydullayev Kh.A., Gafur-Akhunov M. A.

Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology, 
Tashkent institute of postgraduate medical education 

Rationale. The results of rehabilitation treatment of patients were studied by case follow-up 
and evaluated both based on the state of main disease, and the degree of functional and cosmetic 
effectiveness of endo- and exo-orthopedic apparatuses.

Materials and methods. We observed 107 patients with tumors of the maxillofacial region. From 
107oncologic patients with defects of the upper jaw, 48.6% lived more than 5 years. Immediate 
prosthesis was performed by all patients. All of them after surgery used mouth protectors satisfactorily. 
Subsequent prosthetics was performed to all operated patients. 

During the year the patients were examined in 3-5 months, and, if necessary, correction of the 
removable denture with obturator was carried out. It was reduced to the replacement of bones released 
from bone sequesters byauto-polymer resin.

 Obtained results. After 10-12 months 65 patients were re-prosthetized. 52 patients used removable 
denture with an obturator for more than 5 years. Because of the relapses that occurred, 23 patients 
were made removable laminar denture. Due to the loosening of the teeth located along the edge of 
defect, 17 patients were made new prosthesesduring two years. 

At 3-5 years of life after the operation, 41 patients were made repeated removable denture with 
an obturator. In these patients, we did not notice a decrease in the stability of abutment teeth. This 
confirms the need for a purposeful formation of the postoperative cavity and its use for unloading 
abutment teeth.

The production of molar denture wire clasp allows to avoid overloading the parodont of abutment 
teeth, redistributing the load on the tissues of prosthetic bed. This is confirmed by a ten-year observation 
of 36 patients.

Conclusions. Based on preliminary data a conclusion can be made that complex treatment ensures 
relatively high level of recurrence-free survival rates in the near term after beginning the treatment. 
For more detailed and accurate evaluation of the treatment’s effectiveness it is necessary to continue 
collecting data and dynamic observation of treated patients.

REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH MALIGNANT TUMORS AND 
DEFECTS OF MAXILLOFACIAL AREA

Ubaydullaev KH.A., Rizaev J. A., Gaffarov S.A., Gafur-Akhunov M.A.
Tashkent institute of postgraduate medical education

Aim: Development and introduction of the method of complex prosthesis at rehabilitation of the 
patients with malignant tumors of the maxillofacial area after surgical treatment.

Material and methods: analysis of the medical histories and ambulatory cards of 107 oncological 
patients with postoperative defects of maxillofacial area, who underwent various methods of prosthesis.

Results: Improved technique of the complex prosthesis of the defects of maxillofacial area with use 
of polyurethane plastics allows producing protective plate on the day of the surgery, which improves 
results of immediate orthopedic treatment.
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Conclusions: During complex rehabilitation patients with malignant tumors and defects of the 
maxillofacial arearecover up to 80-85% doctor Kornоvsky-scale

АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕТИНОБЛАСТОМЫ ПО СТРАНАМ
Усманов Р.Х1., Исламов З.С1. Фабиан Д2.

РСНПМЦОиР1, г. Ташкент, Goldschleger Eye Institute2, Tel Aviv

Цель исследования. Изучение клинической картины ретинобластомы при установлении 
диагноза у пациентов по всему миру в течение одного года, 

Материал и методы исследования. Нами совместно с Международной группой изучения 
ретинобластомы проведены мультицентричные исследования по оценке состояния пациентов 
при установлении диагноза в общей сложности в 278 центрах лечения ретинобластомы. Иссле-
дование проводилось с июня 2017 года по декабрь 2018 года. Проводился перекрестный анализ 
состояния впервые обратившихся пациентов с Рб, возраст при поступлении, наличие семейно-
го анамнеза ретинобластомы, стадия опухоли и метастазирование.

Результаты исследования. В эту группу вошли 4351 первично выявленный пациент из 153 
стран; возраст которых на момент постановки диагноза составлял от 18,3 до 45,9 месяцев (в сред-
нем 30,5), из них 1976 пациентов (45,4%) были девочки. Большинство пациентов -3685 (84,7%) 
были из развивающихся стран. Во всем мире наиболее распространенным показанием для на-
правления в стационар была лейкокория - 2638 (62,8%) случаев, за которым следовали пациенты 
с косоглазием - 429 (10,2%) случаев и экзофтальм - 309 (7,4%). Средний возраст пациентов из 
развитых стран, на момент диагностирования был 14,1 месяцев. У 656 из 666 (98,5%) пациентов 
была интраокулярная ретинобластома и только у 2 пациентов (0,3%) был метастаз. Средний 
возраст пациентов из развивающихся стран на момент диагностирования был 30,5 месяцев. У 
256 больных (49,1%) из 521 была экстраокулярная ретинобластома и у 94 больных (18,9%) из 498 
был метастаз. В развивающихся странах Рб диагностировалась в более старшем возрасте, более 
высокой долей местно-распространенного процесса и отдаленными метастазами, и меньшей 
долей семейного анамнеза ретинобластомы. Развитая стадия заболевания при установлении 
диагноза была более распространена в развивающихся странах.

Выводы. В исследование было включено более половины всех новых случаев ретинобласто-
мы во всем мире в 2017 году. Дети из развивающихся стран, на которых лежит основное глобаль-
ное бремя ретинобластомы, представлены в более старшем возрасте с более поздним течением 
заболевания и продемонстрировали меньшую долю семейного анамнеза ретинобластомы. 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНИЦИЙ 
У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ОРОФОРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Хасанова К.Д. 
Ташкентский институт усовершенствование врачей

Цель работы. Изучить клинические особенности психических расстройств и анозогнозию 
пациентов с раком орофарингеальной области.

Материалы и методы исследования. Исследовано79 пациентов раком орофарингеаль-
ной области, которые находились под диспансерным наблюдением в Ташкентском областном 
филиале РСНПМЦОР. Возраст пациентов от 55 до 70 лет. Изучались социально-демографиче-
ские, социально-психологические, клинико-анамнестические, клинико-психопатологические и 
клинико-психологические характеристики у больных раком орофарингеальной области. Была 
разработана специальная карта пациента, которая оценивала качество жизни пациента, аффек-
тивно-эмоциональный фон, уровень дисстресса, отношение к болезни.

В ходе исследования было выявлено, что 63% пациентов узнав об онкологическом диагнозе 
отказывались от лечения независимо от вида опухолевого процесса, не принимали этот диа-
гноз, находили оправдания своему состоянию. Это отношение к болезни было характерно для 
пациентов в возрастном диапазоне от 64 до 70 лет. Остальные 37% пациентов считая, что имеют 
доброкачественную опухоль, соглашались только на сеансы химия или лучевой терапии, счи-
тая, что это будет достаточно. 

Заключение. Результаты этого исследования показывают, что проблема анозогнозиии ус-
ложняет процесс проведения психотерапии. В психотерапевтическом процессе важна реаль-
ная и правдивая информация, а также мотивированость к сохранению здоровья и улучшению 
качества жизни. Тот факт, что химия или лучевой терапия обладает определенными побоч-
ными эффектами, а также учитывая соматическое состояние пациентов, не всегда возможно 
проведение психотропной фармакотерапии. Значительный процент больных, отказывающих-
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ся от лечения уже на начальных этапах, имели чувство тревоги за диагноз, сомнения, опасения 
и депрессивные состояния, тем самым нуждались в психотерапии. Таким образом, возникла 
необходимость проведения специально ориентированных психотерапевтических мероприятий 
для этой группы больных.

РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА РЕТРОГРАДНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЯЗЫЧНОЙ 
АРТЕРИИ ДЛЯ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М.

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Разработка нового метода ретроградной катетеризации язычной арте-
рии для внутриартериальной химиотерапии при злокачественных неэпителиальных опухолях 
челюстно-лицевой области (ЗНОЧЛО). 

Материал и методы исследования. В отделении опухолей головы и шеи РСНПМЦОиР в 
период с 2000 по 2016 гг. проведена катетеризация артерий для внутриартериальной химиотера-
пии у 47 больных с ЗНОЧЛО. Из 47 больных у 35 проведена катетеризация наружной сонной 
артерии, через которую проводилась внутриартериальная химиотерапия. 12 больным прове-
дена ретроградная катетеризации язычной артерии по разработанной нами методике, через 
которую проводилась внутриартериальная химиотерапия. Преимущество установления катетера 
именно в язычную артерию заключается в том, что её диаметр 2,3+-0,6мм и давление кровотока намного 
меньше, чем в наружной сонной артерии, у которой диаметр составляет 4,4+-0,6мм. В связи с этим во 
время удаления катетера из язычной артерии кровотечение не происходит, что позволяет без осложнений 
проводить методику внутриартериальной химиотерапии. На эту разработку «Способ лечения боль-
ных с неэпителиалными злокачественными опухолями верхней челюсти» получен Патент на 
изобретение № IAP 05452. Авторы Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М.

Результаты исследования. Сравнительный анализ результатов 2 видов катетериза-
ции показал, что такие осложнения как болевой синдром, васкулиты и закупорка (кровяным 
сгустком) катетера встречались одинаково в обеих группах. Однако у 12 больных, которым про-
ведена ретроградная катетеризации язычной артерии по разработанной нами методике, после 
удаление катетера из язычной артерии кровотечения не отмечалось. А у 35 больных, которым 
проведена катетеризация традиционном методом, после удаления катетера наблюдалось кро-
вотечение у 4 (11,4%) больных в разной степени. Остановка кровотечения проводилась сдавли-
ванием тугими тампонами и тугой перевязкой.

Заключение. Таким образом применение разработанного нами метода ретроградной ка-
тетеризации язычной артерии имеет преимущество перед катетеризацией сонной артерии в 
предупреждении кровотечения, после удаление катетера. 

ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М., Юсупов Б.Ю., Шукуров З.И.

РСНПМЦОиР
Цель исследования. Оценить непосредственные результаты длительной внутриартериаль-

ной химиотерапии (ДВАХТ) больных со злокачественными неэпителиальными опухолями че-
люстно-лицевой области (ЗНОЧЛО). 

Материал и методы исследования. В отделении опухолей головы и шеи РСНПМЦОиР МЗ 
РУз с 2000 по 2016 гг. лечились 117 больных с ЗНОЧЛО. Из них наиболее частыми были больные 
с остеосаркомой - 34(29%). Все больные были разделены на 4 группы. В 1 группе 20 больных 
получили ДВАХТ с локальной УВЧ-гипертермией и лучевой терапией с последующей опера-
цией. 2- группа состояла из 27 больных, получивших ДВАХТ и лучевую терапию с последую-
щей операцией. 3- группа была контрольной, состояла из 52 больных, получивших системную 
внутривенную химиотерапию и лучевую терапию с последующей операцией. 4- группа также 
была контрольной и состояла из 18 больных, получивших лучевую терапию с последующей 
операцией. По стадиям Т1а и Т1б было у 29(24,8%) больных, Т2а и Т2б обнаружена у 88(75,2%) боль-
ных. Для проведения (ДВАХТ) использовалась схема: доксорубицин по 15 мг/м2 в/а; СОД 60-80 
мг, цисплатин по 15 мг/м2 в/а; СОД 100 мг, а также циклофосфан 400 мг/м21,6 дни; СОД 1000-1200 
мг, только внутримышечно. Лучевая терапия проводилась в РОД 3 Грей в день, СОД 40 грей. 
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Результаты исследования. Анализ непосредственных результатов лечения показал, что объ-
ективный (полный +частичный) эффект наступил в 1-й группе у 85% больных, во 2-й группе у 
84%- больных, в 3-й группе у 71% больных. Стабилизации опухоли отмечена в 1-й у 5%, во 2-й 
группе у 11,1%, в 3-й группе у 23% больных. Прогрессирование опухолевого процесса больше 
всего отмечено в 3-й группе у 5,7% больных. 

Заключение. Непосредственный положительный эффект от лечения отмечен в 1 и 2- группе 
больных, получивших неоадъювантную ДВАХТ, больше, чем у больных 3-й и 4-й групп, кото-
рые получили традиционные методы лечения

УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИНОК ПРИ ОПУХОЛЯХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Хасанов Ак.И.1, Примкулов Б.К.1, Исломов З.С.1, Хасанов Ад.И.2, 

Юсупов Б.Ю.1, Бекмирзаев Р.М.1, Усмонов Р.Х.1.
РСНПМЦОиР1, ТашГосСИ.2 

Цель исследования: изучение функционального состояния нижней челюсти и качества 
жизни больных с опухолями нижней челюсти, которым проведена реконструктивно восстано-
вительная операция с использованием отечественных титановых пластинок.

Материал и методы исследования. В период с 2013 по 2019 годы РСНПМЦОиР и Таш-
СИ пролечены 126 больных с опухолями нижней челюсти. Из них у 44(34,9%) больных обнару-
жены злокачественные и у 82(65,1%) обнаружены доброкачественные опухоли. Мужчин было 
67(53,2%), а женщин 59(46,8%). 14 больным после удаления опухоли из нижней челюсти уста-
новлены титановые пластинки. Они составили основную группу. Титановая пластинка изготов-
лена из стандартного титанового сплава предназначенного для мецинского пользования. Кон-
трольную группу составили 112 больных. 

Результаты исследования. Из 112 больных контрольной группы, 49(43,7%) больным про-
ведена сегментарная резекция нижней челюсти, 31 (27,6%) гемимандибулэктомия, 26 (23,2%) 
резекция нижней челюсти, у 5(4,4%) субтотальная резекция нижней челюсти и 1(0,9%) больно-
му выполнена мандибулоэктомия. У всех послеоперационных больных обнаружены снижения 
функционального состояния в виде затруднения жевания (100% случаев), глотания (85%), рече-
образования (85%), особенно при нарушении непрерывности нижнечелюстной дуги и качества 
жизни больных (95%) в виде деформации нижней зоны лица.

У 8 (57,1%) больных основной группы выполнена сегментарная резекция тела нижней челю-
сти, у 4 (28,6%) больных выполнена резекция переднего фрагмента нижней челюсти, а у осталь-
ных 2(14,3%) выполнена резекция угла нижней челюсти. Всем этим больным, в различных ва-
риантах выполнены реконструктивно восстановительные операции с целью восстановлении 
непрерывности нижнечелюстной дуги для предупреждения возможных функциональных и 
косметических нарушений. При этом функциональное состояние нижней челюсти и качества 
жизни больных были значительно уменьшены при резекции переднего фрагмента нижней че-
люсти. Это связано с натяжением и нагрузкой в передней зоне. А при боковой сегментарной 
резекции тела нижней челюсти нарушения функционального состояния и ухудшение качества 
жизни больных полностью устранены.

Заключение. При использовании отечественных титановых пластинок в реконструктивно 
–восстановительных операциях у больных с опухолями нижней челюсти в послеоперационном 
периоде улучшается функциональное состояние нижней челюсти и качество жизни больных.

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ САРАТОНИДА БАЖАРИЛАДИГАН ОПЕРАЦИЯНИНГ 
ХАЖМИНИ АНИҚЛАШДА МОРФОЛОГИК ТЕКШИРУВНИНГ АҲАМИЯТИ

Хасанов А.И.1, Юсупов Б.Ю.1, Нишонбоев Л.С.2, Бекмирзаев Р.М.1, 
Хотамов Ш.Н.1,Шукуров З.И.1, Худаёров М.С.1

РИОваРИАТМ1, РИОваРИАТМ Фарғона филиали2

Ишнинг мақсади. Қалқонсимон без саратони билан хирургик даволанган беморларда мор-
фологик текширувлар тахлилини ўрганиш ва амалиётга тадбиқ этиш.

Материал ва усуллар. РИОваРИАТМ Фарғона филиалида 2018-2019 йилларда хирургик 
даволанган 63 бемортахлил килинди. Хирургик даводан аввал барча беморлардан цитологик 
текширув мақсадида пункцион биопсия олинган. Шундан 6 беморларда цитологик текширувда 
хавфли ўсма хужайралари аниқланган, 2 беморларда эса саратонга шубха қилинган. Операция 
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жараёни давомида 26 беморда экспресс цитология текшируви бажарилган. Қолган беморларда 
ўсма хажмининг катта бўлганлиги ёки иккала бўлакда ҳам кўплаб тугунли хосилалар бўлганли-
ги сабабли экспресс цитология ўтқазилмасдан тиреоидэктомия бажарилган. Экспресс цитоло-
гия бажарилган 2 беморда хавфли ўсма хужайралари аниқланган.

Натижа. Операциядан аввал бажарилган цитологик текширувда 6 та хавфли ўсма хужай-
ралари аниқланган беморларда экспресс цитологиясиз тиреоидэктомия амалиёти бажарил-
ган. Операциядан кейинги 6 та беморнинг гистологик хулосаларида хам саратон касаллиги тас-
диқланган. Хавфли ўсмага гумон қилинган 2 беморда операция жараёни давомида экспресс 
цитология бажарилди.Уларнинг бирида хавфли ўсма аниқланмаганлиги сабабли гемитирео-
идэктомия амалиёти бажарилди ва гистологик хулосада фолликуляр аденома аниқланган. 2 
чи беморда эса хавфли ўсма жараёни аниқланганлиги сабабли тиреоидэктомия бажарилди. 
Операция жараёнида экспресс цитология бажарилган 26 нафар бемордан 2 тасида цитологик 
хулосада хавфли ўсма хужайралари аниқланган. Гистологик текширувда 26 нафар бемордан 7 
нафарида саратон аниқланди. 63 бемордан 26 тасида саратон аниқланди.

Хулоса. Қалқонсимон без саратонида бажариладиган операциянинг хажмини аниқлашда, 
операциядан олдинги ёки операция жараёнида бажарилган цитологик текширувнинг натижа-
лари катта аҳамиятга эга. Бунда хафли хужайралар аниқланганда тиреоидэктомия операция-
си бажарилади ва операциядан кейинги гистологияда ҳам папилляр ва фоликулляр саратон 
аниқланса йодтерапия ўтказиш мақсадга муофиқ бўлади. Бунинг учун филиалларда цитология 
хизматини яхшилаш ва операция жараёнида экспресс гистологияни йўлга қўйиш мақсадга му-
вофиқ бўлади.

РАК ГОРТАНИ И ЕГО ПРОГНОЗ
Хатамов Ш.Н., Юсупов Б.Ю.

РСНПМЦОиР

Среди опухолей головы и шеи, наиболее часто встречающейся патологией, характеризую-
щейся увеличением показателей заболеваемости, смертности и инвалидизации является рак 
гортани (РГ). Рецидивирование этого заболевания встречается более чем в 70% случаев, в связи с 
чем, поиск прогностических факторов является актуальным и проводится многими исследова-
телями, в том числе и в Узбекистане. 

По данным Госкомстата РУз в 2013 году, зарегистрировано 234 больных с первично выявлен-
ным заболеванием, из них мужчин - 173; женщин – 61. Показатель заболеваемости при этом 
составляет 0,8; болезненности – 3,4. на 100 тыс. населения, на диспансерном учете на конец года 
состоят 1039 больных, 

В настоящее время существует большое количество факторов, которые используются при 
прогнозировании многих онкологических заболеваний, но при РГ они остаются малоизученны-
ми, либо являются достаточно сложно выполнимыми, противоречивыми, либо малоинформа-
тивными.

Цель исследования: Поиск факторов, которые дают возможность их применения при про-
гнозировании дальнейшего исхода заболевания при РГ по морфологическим параметрам, что 
в последующем даст возможность проводить правильный выбор и адекватное лечение с после-
дующей реабилитацией больных с этой патологией и повышением качества их жизни. 

Материалы и методы исследования. Проведено изучение биоптатов больных с РГ, который 
подготавливали по стандартной методике для гистологических препаратов. Проводили оценку 
клинико-морфологические показателей – стадия заболевания, роста опухоли, локализация с 
вычислением индекса митотической активности.

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что такие показатели как 
стадия, рост опухоли, локализация опухолевого процесса, в зависимости от отделов гортани 
не являются прогностическими и не оказывают влияния на выживаемость больных, не являясь 
значимыми. Анализ показателей митотического индекса (МИ) показал его прогностическую 
значимость и взаимосвязь с выживаемостью больных. 

Выводы. На основании результатов проведенных предварительных исследований можно за-
ключить, что изучение гистологических маркеров может быть использованы в качестве прогно-
стических факторов оценки продолжительности жизни больных раком гортани. Причём, чем 
выше показатели митотической активности, тем больше продолжительность жизни больных.
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ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Хатамов Ш.Н., Алиева Д.А.
РСНПМЦОиР

Злокачественные новообразования головы и шеи (ЗН Г и Ш) представляют собой онкологи-
ческие заболевания полости рта, глотки, носа и других органов, расположенных анатомически 
в этой области. Среди всех онкологических заболеваний их средний удельный вес составляет 
7,5%. Несмотря на то, что данные виды ЗН встречаются, не так часто, как другие в настоящее 
время имеется ряд проблем, которые связанны с их поздней диагностикой и лечением. Боль-
шинство ЗН Г и Ш относятся к визуально доступным новообразованиям, но, как показывают 
данные статистики более 80% этих пациентов поступают на лечение в запущенных (III - IY) ста-
диях заболевания. 

Цель исследования. Изучение статистических данных по формам государственной статисти-
ческой отчетности Республики Узбекистан (форма 7-tib) больных со ЗН Г и Ш за отчетный пе-
риод 2013г.

Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что 5-летняя выживаемость боль-
ных при этой патологии с I и II стадиями, с использованием спец. терапии составляет – 60-65%, 
а с III стадией не превышает и 11%. Так, по Республике Узбекистан в 2013 г. выявлено 1096 боль-
ных со ЗН Г и Ш, из них на конец года - 6937 больных, 5-лет на учете состоят – 2830 пациентов. 
Улучшение результатов лечения зависит от проведения ранней диагностики и распознавания, 
в связи с чем, в первую очередь, необходимо проведение своевременного выявления и лечения 
предопухолевых и фоновых заболеваний, которым занимаются врачи первичного звена здра-
воохранения, т.е. врачами общей практики (ВОП). Исходя из того, что наиболее частые диа-
гностические ошибки совершаются именно на этом этапе, необходимым является совершен-
ствование и внедрение современных методов диагностики и лечения, а также повышение их 
онконастороженности, а также стоматологов и ЛОР врачей, т.к. большинство пациентов со ЗН Г 
и Ш длительный период получают лечение у этих специалистов. Необходимым также является 
проведение своевременного цитологического или гистологического обследования при подозре-
нии на онкологические заболевания, а также в группах риска. 

Выводы. Поздняя диагностика ЗН Г и Ш обусловлена несвоевременным обращением паци-
ентов, отсутствием онконастороженности у ВОП, а также населения в целом. Необходимо вне-
дрение повсеместных профосмотров, повышение онконастороженности и информированности 
людей об элементарных гигиенических мероприятиях, предупреждающих возникновение он-
кологических заболеваний. Ранняя диагностика ЗН Г и Ш позволяет практически полностью 
излечить больных, применяя современные методы лечения, сохраняя качество их жизни.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА III СТАДИИ

Худаёров М.С.1, Хасанов А.И.1, Абдурахимов О.Н.2, Маликов М.А.2

РСНПМЦОиР1, Ташкентский филиал РСНПМЦОиР2 
 

Актуальность. По данным канцер-регистра РСНПМЦОиР МЗ РУз, в Узбекистане каждый 
год регистрируется около 120 новых случаев заболеваний рака полости рта, среди которых око-
ло 60% приходится на злокачественные опухоли языка. По литературным источникам, 5-летняя 
выживаемость при раке языка III стадии составляет 48%. Несмотря на визуальную локализа-
цию, около 55,8% больных обращаются с III стадией заболевания, что в свою очередь требует 
разработку мероприятий по ранней диагностики и оптимизации лечения данной категории 
больных. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения 54 пациентов, находя-
щихся под наблюдением в условиях отделений опухолей головы и шеи РСНПМЦОиР и его 
Ташкентского филиала с 2017 по 2019 гг. Пациенты в зависимости от вида комплексного лече-
ния, были разделены на 2 группы. 1-группа включала в себя 30 больных, получивших химио-
лучевую терапию согласно стандартным схемам с последующим проведением оперативного 
лечения. Во 2-группу вошли 24 пациента, которым на первом этапе произведена операция с 
дальнейшим проведением адъювантной химиолучевой терапии.  

Результаты исследования. Проведенный нами анализ показывает, статистически достовер-
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ное различие между 5-летней выживаемостью в первой и второй группах, которая составила 
43,3 % и 37,5% соответственно (p<0,05). Нужно добавить, что при проведении неоадъювантной 
химиолучевой терапии размер опухоли уменьшился в среднем на 50%. При этом следует отме-
тить, что в данной группе у 5 (16,6%) больных наблюдалось вторичное заживление послеопера-
ционной раны, что обусловлено послелучевыми изменениями в ткани языка связанных с луче-
вой нагрузкой. В свою очередь, у всех больных второй группы заживление послеоперационной 
раны была первичным натяжением.

Заключение. Использование неаодьювантной химиолучевой терапии в комплексном лече-
нии рака языка III стадии позволяет повысить отдаленные результаты лечения, что отражается 
в улучшении 5-летней выживаемости. Однако следует отметить, что проведение специальной 
терапии в дооперационном периоде негативное влияет на заживление раны, в связи с негатив-
ным лучевым воздействием на ткани
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РАЗДЕЛ 3.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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ХИМИОПРЕПАРАТЛАР КАРДИОТОКСИК ТАЪСИРИ ПРОФИЛАКТИКАСИДА 
ГИПОТЕНЗИВ ВОСИТАЛАРНИНГ КАРДИОПРОТЕКТИВ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Абдуллаева Н.Э.
РИОваРИАТМ Хоразм филиали

Текширув мақсади. Кимётерапевтик препаратларнинг кардиотоксик таъсирини аниқлаш 
ва уларни турли гипотензив препаратлар ёрдамида олдини олиш орқали яшовчанлик кўрсат-
кичларини бахолаш.

Материал ва методлар.  Текширув  2018-2020-йиллар давомида РИО ва РИАТМ Хоразм 
филиали химиотерапия бўлимида даволанган, антрациклин сақловчи ПХТ қабул қилган, кў-
крак бези саратони  II-III босқичи аниқланган 48 нафар беморларда ўтказилди. Беморларда ўр-
тача ёш кўрсаткичи + 40 ёшни ташкил қилиб, уларнинг 1 нафари эркак; 47 нафари аёллардир.  
Iгурух 7 нафар беморни қамраб олди ва уларда махсус даво тугагунга қадар АПФ ингибитори 
эналаприл 2.5 мг кунига 1 марта per os ўтказилди; II гурух 12 нафар беморни ўз ичига олиб, бу 
гурухда кардиопротектив даво левокарнитин  препарати ўтказилди. III гурух 28 нафар беморни 
қамраб олиб, уларда кардиопротектив даво ўтказилмади.Барча беморларда 4-6 курсгача ҒАС ва 
АС схемаларда ПХТ; радикал мастэктомия ва нур терапияўтказилди. Доксорубициннинг уму-
мий дозаси 550 мг/м2 дан ошмади. Барча беморларда ПХТдан олдинги даврда ЭКГ текшируви 
ўтказилди ва юрак қон-томир патологияси инкор қилинди. Кейинги ЭКГ ва ЭхоКГ текширув-
лари радикал амалиётдан олдин, кейин ва комплекс даводан 1 ой, 3ой, 6 ой ва 12 ойдан сўнг 
ўтказилди. 

Хулоса.  I гурух беморларнинг 28,6% (n=2) нафарида миокардда метаболик ўзгаришлар 
аниқланди; 71,4% (n=5) юрак қон томир патологиялари аниқланмади. II гурух беморларнинг 
33,3% (n=4) чап қоринча гипертрофияси,  8,3% (n=1)   дилятацион кардиомиопатия аниқланди. 
58,4% (n=7) беморда кардиологик асоратлар кузатилмади. III  гурух беморларнинг 10,7%  (n=3) 
сувли перикардит; 43% (n=12) чап қоринча гипертрофияси; 3,5% (n=1) дилятацион кардиомио-
патия; 28,5% (n=8) миокардда метаболик ўзгаришлар аниқланди. 14,3% (n=4) беморларда юрак 
қон томир тизими патологиялари аниқланмади. Юқоридагилардан шуни хулоса қилиш мум-
кинки, АПФ инибиторлари кичик дозаларда қўлланилганда антрациклин гурух кимёвий пре-
паратларнинг кардиотоксик асоратларининг олдини олади.

CHOOSING OPTIMAL CHEMOTHERAPY REGIMENS IN ADVANCED 
NON-SQUAMOUS NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Abdullaeva N.E. 
Khorezm branch of Republican specialized scientific and practical 

medical center of oncology and radiology
Introduction. Non-small cell lung cancer (NSCLC) in particular, is a common malignancy 

and the leading cause of cancer-related death worldwide. According to the results of several 
large randomized controlled trials, platinum-based chemotherapy has improved the survival of 
advanced NSCLC.  Several trials on advanced NSCLC had found that, with a satisfying safety 
profile, pemetrexed combined with cisplatin showed a promising efficacy comparable with other 
platinum-based therapy. To date, there exists no published data comparing pemetrexed with other 
third-generation cytotoxic agents, including paclitaxel, docetaxel and gemcitabine, with regard to 
clinical toxicity and survival in the treatment setting for advanced stage lung adenocarcinoma. To 
address this important gap, we undertook a prospective study to assess the association between 
clinical toxicity and various platinum-based doublets and to evaluate the survival associated with 
these therapy regimens.

Purpose. Choosing optimal chemotherapy regimens in advanced non-small cell lung cancer.
Materials and methods. This study included 18 patients who underwent NSCLC in the Urganch 

branch of Scientific Cancer Centre of Uzekistanin 2018-2019.  Patients were classified on the basis 
of age at diagnosis and gender.The mean age of the patients was 56 (range 25–76) years, and the 
proportion of male and female patients was 50.6% vs. 49.4%.

Patients included in the analysis were then classified into two groups: Group A (n = 8), comprising 
the patients that received chemotherapy with platinum/pemetrexed regimen, and Group B (n = 10), 
comprising the patients that received non-pemetrexed platinum-based regimens (146 patients 
received platinum/paclitaxel).  Comparing the percentages of cisplatin and carboplatin use, cisplatin 
predominated in Group A patients (70%), whereas carboplatin was administered with almost equal 
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frequency to patients in Group B (48.8%).
Results.The results of analysis showed that in first group 1-year survival 12%, non-recurrence 

survival about 10 months. In second group 7%, 6.6 months respectively.
Summary. Supportive therapy with pemetrexed\platinum regimen improves 1 year and non-re-

currence survival in advanced Non-small cell lung cancer in comprising with standard regimen.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МОЛОДЫХ

Алимходжаева Л.Т., Зокирова Л.Т., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., Махмудова Н.Э., 
Касымов Д.А., Шомансурова Н.С., Халимов Ж.Ж. 

РСНПМЦОиР

Актуальность. За последние годы рак молочной железы (РМЖ)вышел на первое место сре-
ди злокачественных онкозаболеваний у женщин во всем мире. За последние годы более 50% 
пациентов обращаются и выявляются на 3-4 стадии заболевания. Кроме того, РМЖ, который 
традиционно считался заболеванием старшего возрастая, сегодня заметно помолодел и состав-
ляет 4-7%. 

Цель исследования. Оценить роль внеклеточного ДНК (вк ДНК) в плазме крови как марке-
ра злокачественной трансформации опухоли. 

Материалы и методы исследования. При выполнении исследований были изучены образ-
цы вк ДНК, полученные из лейкоцитов периферической крови больных РМЖ (60 больных). В 
качестве контроля использованы вк ДНК лейкоцитов периферической крови здоровых доноров 
(40 доноров). В исследовании были использованы следующие методы: выделение вк ДНК из 
сыворотки плазмы крови, культивирование лимфоцитов, определение активности метилиру-
ющих ферментов.

Результаты исследования. В изученных препаратах культуры клеток на стадии метафазы 
у здоровых женщин перестройка составила от 0,47 до 0,56%. Незначительное повышение этих 
нарушений наблюдалось у 20 больных (0,66 и 0,88%), у остальных больных - от 1,06 до 3,44% (поч-
ти в 7 раз выше). Из общего количества аберраций были обнаружены следующие изменения: 
концевые одиночные делеции встречались у 80% больных РМЖ и не встречались у здоровых 
доноров. Изолокусные делеции хромосом встречались у 40% больных, а гепы у 33%.

Выводы. Хромосомные аномалии являются одними из ранних генетических нарушений, 
приводящих к индукции нестабильности генома клетки, как следствие, к её злокачественной 
трансформации, вк ДНК может служить маркером прогноза развития предопухолевых изме-
нений, ранней диагностики и прогнозирования клинического течения РМЖ, которую можно 
было бы детектировать в биологических жидкостях при малоинвазивной диагностике.

РОЛЬ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Алимходжаева Л.Т., Юсупова Н.Б., Закирова Л.Т., Норбекова М.Х., Ходжаев А.В.
РСНПМЦОиР 

Актуальность. Рак молочной железы и сахарный диабет представляют серьезную меди-
ко-социальную проблему. Особую значимость приобретает проблема рака молочной железы 
на фоне сахарного диабета. Представлена роль генетической предрасположенности, значения 
средовых и социальных факторов, рассматриваются основные патогенетические механизмы 
формирования диабета и рака молочной железы. 

Цель исследования: изучить результаты лечения больных раком молочной железы на фоне 
сахарного диабета на основе клинико-лабораторных исследований. 

Материал и методы исследования. В исследование включены 65 пациенток раком молоч-
ной железы на фоне сахарного диабета получившие лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2011-
2018гг. При работе с архивным материалом изучались такие параметры как T и N, гистологиче-
ский вариант опухоли, иммуногистохимические показатели, уровень гликемии, типы диабета, 
особенности цитогенетических нарушений, обуславливающих развитие геномной нестабильно-
сти. Средний возраст пациенток 63 года. Длительность диабета на момент манифестации рака 
молочной железы составила (МЕ= 8,0). Степень компенсации углеводного обмена у больных в 
момент поступления составил 8,4ммоль/л.
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Результаты исследования. При сравнении степени злокачественности у больных на фоне 
сахарного диабета степень злокачественности была выше, чем у больных без диабета, хотя по 
морфологической форме, диабет-значимой разницы не оказал. По рецепторному статусу у 
больных на фоне диабета чаще встречался рецептор положительный (32,9%) и HER- негатив-
ный статус(24,9%). В изученных препаратах культуры клеток на стадии метафазы у здоровых 
женщин перестройки составили от 0,47 до 0,56%. Незначительное повышение этих нарушений 
наблюдалось у 2 больных (0,66 и 0,88%), у остальных больных женщин- от 1,06 до 3,44% (почти в 
7 раз выше контроля). Из общего количества аберраций были обнаружены следующие: конце-
вые одиночные делеции встречаются у 46 больных с диабетом, и не встречаются у пациентов без 
диабета; изолокусные делеции хромосом встречаются у 15 больных с диабетом.

Выводы. Сахарный диабет влияет на клинико-морфологические показатели рака молочной 
железы. Цитогенетический анализ лимфоцитов крови женщин при диабете выявил хромосом-
ные нарушения в виде делеций, изолокусных делеций хромосом и гэпов, а активность ДНК-ме-
тилтрансферазы повышалась на 58%, по сравнению с пациентами, у которых диабета не было.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ HER2/NEU ПОЗИТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРАСТУЗУМАБА
Алмурадова Д.М., Сагдуллаева С.Н., Маннапова Н.М. Рахманова С.

Ташкентская медицинская академия, Ташкентской городской филиал РСНПМЦОиР
 

Цель исследования. Оценить длительность безрецидивного течения HER2/neu позитивного 
рака молочной железы в зависимости от сроков применения трастузумаба. 

Материал и методы исследования. В данном исследовании проведен анализ данных ги-
стологического, иммуногистохимического исследования (определение рецепторов эстрогена и 
прогестерона, белка HER2/neu, Ki67, BRCA1) и клинических характеристик опухолей пациенток 
с клиническим диагнозом РМЖ. Средней возраст больных этой группы составил 44,7±2,3 года.  
По клиническим стадиям пациенты распределились следующим образом: IIa стадия отмечена 
у 12,5%, IIb – у 31%, IIIa – у 12,5%, IIIB – у 29%, IV (воспалительный рак) – у 15%. Трастузумаб 
назначали пациентам с морфологически верифицированным раком молочной железы, HER2/
neu позитивным статусом, подтвержденным ИГХ либо Fish методами. При первом в/в введении 
препарат назначали в нагрузочной дозе 8мг/кг, далее 6мг/кг. Первая группа больных получала 
от 3 до 6 курсов трастузумаба; вторая от 12 до 18 курсов. Пациенты обеих групп были сопо-
ставимы по стадии заболевания и схемам лечения. Комбинированное лечение включало ПХТ 
(неоадъювантная, адъювантная- AC+таксаны), хирургическое вмешательство, лучевую терапию.

Заключение. Таргетную терапию трастузумабом получили 60 больных раком молочной же-
лезы Т2-4N1-3M0cт. Первая группа включала 38 пациентов, вторая -22пациентов соответствен-
но. Медиана времени до прогрессирования заболевания в первой группе составила 17мес, во 
второй 38 мес. Таргетная терапия трастузумабом в количестве 12-курсов показала значимое уве-
личение медианы времени до прогрессии по сравнению с 4-6 курсами. Серьезных нежелатель-
ных явлений, прежде всего, со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдалось.

Трастузумаб на этапе адъювантной терапии демонстрирует гораздо большую эффектив-
ность, снижая риск развития рецидива на 35-50% по данным исследований. Поэтому для улуч-
шения результатов лечения и снижения смертности от рака молочной железы важно обеспе-
чить трастузумабом всех больных операбельным раком молочной железы с гиперэкспрессией 
HER-2neu при проведении адъювантной терапии оптимальной продолжительностью введения 
в течения года.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКСАНОВ В АДЪЮВАНТНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Атаханова Н.Э., Алмурадова Д.М., Сагдуллаева С.Н., РихсиходжаеваН.А, Убайдуллаев И.
Ташкентская медицинская академия, 

Ташкентской городской филиал РСНПМЦОиР 

Цель исследования. Изучить отдаленные результаты лечения пациенток с резектабельны-
ми формами рака молочной железы (РМЖ) после проведения адъювантной химиотерапии 
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(АХТ) на основе препаратов таксанового ряда, в зависимости от распространённости процесса 
и молекулярно – генетического подтипа опухоли. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включена 71 пациентка в воз-
расте от 28 до 60 лет (средний возраст составил 43 года). Распределение по стадиям заболевания 
представлено следующим образом: I стадия – 19 пациентки, IIА ст – 21, IIВ ст – 12, IIIA ст – 19 
пациентки. Люминальный тип А опухоли диагностирован у 13 пациенток (18%), люминальный 
В – у 14 (20%), HER2-тип – у 14 (20%), тройной негативной – у 30 (42%). Всем пациенткам в первом 
этапе комбинированного лечения выполнялось хирургическое вмешательство в объеме: ради-
кальной мастэктомии по Маддену или радикальной резекции. Через 4-недель после хирурги-
ческого лечения пациенткам начиналось проведение а-ПХТ по одной из альтернативных схем: 
АС, ТС или АС-Т. Далее при наличии показаний выполнялась дистанционная лучевая терапия 
с последующей гормонотерапией и/или терапией трастузумабом. 

Заключение. В настоящее время под наблюдением находится 58 пациенток, завершившие 
весь комплекс лечения. Период наблюдения составляет от 3 месяцев до 3 лет. Без признаков 
прогрессирования заболевания наблюдалось у 16 из 17 пациенток при I стадии заболевания, у 
12 из 14 пациенток при II а стадии, у 8 из 11 пациенток при IIb ст., у 8 из 16 пациенток при III а 
стадии заболевания. В большинстве случаев прогрессирование наступало в течение года после 
окончания лечения за счёт появления отдаленных метастазов. При этом следует отметить, что 
практически все спрогрессировавшие пациентки с III стадией заболевания (т.е. при поражении 
4 и более регионарных л/у) относились к неблагоприятным с прогностической точки зрения 
молекулярно – генетическим подтипам РМЖ (люминальный тип В, HER2-тип и triple-negative) 
и использование только таксанов в данной ситуации не привело к улучшению отдаленных ре-
зультатов лечения по сравнению со стандартными антрациклин с последующее таксановыми 
режимами. 

В данном случае использование адъювантной химиотерапии (а-ПХТ) на основе препаратов 
таксанового ряда не привело к улучшению отдаленных результатов лечения по сравнению со 
стандартными антрациклин с последующее таксановыми режимами.

РОЛЬ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ В ПРОГНОЗЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Атаханова Н.Э.2, Шаюсупов Н.Р.1, Исхаков Д.М.1, Каххаров А.Ж.2, Шаробиддинов Б.Б.2

Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР1, 
Ташкентская медицинская академия2

Актуальность. В последние два десятилетия наблюдается значительный прогресс в понима-
нии биологической природы рака молочной железы, ее гетерогенности. Особый интерес вызы-
вает изучение микроокружения опухоли на ее биологическое поведение и ее ответ на противо-
опухолевое лечение. 

Цель исследования: изучения влияния гистологических параметров, таких как инфильтра-
ция опухоли лимфоцитами и соотношение стромы к паренхиме опухоли на течение и прогноз 
РМЖ.

Материалы и методы исследования: нами был проведен ретроспективный анализ данных 
95 пациентов РМЖ с T2N0M0, получавших комплексное лечение с 2011 по 2013 годы в условиях 
Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР. Больные были разделены на две группы: пер-
вая группа (основная) – 32 пациенток, у которых после комбинированного и комплексного лече-
ния в течение 5 лет наблюдения возникло прогрессирование заболевания. Контрольную группу 
составили 63 пациенток, у которых в эти сроки наблюдения прогрессирование заболевания не 
были обнаружены. 

Результаты исследования. Инфильтрация опухоли лимфоцитами чаще наблюдалась в 
контрольной группе по сравнению с основной (85,7% и 34,4% соответственно) при значении 
χ2=25,89, p<0,001.Анализ соотношения стромы к паренхимы опухоли показал, что скудная стро-
ма чаще встречалась в основной группе (82,5% против 28,1), в то время как выраженная строма в 
контрольной (71,9% против 17%) χ2=27,34,p<0,001.

Заключение. Микроокружение опухоли статистически достоверно влияет на исход заболе-
вания. К благоприятным признакам относится инфильтрация опухоли лимфоцитами, а также 
скудная строма опухоли. При этом отсутствие инфильтрации опухоли лимфоцитами и выра-
женная строма опухоли оказывали негативное влияние на исход заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РЕДКИХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 
ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Атаханова Н.Э.2, Шаюсупов Н.Р.1, Исхаков Д.М.1, Каххаров А.Ж.2, Ибрагимова Д.А.2

Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР1,
Ташкентская медицинская академия2

Актуальность: рак молочной железы представляет собой гетерогенное заболевание, вклю-
чающее в себя злокачественные новообразования молочной железы и клиническое течение, 
ответ на лечение и прогноз которых сильно варьируют. В связи с низким процентом встреча-
емости редких гистологических форм РМЖ вопросы лечения и прогноза, до сих пор остаются 
предметом исследований.

Цель исследования: изучение особенностей течения редких гистологических форм РМЖ.
Материалы и методы исследования: нами были изучены данные 90 пациентов редкими 

гистологическими формами РМЖ, находившимся на диспансерном учете в условиях ТГФ РС-
НПМЦОиР, проходившим лечение с 2011 по 2017 годы.

Результаты исследования. Средний возраст больных составил 61±4,8 лет. По гистологиче-
ской структуре тубулярный рак наблюдался в 11 (12,2%), слизистый в 39 (43,3%), криброзный-7 
(7,7%), скиррозный-17 (18,9%), медуллярный-5 (5,5%), папилярный-11 (12,2%) случаях. Согласно 
распределению по стадиям выявлено следующее:I-23, II-46, III-15, IV-1 больных. 5-летняя выжи-
ваемость варьировала от 76 до 90% в зависимости от гистологического типа, что говорит об их 
благоприятном течении.

Заключение: редкие гистологические формы РМЖ чаще встречаются в пожилом возрасте 
и характеризуются благоприятным течением, что имеет свое отражение в высоком показателе 
5-летней выживаемости.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
НЕОАДЪЮВАНТНОГО РЕЖИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРИЖДЫ НЕГАТИВНОГО 

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Атаханова Н.Э., Исхаков Д.М., Алмурадова Д.М., Исламов С.

Ташкентская медицинская академия, 
Ташкентской городской филиал РСНПМЦОиР 

Целью данного исследования явилось изучение эффективности полихимиотерапии неоадъ-
ювантного режима при лечении трижды негативного местно- распространенного рака молоч-
ной железы.

Материалы и методы исследования. Исследование местно-распространенных n=60 боль-
ных с ТНРМЖ (T1N1-3, T2-4N0-3) проводилось в условиях Ташкентского Городского Филиала 
РНПМЦОиР. Всем пациентам до начала терапии проводились комплексные обследования, 
включающее маммографию, УЗИ молочных желез с периферических лимфа узлами, тре-
пан-биопсию с последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованиями, 
подтверждающий трижды-негативный статус. Те же исследования проводились после 3-х, 6-и 
и 8-и курсов химиотерапии. Больным проводилась неоадъювантная химиотерапия по схеме 
Циклофосфан 600 мг/м2 + Доксорубицин 60 мг/м2 – 4 курса, Паклитаксел 175 мг/м2 + Карбо-
платином мг/м2 – 4 курса, общее 8 цикла – группа А; Доцетаксел75 мг/м2+ Карбоплатин АUC 6  
или Паклитаксел 175 мг/м2 + КарбоплатинАUC6 до 8 цикла – группа Б; по стандартной режиме 
каждый 3 недели. В каждую группу распределено по 30 пациентов. 

Заключение. Неоадъювантную химиотерапию завершили все пациентки. Оценка эффек-
тивности н-ПХТ проводилась на основании результатов контрольного обследования, по данным 
о степени лечебного патоморфоза опухоли и полученных в результате гистологического иссле-
дования операционного материала. При оценке клинического ответа на второй контрольной 
точке полный и частичный регресс в группе Б был зарегистрирован у 1 из 2 случаев соответ-
ственно; в группе А – в 2 случаях частичный регресс, а полный регресс не отмечен. Помимо 
оценки эффективности н-ПХТ, были проанализированы ее побочные эффекты, которые отме-
чались у всех пациенток.

Частота полных и частичных регрессий при предварительной оценке клинического ответа 
оказалась лучше в группе Б. Это способствует уменьшению опухоли, что позволяет выполнить 
органосохраняющую операцию и максимально сохранить здоровые ткани молочной железы.
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ДИНАМИКА ПЕРВИЧНО-ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гафур-Ахунов М.А., Юсупова Д.Б., К.М. Гофур-Ахунова
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Несмотря на бурный рост онкологической науки во многих странах мира большинство боль-
ных выявляются в запущенной стадии опухоли (IV стадии). 

Цель исследования: провести анализ показателей запущенности в динамике РМЖ в Респу-
блике Узбекистан и определить их влияние на течение, исход заболевания. 

Материал и методы исследования: для оценки эффективности работы онкологической 
службы по раку молочной железы нами был использован статистический отчет региональных 
онкологических учреждений Республики по форме №7 (SSV 7) за последние 10 лет. Для ана-
лиза были включены показатели заболеваемости и смертности, стадия опухоли, одногодичная 
летальность и показатель 5- летней выживаемости.

Результаты. В 2009 году в Республике Узбекистан зарегистрировано 2105 больных РМЖ, в 
2018 году он увеличился до 2932 больных. За 10 лет выявлено 20809 первичных больных РМЖ. К 
2018 году на диспансерном учете состояли 18598 больных РМЖ. 

Показатель заболеваемости в 2009 году составил-7,6 на 100 тыс. населения, а в 2018 году – 10,8. 
Если в 2009г больные с IV стадией РМЖ зарегистрированы у 203 женщин (7%) а в 2018 г. Выяв-
лено 420 больных- 11 %. Показатель смертности на 100 тыс. населения увеличился от 3,3(2009г) 
до 4,8 (2018). 

Увеличилась одногодичная летальность от 3,7% (2009г) до 7,2% (2018г) из-за высокого показа-
теля выявления больных в IV стадии. 

Изучение 5-летней выживаемости в динамике показало, что в 2009 г она составила 46%, а в 
2018 г. - 45%. За последние 10 лет показатель 5-летней выживаемости не повысился.

Тревожным остается выявление больных IV стадии и низкие показатели 5- летней выживае-
мости, проведенный анализ показал, что за последние 10 лет в Республике Узбекистан отмеча-
ется рост показателя заболеваемости РМЖ. 

ОЦЕНКА ДИССИНХРОНИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИНХРОНИЗАЦИИ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ ПРИЁМА ТРАСТУЗУМАБА

Гафур-Ахунов М.А., Дадамянц Н.Г., Мамуров О.И.
ТашИУВ, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи

Цель исследования. Оценить межсегментарную диссинхронию левого желудочка (ЛЖ) у 
пациентов раком молочной железы, принимающие трастузумаб.

Методы исследования. Обследованы 51 женщина, средний возраст 54,2±2,2 лет с раком мо-
лочной железы. Выделены две группы: 1-я группа (n=28) – пациенты, получившие монотерапию 
с трастузумаб (6мг/кг). 2-я группа (n=23) - пациенты, получившие комбинированную химиоте-
рапию - трастузумаб с паклитакселом. Всем пациентам проведена эхокардиография с оценкой 
межсегментарной диссинхронии (tissue synchronisation imaging -TSI) на ультразвуковом сканере 
VividS70N, GE HealthCare.

Результаты исследования. По данным TSI значительная задержка была обнаружена меж-
ду передне-перегородочными и нижне-перегородочными стенками у пациентов 2 ой группы 
по сравнению с пациентами основной группы (в первой группе - 98 мс против 82 мс; и 116 мс 
против 176 мс; во второй группе p<0,05). Кроме того, было обнаружено, что максимальные раз-
личия всех сегментов (индекс диссинхронии) были значительно выше у пациентов с комбини-
рованной химиотерапией, чем в основной группе (95мс против 131,3мс).

Выводы. В данном исследовании мы обнаружили, что у пациентов с комбинированной 
химиотерапией была отмечена значительная систолическая диссинхрония ЛЖ, оказывающая 
большую степень кардиотоксичности по сравнению с основной группой больных.
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ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ КОЖИ ПРИ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ 
РАДИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ибрагимов Ш.Н., Исроилов Б.С., Каримова Н.С.

РСНПМЦОиР 
Целью исследования является оценка частоты острых лучевых реакций кожи с использо-

ванием ежедневного фракционирования 2,66 Гр до эквивалентной суммарной дозы 50 Гр на 
область молочной железы. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы результаты лечения двух 
групп пациенток, получивших гипофракционированную лучевую терапию (n=20), а также лу-
чевую терапию в традиционном режиме (подведение разовой очаговой дозы 2 Гр ежедневны-
ми фракциями до суммарной дозы 50 Гр) (n=32) на аппарате ELEKTAINFINITY. Все пациенты 
получили неоадъювантный курс полихимиотерапии и произведено радикальная мастэктомия. 
Исследовался кожный покров на наличие лучевых реакций в соответствии с международной 
шкалой оценки критериев острых лучевых повреждений, разработанных Американской он-
кологической группой по радиационной терапии Radiation Therapy Oncology Group (1995) во 
время лечения, спустя 1 месяцев после лечения. Для сравнения данных был использован U-кри-
терий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. При анализе данных после проведения гипофракционирован-
ной лучевой терапии более чем у 80% пациентов не было зафиксировано лучевых реакций; 
средняя токсичность (> 2-й степени) была минимальной у этих пациентов (р = 0,05) в сравнении 
со стандартной схемой проведения лучевой терапии. Гипофракционированная лучевая тера-
пия, вследствие меньших фракционных доз облучения на кожные покровы, дает более лучшие 
результаты. Внедренный метод гипофракционированной лучевой терапии в программу ком-
плексного лечения у больных раком молочной железы позволил снизить частоту возникнове-
ния ранних лучевых повреждений кожи и подкожно-жировой клетчатки.

ВЫЖИВАНИЕ ПРИ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Израильбекова К.Ш.

РСНПМЦОиР 

Данные по выживанию не всегда доступны во многих развивающихся странах из-за неадек-
ватных информационных систем для сбора надежных данных о смертности больных раком. Не 
все больные раком умирают от рака. Таким образом, рак и другие причины смерти действуют 
независимо или одновременно. 

Цель исследования. Выявление факторов риска контралатерального рака молочной желе-
зы и определения наличия какого-либо существенного различия в выживаемости среди паци-
ентов с односторонним раком молочной железы (OPMЖ) и пациентов с первичным контрала-
теральным раком груди (ПКРГ) при когортном исследовании. 

Материалы и методы исследования. Группу исследования составляли пациенты с карци-
номой молочной железы в качестве первого инвазивного первичного рака, диагностированного 
в 1960–89 (n = 3492) в РСПМЦОиР Узбекистан Ташкент). Они находились под наблюдением до 
31 декабря 1994 года. Все пациенты, проходящие лечение, проходят наблюдение в соответствии 
с протоколами наблюдения РСПМЦОиР

В этом исследовании потеря при наблюдении среди пациентов с ОРМЖ составила 10%, а 
среди пациентов с ПКРГ - 7,5%.

Результаты исследования. В общей сложности 3492 случая рака молочной железы были 
диагностированы в РСПМЦОиР с 1960 по 1989 год. В анализ были включены все пациенты с 
ОРМЖ, у которых не развился второй рак (n = 3163), и пациенты с ПКРГ, у которых развился 
контралатеральный рак молочной железы (n = 67). 

Средний возраст при постановке первичного диагноза был 48,0 ± 11,2 и 44,4 ± 11,0 лет для 
пациентов с ОРМЖ и ПКРГ, соответственно, и это различие было статистически значимым (p 
= 0,02). 

Относительные показатели выживаемости между женщинами младшего, среднего и стар-
шего возраста с ПКРГ значительно отличались друг от друга (p = 0,001). Различия в относитель-
ной выживаемости женщин младшего, среднего и старшего возраста с ОРМЖ не были стати-
стически значимыми (p = 0,4).

Несмотря на небольшую выборку, настоящее исследование показывает, что ранняя стадия 
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в диагностике имеет преимущество в выживаемости при раке молочной железы. Помимо ор-
ганизации маммографического скрининга, в развивающихся странах, необходима разработка 
образовательных программ для повышения осведомленности о раке с целью выявления рака 
молочной железы на ранней стадии и снижения уровня смертности.

ВОЗМОЖНОСТИ МАММОГРАФИИ, УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
КОМБИНАЦИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилова М.Х., Нишанова Ю.Х., Журавлев И.И., Курбанова С.М.
РСНПМЦОиР  

Цель исследования. Оценить эффективность комбинации ультразвукового исследования 
(УЗИ) и рентгеновской маммографии в диагностике раннего рака молочной железы (РМЖ).

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
200 пациенток, находившихся на обследовании и лечении в РСНПМЦОиР. Всем пациенткам 
выполнены рентгеновская маммография в двух проекциях и ультразвуковое исследование с 
использованием В режима. Анализировалась частота установления различных категорий по 
данным маммографии и УЗИ. Оценивались плотность ткани молочных желез, наличие участ-
ков ассиметричной плотности, нарушения архитектоники и различных кальцинатов, а также 
частота ложноотрицательных результатов маммографии и УЗИ. Исследуемая группа, при ана-
лизе результатов маммографии и УЗИ, была разделена на 2 подгруппы: пациентки, которым 
на основании данных обследования установлен точный диагноз РМЖ (Bi-RADS 5), и пациентки, 
у которых изменения молочных желез не были трактованы однозначно как злокачественные 
(Bi-RADS 0-4).

Категория Bi-RADS 5 была установлена на основании данных маммографии у 89(44,5%) боль-
ных, у 32 (16,0%) - Bi-RADS 4, в остальных случаях категории Bi-RADS трактовались после выпол-
нения маммографии как 0-3. Диагноз РМЖ Bi-RADS 5 значимо чаще устанавливался по сравне-
нию с Bi-RADS 4 при низкой плотности ткани молочной железы (77,5% и 46,9%), при наличии 
узловых образований молочной железы (68,5% и 34,3%), и при злокачественных (плеоморфных) 
микрокальцинатах (79,8% и 12,5%). На основании данных УЗИ у 84 (42,0%) пациенток была уста-
новлена категория Bi-RADS 5 и у 28 (14%) - Bi-RADS 4. Наиболее патогномоничными признака-
ми   раннего РМЖ при УЗИ в исследуемой группе были: наличие образования неправильной 
формы с нечеткими и неровными контурами, гипоэхогенной структуры с акустической тенью 
и гиповаскулярно-интранодулярным типом кровотока. У 32 больных, которым после выполне-
ния только маммографии категория Bi-RADS трактовалась как 0-4, дополнительное выполнение 
УЗИ повысило категорию Bi-RADS до 5. Критериями, позволяющими поставить корректный 
рентгенологический диагноз, были следующими: неправильная форма образования, нечеткие 
и неровные границы, высокая интенсивность и нарушение архитектоники паренхимы железы 
вокруг образования. 

Заключение. Комбинация рентгеновской маммографии и УЗИ позволила увеличить веро-
ятность выявления злокачественного новообразования молочной железы и повысить частоту 
трактовки выявленной патологии как Bi-RADS 5 с 44,5 до 50,0%.   При этом, частота выявления 
категории Bi-RADS 4-5 повысилась с 85,5 до 93,5%. Таким образом, в нашей работе продемон-
стрирована целесообразность сочетания УЗИ и маммографии при обследовании больных   для 
ранней диагностики РМЖ.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Исмаилова М.Х., Нишанова Ю.Х.
РСНПМЦОиР

Цель исследования: улучшение дифференциальной диагностики новообразований молоч-
ных желез (МЖ) на основании МРТ с динамическим контрастным усилением.

Материал и методы исследования: наряду с клиническим осмотром, у всех больных прове-
дено комплексное исследование МЖ, включая цифровую маммографию, ультразвуковое иссле-
дование и магнитно-резонансную томографию молочных желез. Всем пациенткам выполняли 
гистологическое исследование выявленных образований. Обследовано 70 женщин, в возрасте от 
21 до 65 лет. Средней возраст пациенток составил 41±8 лет, с доброкачественными изменениями 
- 38±7 лет. 
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Результаты исследования. Всего нами выявлено 16 (22,3%) фиброаденом, 38 (54,3%) случаев 
РМЖ, из которых у 27 (38,6%) – инвазивный   протоковый рак, 8 (11,4%) инвазивный дольковый 
рак, у 3 (4,3%) – другие формы (медуллярный и муцинозный рак). В 6 случаях (8,6%) определен 
локализованный фиброаденоматоз, липомы и локальный фиброза – 5 (7,1%) и 5 (7,1%) соответ-
ственно. При МРТ исследовании выявлено   35 (92,1%) РМЖ из 38 и признаки характеризовались 
наличием узла с неровными лучистыми или прерывистыми контурами у 21 больного (55,3%), 
преобладанием радиального размера над продольным — 19 (50,0%). При динамическом кон-
трастном усилении злокачественные опухоли характеризовались ранним усилением по пери-
ферии опухоли (синдром кольца) и отставанием контрастирования в центре опухоли (за счет 
центрального некроза) у 31 больных (81,6%). Отмечалась неоднородная структура накопления 
контраста у 28 пациенток (73,7%), интенсивность МР-сигнала в большинстве случаев (60,5%) пре-
вышала 150% в течение 1 мин после введения контрастного вещества. При построении МIР-ре-
конструкций определялось усиление сосудистой сети вокруг образований у всех обследуемых.

Ложноотрицательный результат при МРТ в 4 случаях был связан с отсутствием патоло-
гических изменений на фоне диффузного усиления сигнала   ткани всей железы. Причиной 
ложноположительных результатов МРТ в нашем исследовании были нетипичные кривые на-
копления в 2 случаях фиброаденом, отнесенных к категории BI-RADS 3. При построении кри-
вых «интенсивность сигнала — время» злокачественные узловые образования молочных желез 
характеризовались преимущественно III типом — кривая вымывания c выраженным максиму-
мом и быстрым снижением амплитуды МР-сигнала (76,3%), реже II типом накопления (23,7%). 
Таким образом, критериями дифференциальной диагностики образований молочной железы 
являются: оценка формы и контуров; морфологические критерии накопления контрастного 
вещества (гетерогенное и гомогенное/кольцевидное и центробежное); динамические критерии 
накопления контрастного вещества: степень изменения интенсивности сигнала, тип кривой на-
копления, характер контрастирования, наличие питающего сосуда, изменение сосудистой сети 
вокруг образования.

Выводы. Высокая чувствительность (92,1%) в сочетании с приемлемой специфичностью 
(86,8%) модели свидетельствуют об эффективно разработанной магнитно-резонансной томо-
графической семиотике доброкачественных и злокачественных новообразований молочных же-
лез. Следует обратить внимание, что применение данного метода позволяет идентифицировать 
клинически скрытые инвазивные и неинвазивные карциномы молочной железы, не определяе-
мые с помощью маммографии и УЗИ, определять более точно стадию ракового процесса и тем 
самым планировать корректное лечение.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилова М.Х., Нишанова Ю.Х.
РСНПМЦОиР

Цель исследования: изучение возможности применения магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) с динамическим контрастированием в дифференциальной диагностике опухолей 
молочной железы.

Материал и методы исследования. Обследовано 90 женщин - возраст обследованных па-
циенток составил от 32 до 75 лет, средний возраст— 45,7±3,5 года. Среди больных преобладали 
женщины, принадлежащие к социально активной, трудоспособной части населения, в возрасте 
от 40 до 59 лет (%). Всем пациентам проводили комплексное клиническое обследование, ди-
агностический комплекс методов визуализации включал маммографию (МГ), ультразвуковое 
исследование (УЗИ), МРТ с динамическим контрастированием (МРМГ). Впоследствии всем па-
циентам выполняли морфологическую верификацию выявленных заболеваний методами тон-
коигольной биопсии, трепанобиопсии, либо патоморфологическое исследование материала, 
полученного во время хирургического вмешательства.

Результаты исследования. По результатам клинико-лучевого обследования выявлена сле-
дующая патология: у 77,8% больных выявлены образования злокачественного характера, кото-
рые преобладали в группе старше 40 лет (84,3%), что соответствует общей мировой тенденции 
развития онкологических заболеваний. Больные с доброкачественными заболеваниями МЖ 
составили 22,2%. В группе пациенток с доброкачественными образованиями преобладали па-
циентки моложе 40 лет. У них наиболее часто диагностированы фиброаденомы - у 10 (11,1%), 
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значительно реже определялись кисты - (5,5%), цистоаденопапилломы - (3,3%), липомы - (2,2%).
При МРМГ с внутривенным введением КВ у больных РМЖ в 58 (82,59%) случаях определялся 

III тип кривой интенсивность сигнала-время с быстрым накоплением КП (максимум интенсив-
ности в первые 2 мин), и дальнейшим его быстрым вымыванием.

В 12 (17,1%) случаях злокачественных образований и в 3 (15,0%) фиброаденом определялось 
линейное увеличение интенсивности сигнала в течение 2-3 мин после введения КВ с последую-
щим выходом на «плато» - II тип кривой интенсивность сигнала-время. В 7 (35,0%) наблюдениях 
фиброаденом определялось постепенное длительное, более 3 мин, накопление КВ- I тип кри-
вой. В 2 наблюдениях липом накопление КП отсутствовало.

При оценке контрастирования МРМГ с внутривенным введением КВ необходимо учитывать 
следующие факторы: наличие контрастирования, тип кривой, скорость захвата и наличие эф-
фекта вымывания. Наличие быстрого и интенсивного очагового контрастирования с нечетки-
ми или неровными краями, усилением протоковых структур служит первым и наиболее часто 
встречающимся признаком злокачественности. Однако этот симптом не всегда в 100% специ-
фичен. В 7,1% наших наблюдений в злокачественных образованиях определялось умеренное 
накопление КВ - II тип кривой, характерный для различных доброкачественных образований. 
Наиболее частыми признаками доброкачественных процессов при МРМГ являются сохранен-
ная структура ткани МЖ с четко прослеживаемым соотношением жировой, соединительной и 
железистой тканей, четкие и ровные контуры образования. В большинстве доброкачественных 
образований определялось диффузное или отсроченное очаговое контрастирование (I тип кри-
вой наблюдался в 75,0% случаев) или отсутствие контрастирования (5,5%). 

Заключение. Для постановки диагноза в спорных случаях должна быть проведена ком-
плексная лучевая диагностика со сравнением результатов, полученных при МРМГ с внутривен-
ным контрастированием с данными маммографии, УЗИ. Вместе с тем МРМГ с внутривенным 
введением КВ является чувствительным методом диагностики инфильтрирующего РМЖ, ко-
торый целесообразно использовать на заключительном этапе диагностического процесса для 
получения дополнительной информации.

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Ишмуратов Ф.Е.
Каракалпакский филиал РСНПМЦОиР

Изучение опухолевых картин представляет большой интерес для более четкого стадирова-
ния заболевания, планирование индивидуальной программы лечения, отбора больных, прове-
дения неоадъюватной терапии, прогнозирования выживаемости и составления персональной 
программы мониторинга.

Целью работы: было изучение гистологических препаратов с целью оценки эффективности 
лечения, ложе удаленной опухоли и край резекции у больных раком молочной железы, кото-
рые лечились с помощью неоадъюватной терапии.

Материалы и методы исследования: в нашей работе были проведены анализ клинических 
данных 57 больных раком молочной железы которые проходили лечение в репродуктивном и 
химиотерапевтическом отделе нашего филиала в период с января 2019 г. по декабрь 2019 гг. Из-
учение патоморфологических материалов полученных путем трепан биопсии, операционные 
материалы радикальной мастэктомии опухоли с краями резекции и полученных из подмы-
шечных лимфоузлов.

Результаты исследования: при изучении гистологических структур опухоли показали из-
менение, уменьшение в размере и снижение его клеточности опухоли. В паренхиме удаленных 
остаточных опухолях определялось дистрофическое изменение и крупные клетки с хорошо ва-
куолизированной и мелкозернистой цитоплазмой. Клеточные ядра приобретают неправиль-
ную форму, подвергаются вакуолизации. Клетки сливаются между собой, образуют многоя-
дерные симпласты. Некоторые ядра пикнотически изменены и подвергались лизису. На месте 
погибших клеток опухоли обнаруживаются некрозы и выраженные фиброзы с наличием лим-
фогистиоцитарной инфильтрации, обилием ксантоматозных клеток, ангиоматозом. В лимфа-
тических узлах после терапии наблюдались очаги фиброза, крупные скопления макрофагов, 
редко, опухолевые комплексы.

Вывод: прогностическая значимость патоморфологических исследований остаточной опу-
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холи рака молочной железы при неоадъвантной терапии необходимая для оценки эффектив-
ности неоадъюватной терапии и оценки радикальности оперативного вмешательства.

BREAST IMAGING OF THE PREGNANT AND LACTATING PATIENT: IMAGING 
MAMMOGRAPHY AND PREGNANCYASSOCIATED BREAST CANCER

IsmailovaМ.Kh., NishanovaYu.Kh.
RSSPМC of оncology and radiology

Background.  Pregnancy-associated breast cancer occurs with a frequency of one in 3,000–10,000 
pregnancies, accounting for 1–3 % all breast cancers. It is not infrequent for women to present to their 
physicians with a breast problem during pregnancy or within 1 year of delivery. Changes occurring in 
the breast during these physiological states make clinical and radiological evaluation of these patients 
challenging. Improving understanding of varied breast problems and their imaging appearance on 
multiple modalities is essential to ensure optimal management of these patients.

Purpose. To evaluate the mammographic and sonographic findings of pregnancy-associated breast 
cancer.

Material and methods. A total of 22 consecutive patients with breast cancer pathologically 
diagnosed during pregnancy (n = 10) or lactation (n = 12) were included in this study. The ages of the 
patients ranged from 26 to 49 years.

Results. Mammography revealed positive findings in 18 (81.8%) of 22 patients, even though all 22 
patients had dense breasts. Mammographic findings included masses (n = 4), masses with calcifications 
(n = 2), calcifications with axillary lymphadenopathy (n = 4), a mass with axillary lymphadenopathy 
(n = 2), pleomorphic calcifications alone (n = 3), asymmetric density alone (n = 2), and diffuse oedema 
skin and trabecular thickening alone (n = 1). Sonographic findings were positive and showed masses 
for all 22 patients (100%). The common sonographic findings of masses were irregular shapes (n = 19), 
irregular margins (n = 18), complex echo patterns (n = 14, including marked cystic components (n = 4)), 
and posterior acoustic enhancement (n = 12). Surrounding tissue effects could be seen in 5 patients, 
including ductal changes (n = 2), Cooper ligament thickening (n = 1), edema (n = 3), and skin thickening 
(n = 3). Calcifications within or outside a mass (n = 7) and axillary lymphadenopathy (n = 8) were also 
detected. 

The mammographic features of PABC do not differ from those of non-PABC and include masses, 
pleomorphic microcalcifications, asymmetrical density, architectural distortion and skin thickening. 
The sensitivity of mammography is that the diagnosis of PABC has been reported to be 78–90% despite 
dense breast parenchyma. Although a mass may not be discernible by mammography because of 
increased density of breast tissue, demonstration of microcalcifications, asymmetrical density, axillary 
lymphadenopathy or skin thickening might help in diagnosing PABC.

Summary. Despite the relative safety of mammography during pregnancy and lactation, mam-
mography is recommended only if an underlying malignancy is suspected.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Камышов С.В., Израильбекова К.Ш.
РСНПМЦОиР 

Актуальность. Данные публикуемой научной литературы свидетельствуют о том, что на 
протяжении последних 40 лет заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) в большинстве 
стран постоянно увеличивается – риск заболеть РМЖ в течение жизни существует для каждой 
девятой женщины. При этом у 61% больных с впервые выявленным РМЖ имеется локализован-
ная первичная опухоль, 5-летняя выживаемость при этом составляет 98,6%. Однако, прибли-
зительно у 30% пациенток с впервые выявленным РМЖ, отмечают распространение опухоли 
в регионарные лимфатические узлы, 5-летняя выживаемость этой группы больных составляет 
84,4%, а 5% больных с впервые выявленным РМЖ имеют метастатическую форму РМЖ с 5-лет-
ней выживаемостью 24,3%.В связи с этим резко возросла потребность в наиболее эффективных 
методах ранней диагностики и точной оценки распространенности опухолевого процесса.

Цель исследования. Анализ роли и возможностей использования ПЭТ в комплексе лечебно-диа-
гностических мероприятий при распространенном раке молочной железы.

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили данные 
медицинских документов и результаты ПЭТ/КТ исследования 102-х пациенток с раком молоч-
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ной железы, стадии I-III, проходивших обследование в Центре ядерной медицины «New live 
medical» в г. Ташкенте за 2018-2019 гг.

Результаты исследования. Проанализировав полученные данные и сопоставив их с резуль-
татами других авторов, мы установили, что диагностическое значение SUV для метастазов рака 
молочной железы составляет от 1,5 до 3,0. Для рака молочной железы этот показатель характе-
рен более 2,0. Показатель SUV > 3,0 в первичной опухоли до начала лечения свидетельствует о 
неблагоприятном прогнозе в отношении выживаемости. Допустимая погрешность колебания 
SUV в процессе лечения не превышает 25% от исходной величины.

Выводы
1. ПЭТ с 18F-FDG в режиме «Whole body» является эффективным методом диагностики РМЖ.
2. Результаты ПЭТ имеют существенное значение для выбора правильной лечебной тактики 

у больных РМЖ.
3. Среди первичных больных ПЭТ особенно информативна при прогностически неблагопри-

ятных отечно-инфильтративных формах РМЖ.
4.Использование ПЭТ при сомнительных результатах других методов диагностической визу-

ализации позволяет наиболее полно реализовать ее диагностические преимущества.
5. Повышение эффективности диагностики заболевания с помощью модификаций ПЭТ бу-

дет способствовать проведению персонализированного лечения больных.
6.Внедрение в клиническую практику интегрированных систем ПЭТ/КТ позволяет не только 

повысить точность диагноза, но и более точно определять стадии РМЖ.

POSSIBILITIES OF PET/CT IN THE DIAGNOSIS OF COMMON BREAST CANCER
Kamishov S.V., Izrailbekova K.Sh.

Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of the 
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Topicality. The data of published scientific literature indicate that over the past 40 years, the 
incidence of breast cancer (breast cancer) in most countries has been constantly increasing - the risk 
of developing breast cancer during life exists for every ninth woman [1; 2; 3]. At the same time, 61% 
of patients with newly diagnosed breast cancer have a localized primary tumor, and 5-year survival 
is 98.6%. However, in approximately 30% of patients with newly diagnosed breast cancer, the tumor 
spread to regional lymph nodes, the 5-year survival rate of this group of patients is 84.4%, and 5% 
of patients with newly diagnosed breast cancer have a metastatic form of breast cancer with 5-year 
survival 24.3% [4, 5]. In connection with this, the need for the most effective methods of early diagnosis 
and accurate assessment of the prevalence of the tumor process has sharply increased.

The purpose of the study: Analysis of the role and possibilities of using PET in a complex of 
diagnostic and treatment measures for advanced breast cancer.

Materials and research methods. The materials for the study were the data of medical documents 
and the results of a PET / CT study of 102 patients with breast cancer, stage I-III, who were examined 
at the New Live medical Center for Nuclear Medicine in Tashkent for 2018-2019.

Results. After analyzing the obtained data and comparing them with the results of other authors, 
we found that the diagnostic value of SUV for breast cancer metastases is from 1.5 to 3.0. For breast 
cancer, this indicator is characterized by more than 2.0. SUV> 3.0 in the primary tumor before treatment 
indicates an unfavorable prognosis for survival. The permissible error in the fluctuation of the SUV 
during treatment does not exceed 25% of the initial value.

Conclusion.
1. PET with 18F-FDG in the “Wholebody” mode is an effective diagnostic method for breast cancer.
2. The results of PET are essential for choosing the right treatment tactics in patients with breast 

cancer.
3. Among primary patients, PET is especially informative in prognostically unfavorable edematous-

infiltrative forms of breast cancer.
4. The use of PET in case of doubtful results of other diagnostic imaging methods allows to fully 

realize its diagnostic advantages.
5. Improving the effectiveness of diagnosis of the disease using modifications of the PET will 

contribute to the personalized treatment of patients.
6. The introduction into clinical practice of integrated PET / CT systems allows not only to increase 

the accuracy of the diagnosis, but also to more accurately determine the stages of breast cancer.
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ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПОВ ПРИ РАКЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН
Каримов А.Р., Хомидова Т.Э.

РСНПМЦОиР Ферганский областной филиал

Цель – определение молекулярно-биологических типов при раке молочной железы посред-
ством иммуногистохимического метода исследования.

Материалы и методы исследования. В 2019 году в отделении патоморфологии РСНПМ-
ЦОиР ФОФ с помощью аппарата Autostainer 480s, с использованием моноклональных кроли-
чьих антител производства “Thermo fisher” были проведены иммуногистохимические исследо-
вания (ИГХ) Estrogen Receptor (ЕР), Progesteron Receptor (PR) и Her-2/Neu 48 женщинам с РМЖ 
в возрасте от 30до 70 лет.

Результаты исследования. У 15 (31,3%) исследуемых ЕР положительный, у 11 (23%), PR по-
ложительный, показатель Her-2/Neu отрицательный у 39 (81,2%), у18,8% исследуемых маркеры 
к рецепторам Her-2/Neu положительный. У 1 (2,1%) больной - Люминальный А тип, у 21 (43,8%) 
больных - Люминальный В Her-2/Neu негативный тип, у 7 (14,6%) больных - Люминальный В 
Her-2/Neu позитивный тип, у15 (31,2%) больных - базально подобный( трижды негативный) тип, 
у 3 (6,3%) - Her-2/Neu позитивный (не люминальный) тип. Возрастной контент ЕР+ и PR+ у 16 
больных до 44 лет, и у 1 больной 59 лет.

Выводы. Определение гормонального статуса и чувствительности к рецепторам необходимо 
проводить женщинам всех возрастных категорий для определения тактики лечения больных.

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ II-III БОСҚИЧИДА ХИМИО-НУР 
ТЕРАПИЯСИНИНГ НАТИЖАСИНИ ТАҚҚОСЛАШ

Каримова М.Ш., Хабибова П.А., Тогаев Ж.Ф.
РИО ва РИАТМ Бухоро филлиали

Тадқиқот мақсади. Бачадон буйни саратони учун химионур терапиясини киёсий тахлил 
қилиш.

Материал ва усуллар. 2014-йилдан 2019-йилгача“Бачадон бўйни саратони Т2-3N0M0” таш-
хиси бўлган 66 та 30 ёшдан 50 ёшгача бўлган беморда РИО ва РИАТМ Бухоро филлиали шаро-
итида тадқиқот ўтқазилди. Гистология хулосаси-ясси хужайрали саратон. Барча беморлар 2 гу-
рухга бўлинди: 1-гурух беморларига (26та-39%) модификацияланган (цисплатин-40мг/2 ) ДТГТ 
Рд-2Гр СОД-48Гр кичик чаноқ сохасига “Box” техникасида хафталик 5 фракциядан муолажалар 
қўлланилди. Кейинги этапда брахитерапия Рд-5Гр СОД-30Гр ўтказилди. 2-гурух беморларига 
(40 та-61%) 2-курс ПХТ (РF, ТР, IР) схемасида кейинги босқичда ДТГТ Рд-2Гр СОД-48Гр кичик 
чаноқ сохасига “Box” техникасида хафталик 5 фракциядан муолажалар бажарилди. Кейинги 
этапга беморлар брахитерапия Рд-5Гр СОД-30Гр қабул қилди.

Натижалар:1-гурух беморлари объектив кўрик УЗИ, МРТ хулосаларига 26 тасида кузатил-
ди, шулардан 15% да тўлиқ регресс, 24% да қисман регресс аниқланди. Шу гурух беморларида 
ўртача рецидивсиз давр 4-6 ойни ташкил қилди. 2-гурух беморларига 41% да тўлиқ регресс, 
20 % да қисман ўсма регресси кузатилди. Бу гурух беморларида биринчи гуруҳ беморларига 
нисбатан рецидивсиз давр кўрсаткичи юқори бўлиб, 1-5 йилни ташкил этди. 2 гурух беморлар-
да умумий яшаш кўрсаткичи 1 гурухга нисбатан анча юқорилиги аниқланди. Шуни айтиб ўтиш 
жоизки, беморларда нур реакцияларини нисбий баҳолаганда 1 гурух беморларда асоратлар 
сони: 6 тасида ректит, 4 та беморларда цистит, 2 гуруҳ химио-нур терапия қабул қилган бемор-
ларда кўпроқ лейкопения асорати кузатилди.

Хулоса. Кузатув натижалари шуни кўрсатадики бачадон бўйни саратони II-III босқичида-
химио-нур терапия муолажаларини қабул қилган беморларда модификациялашган нур те-
рапиясини қабул қилган беморларга нисбатан рецидивсиз умумий яшаш кўрсаткичи юқори 
бўлганлиги аниқланди.
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ЗНАЧЕНИЕ СТАТУСА Ki67 и VEGFС УЧЕТОМ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
ОПУХОЛИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Каримова Н.С., Нишонов Д.А., Мамадалиева Я.М.
РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Цель работы: оценка общей выживаемости больных местно-распространенном раком шей-
ки матки (МРРШМ)при гиперэкспрессии опухолевых маркеров Ki67 и VEGFв зависимости от 
дифференцировки.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 30 пациенток, прохо-
дивших обследование и лечение в РСНПМЦОиР. Всем пациенткам проведено иммуногистохи-
мические исследования биоптат из опухоли шейки матки. Оценку экспрессии осуществляли 
количественным методом путем подсчета процента клеток с ядерной экспрессией. Все больные 
получали химиолучевую терапию. 

Результаты исследования. При высокой экспрессии Ki67 у50% и при экспрессии VEGF у 
54,5% больных МРРШМ выявлено низко и недифференцированная формы плоскоклеточного 
рака. При изучении сочетания опухолевых маркеров и степени дифференцировки процесса 
выявлены ранние рецидивы и метастазы. Появление рецидивов устанавливалось уже с перво-
го года наблюдения за больными с высокой экспрессией Ki67 - у 18 (79,2%) больных, высокой 
экспрессии VEGF - у 17 (81,8%) больных. Анализ трехлетней выживаемости в зависимости от 
степени дифференцировки опухоли показал, что при G3 и G4 она составила 30% и 33,3% со-
ответственно. Коэффициент корреляции высокой связи VEGF, Ki67 и недифференцированная 
степень злокачественности G4 (r) был равен 0,312, 0,277 и G3 = 0,25, 0,136 соответственно.

Заключение. Таким образом, установлена взаимосвязь высокой экспрессии онкомаркера 
Ki67 и VEGF со степенью морфологической дифференцировкой опухоли, т.е. чем ниже диф-
ференцировка опухоли, тем выше экспрессия онкомаркера, что предопределяет агрессивность 
опухолевого процесса и худший прогноз заболевания.

MOLECULAR GENETIC MARKERS IN THE PROGNOSIS OF THE 
CLINICAL COURSE OF BREAST CANCER

Kamishov S.V., NiyozovaSh.Kh.
Tashkent medical academy, Republican specialized scientific and practical medical center of 

oncology and radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Topicality. The incidence of breast cancer (breast cancer), in recent years, has been steadily 
increasing.

The histological form of the tumor is one of the traditional morphological factors for the prognosis 
of the clinical course of breast cancer.

According to the WHO, the most common histological form of breast cancer is invasive ductal. It 
occurs in 59% of cases. The second most common breast cancer was the invasive lobular breast, which 
is 25%.

The aim of the study. Identification of the expression of molecular genetic markers and determina-
tion of their diagnostic significance for predicting the clinical course of breast cancer.

Material and methods. During the study, 42 patients of the Department of Mammology of the 
RSSPMCOR, who were diagnosed with stage 1-2 breast cancer, were included in the study group. All 
patients underwent a comprehensive examination in the center. To clarify the nature of the neoplasm 
of the mammary gland, a cor biopsy and histological examination were performed.

Results. In our study, estrogen receptors were detected in 53.5% of cases. Depending on the level 
of expression of ER, 3 groups of patients with different ER phenotypes of breast cancer were distin-
guished: ER-negative, ER-weakly positive and ER-positive. When comparing the REs selected by the 
expression level in the groups, it was found that metastatic lesion of the lymph nodes was significantly 
more often than single in the group of patients with ER-negative tumors, which was 59% compared to 
the group of patients with ER-positive tumors - 42%. The group of patients with ER weakly positive 
tumors did not differ from the other two groups in this indicator. The results of our study indicate 
that tumors with overexpression of the HER2neu oncoprotein have greater lymphogenous metastatic 
potential compared with tumors with negative HER2/neu.

Conclusions. Tumors with reduced PRexpression are characterized not only by high expression of 
the HER2/neu oncoprotein, but also by an increased level of cell proliferative activity. The prognostic 
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value of the content and level of expression (especially its decrease) in RP as a marker of an unfavor-
able prognosis and course of breast cancer is confirmed as a result of an integrated approach to this 
problem.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ С ПОМОЩЬЮ 
ПЭТ/КТ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Камышев С.В., Израильбекова К.Ш.
РСНПМЦОиР  

Цель работы. Рак молочной железы, который является наиболее распространенным онколо-
гическим заболеванием у женщин, имеет неплохую статистику выживаемости. При этом ран-
няя диагностика рака груди позволяет значительно повысить шансы на полное выздоровление. 
Так, систематический скрининг снижает смертность от рака груди на 22%. В начале лечения на 
ранней стадии заболевания процент полного выздоровления более 90%. Целью нашего иссле-
дования явилось определение эффективности проводимой химиотерапии с использованием ПЭТ/КТ 
при распространенном раке молочной железы.

Материалы и методы исследования. Для оценки эффективности химиотерапии диссеми-
нированного рака молочной железы у больных, проходившим обследование в центре ядерной 
медицины New live medical с августа 2018 г. по май 2019 г., применялась ПЭТ/КТ с фторде-
зоксиглюкозой. Исследование проводилось в режиме «wholebody» на гибридном ПЭТ/КТ ска-
нере GE128 DISCOVERY MI. Интерпретацию данных при проведении исследования в режиме 
«wholebody» производили по визуальному и количественному критериям. В качестве количе-
ственного критерия применялось значение стандартизованного уровня захвата (SUV). Величина 
SUV автоматически рассчитывалась программным комплексом ПЭТ/КТ- сканера уже в процес-
се реконструкции изображений с учетом физического периода полураспада ФДГ.

Результаты исследования. В исследование были включены 121 пациентки с раком молоч-
ной железы стадии I-III.У 25 больных(26%) по данным ПЭТ/КТ стадия заболевания была повы-
шена до III- IV. Бессимптомное поражение регионарных лимфатических узлов было выявлено 
у 15(16%) пациенток из 102, отдаленные метастазы - в 20(21%) случаев. Метастатических очагов, 
не обнаруженных до ПЭТ, было выявлено у 10 пациенток (2 – в лимфоузлах, 3 – в печени и 6 – в 
костях скелета).  ПР и ПЭТ/КТ заболевание IVстадии  определено у 1(5%) из 20 пациенток при 
первичном клиническом диагнозе РМЖ I стадии, у 10(18,5%) женщин из 54 с первично уста-
новленной стадией заболевания II, у 6 пациенток(21,4%) из 28 пациенток с III стадией. Таким 
образом, результаты ПЭТ повлияли на лечение 30% обследованных больных. Точность ПЭТ/КТ 
в режиме «Wholebody» с 18F-FDG при диагностике РМЖ составила 93%, чувствительность – 94%, 
специфичность – 75%.

Проанализировав полученные данные и сопоставив их с результатами других авторов, мы 
установили, что диагностическое значение SUV для метастазов рака молочной железы состав-
ляет от 1,5 ед. до 3,0 ед. Для рака молочной железы этот показатель характерен более 2,0 ед. По-
казатель SUV > 3,0 в первичной опухоли до начала лечения свидетельствует о неблагоприятном 
прогнозе в отношении выживаемости. Допустимая погрешность колебания SUV в процессе ле-
чения не превышает 25 % от исходной величины.

Выводы. ПЭТ/ КТ обладает высокой диагностической ценностью в отношении выявления 
отдаленных метастазов при РМЖ. Важнейшей задачей применения этого метода может стать 
мониторирование местно-регионарных рецидивов и отдаленных метастазов после первичного 
лечения РМЖ. Повышение эффективности диагностики заболевания с помощью модифика-
ций ПЭТ будет способствовать проведению персонализированного лечения больных. Таким 
образом, внедрение в клиническую практику интегрированных систем ПЭТ/КТ позволило по-
высить уверенность в диагнозе и более точно определять стадии РМЖ.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ 
АПОПТОЗА ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ ПО ДАННЫМ 

АМПЛИФИКАЦИИ ГЕНОВ p53 И Bcl2
Каримова Н.С., Нишонов Д.А., Мамадалиева Я.М.

РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Цель исследования. Определить уровень экспрессии белков – основных регуляторов систе-
мы апоптоза с выявлением прогностической значимости полученных данных.
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Материал и методы исследования. В исследование были включены 30 больных с мест-
но-распространенным раком шейки матки (МРРШМ) за период 2013 – 2017 гг. с неблагоприят-
ным прогнозом. Во всех случаях посредством иммуногистохимического метода исследования 
(ИГХ) была изучена экспрессия р53 и Bcl2 в биопсийном материале. Степень экспрессии (в бал-
лах – 1+; 2+; 3+) оценивали по интенсивности окрашивания. Трехлетнюю выживаемость опреде-
ляли методом Каплана - Мейера. 

Результаты исследования. При МРРШМ амплификацию гена Bcl2 определяли у 12 (40%) 
больных. Наличие экспрессии белка достоверно оказывало влияние на 3-х летнюю выживае-
мость дожило 33,3% (медиана 2,2 лет), в то время как при отсутствии экспрессии гена до 3-х 
лет до жило лишь 27,7% больных (медиана 2,1 года; р=0,04). Амплификацию гена – активатора 
апоптоза р53 в МРРШМ выявляли в 70%±4,3 случаев. Само по себе наличие амплификации гена 
никак не сказывалось на 3-х летней выживаемости, однако прогноз был значимо хуже при его 
гиперэкспрессии (3+): 3х летняя выживаемость была 28,6%±6,9 (медиана 2,1). При слабой и уме-
ренной экспрессии гена прогноз был 33,3%±4,2 (р=0,01). 

Заключение. Полученные данные позволяют говорить, что экспрессия белка Bcl2 может 
рассматриваться как возможный прогностический маркер МРРШМ. Гиперэкспрессия р53 яв-
ляется показателем худшего прогноза относительно слабой и умеренной экспрессии гена.

РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ ВО IIБ ИIIIБ СТАДИЯХ

Каримова Н.С., Нишонов Д.А., Мамадалиева Я.М., 
Ибрагимов Ш.Н., Убайдуллаев У.Э.

РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Цель исследования: оценка прогностической значимости экспрессии молекулярно-генети-
ческих маркеров для определения выживаемости местно-распространенного рака шейки мат-
ки.

Материалы и методы исследования. Для проведения иммуногистохимических исследова-
ний был использован биопсионный материал из шейки матки 30 пациенток с местно-распро-
страненного рака шейки матки (МРРШМ), которые получали химиолучевую терапию. Выпол-
нен анализ экспрессии молекулярно генетических маркеров VEGF, p53, Ki67, Bcl2. Дана оценка 
чувствительности, специфичности и прогностической ценности определения уровня экспрес-
сии молекулярно-генетических маркеров в отношении выживаемости МРРШМ.

Был отмечен достоверно более высокий уровень экспрессии VEGF (у 22 больных), p53 (у 21 
больных), Ki67 (у 24 больных) у больных МРРШМ с рецидивами и метастазами. Наличие по-
рогового значения маркера VEGFпоказало средневысокий уровень чувствительности (76%) со 
средним уровнем специфичности (33%). Высокого значения прогностической ценности отме-
чено в пределах 38 -73%. p53 - высокий уровень чувствительности (83%) со средним уровнем 
специфичности (50%). Высокого значения прогностической ценности не отмечено (в пределах 
67 -71%), Ki67 - высокий уровень чувствительности (81%) с невысоким уровнем специфичности 
(22%). Однако высокого значения прогностической ценности не отмечено (в пределах 33 -71%). 

Заключение. У больных с ранними рецидивами и метастазами местно-распространенно-
го рака шейки матки отмечается повышенная экспрессия антигена молекулярно-генетических 
маркеров. Очевидно, что определение молекулярно-генетических маркеров, в частности VEGF, 
p53, Ki67, потенциально даст возможность прогнозировать заболевания, также выделить этих 
больных в группу риска на раннее рецидивирование и метастазирование для своевременного 
лечения, что может значительно улучшить показатели выживаемости.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ВНЕГОНАДНЫХ 
ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ 

Мадиёров Б.Т., Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Усманов Б.Б., 
Чернышева Т.В., Халиков Ж.Т., Одилова Ш.Ш.

РСНПМЦОиР 

Цель исследования: оценка результатов диагностики и лечения внегонадных герминоген-
ных опухолей средостения (ВГО).

Материал и методы исследования: с 2000г по 2018г, пролечено 41 больных с ВГО средосте-
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ния. Из них женщин – 19 (46,34%), мужчин – 22 (53,66%). По возрасту распределены: до 19 лет 
– 4 (9,75%), с 19-44 лет – 29 (70,73%), с 45-59 – 7 (17,07%), с 60-75лет – 1 (2,43%). Средний возраст 
34,58±12,4 года. Вопрос о ВГО средостения решался при исключении новообразований в яични-
ках и яичках. Выбор оперативного доступа определялось в зависимости от размеров, наличия 
или отсутствия прилегания к крупным сосудам средостения, инфильтрации в легочную ткань. 
Размеры опухоли до 6 см у 2 больных, до 10-12см у 39 больных. В 24 (58,53%) первым этапом 
проведена диагностическая торакоскопия, из них в двух случаях операция окончена биопси-
ей. Одномоментно вторым этапом у 6 (14,63%) больных выполнено видеоторакоскопическое 
удаление, у 16 (39,02%) опухоль удалена торакотомным доступом (справа – 8, слева - 8), всего 
торакотомным доступом опухоль удалена в 31 (75,60%), 2 (4,87%) случаях удаление выполнено 
стернотомным доступом. 

Результаты исследования: при анализе материала учитывали пол, возраст, начальные кли-
нические проявления заболевания, данные комплексных методов исследований, гистологиче-
ский характер, уровень опухолевых маркеров – АФП, β-ХГ, ЛДГ, степень распространенности. 
Положительная реакция на АФП у 9 (21,95%), высокий уровень ХГ у 7 (17,07%), ЛДГ у 4 (9,75%). 
Продолжительность вмешательства стандартным доступом 106,5±21,3мин, при миниинвазив-
ных вмешательствах 92,2±27,8мин. Снижена частота применения обезболивающих препаратов 
от 4,2±1,6 до 2,1±0,6 дня. Отмечено снижение сроков дренирования плевральной полости в сред-
нем от 4,5±1,4 до 2,5±0,8 дня, уменьшены койко-дни с 16±8,5 до 7±2,4 дня. В 6 случаях выполнен-
ные комбинированные резекции: легкого - 2, перикарда - 3, ребер в одном случае. Результаты 
гистологического исследования: доброкачественные тератомы - 37 (90,24%), злокачественная 
тератома - 3 (7,31%), семинома – 1 (2,43%) случаях. При семиноме и злокачественной тератоме 
проведена консервативная терапия  

Выводы: использование современных мини инвазивных методов в диагностике и лечении 
ВГО средостения, как для дифференциальной диагностики, так и для решения вопроса резек-
табельности, позволяет избегать диагностических торако- и стернотомий, а также выполнять 
радикальные операции. Адекватное хирургическое лечение больных тератомой средостения 
обеспечивает отсутствие рецидива и полное выздоровление.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ
Мадиёров Б.Т., Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Усманов Б.Б., 

Чернышева Т.В., Халиков Ж.Т.
РСНПМЦОиР 

Цель исследования: улучшение результатов диагностики и лечения опухолей средостения 
путем применения новых технологий.

Материал и методы исследования. За период с 2000г по 2019г, пролечено 580 больных 
с образованием средостения. Из них женщин – 248(42,8%), мужчин – 332(57,2%). По возрасту 
распределены: до 19 лет – 114(19,6%), с 19-44 лет – 305(52,7%), с 45-59 – 118(20,4%), с 60-75лет – 
41(7,06%), старше 75 лет – 2(0,3%). Возраст больных варьировал от 2 до 76 лет. Средний возраст 
40,5±12,4. С целью гистологической верификации под конролем УЗД и КТ у 352 больных вы-
полнена трансторакальная срезовая биопсия. В случае расположения основной массы опухоли 
за грудиной, когда имеется прилегание к сосудами средостения, и не исключена возможность 
радикального удаления из 290 (50,0%) операций у 187 (64,5%) больным выполнены миниинва-
зивные вмешательства. В 91 (48,9%) случае диагностическая торакоскопия окончена биопсией, 
19 (10,2%) больных произведено торакоскопическое удаление, 25 (13,4%) - VATS удаление. После 
диагностической торакоскопии в 50 (26,8%) случаях опухоль удалена торакотомным доступом 
(справа – 28, слева - 18), в 2х случаях комбинированным доступом. При больших размерах (более 
8-10см), опухоль удалена торакотомным доступом у 48 (16,6%) больных, стернотомным 22 (7,6%), 
разрезом Кохера в сочетании с частичной стернотомией - 12 (4,1%), 4 (1,2%) выполнено циторе-
дуктивное удаление опухоли, у 2х (0,7%) эксплоративная стернотомия. 

Результаты исследования: при миниинвазивных вмешательствах в два раза снижен объем 
кровопотери и койко-дни после операции. Рецидива и летальных исходов не было.  После стан-
дартных вмешательств в 3 (1,03%) случаях отмечен летальный исход. Результаты морфологии: 
тимомы в 204(35,2%), лимфомы-62(10,7%), мезенхимальные опухоли-72(12,4%), нейрогенные 
опухоли-83(14,3%), герминогенные-41(7,01%), кисты средостения-16 (2,8%), туберкулезный лим-
фаденит-12(2,1%); саркоидоз 8 (1,4%) случаях.
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Выводы: использование мини инвазивных методов в диагностике и лечении опухолей средо-
стения, как для дифференциальной диагностики, так и для установки окончательного диагноза, 
позволяет избегать диагностических торако- и стернотомий, а также выполнять радикальные 
операции.

IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS FOR METASTASES OF BREAST 
CANCER TO THE LUNGS

NiyozovaSh.Kh.
Tashkent medical academy, Republican specialized scientific and practical medical center of 

oncology and radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Topicality. Breast cancer (BC) is a serious medical and social problem for most developed countries 
of the world. Despite the significant achievements of the last quarter century in understanding the 
biology and clinic of the disease, as well as cardinal changes in the approach to treatment, the problem 
remains highly relevant.

The aim of the study was to study the data of immunohistochemical studies during metastasis of 
breast cancer in the lungs.

Material and methods. Immunohistochemical studies were performed on primary tumors of 42 
breast cancer patients with lung metastases. For this study, we used the avidin-biotin method. The 
results of the immunohistochemical reaction were evaluated in a semi-quantitative way. The study 
was limited only to a qualitative assessment of the reaction and was expressed as follows: negative (-), 
weakly positive (+), moderately positive (++), strongly positive (+++).

Results. The incidence rate of tumors with HER2/neu overexpression was 58%, while tumors 
with negative HER2 / neu status were observed in 15% of cases. The expression of HER2 / neu as a 
prognostic factor is statistically correlated with the expression of ER and PR.

With tumor progression, changes in HER2 / neu expression were not observed, thus, the initially 
aggressive tumor cell retains its potential both with lymphogenous metastasis and with hematogenous 
metastasis to the lungs.

When assessing the Ki-67 proliferative activity marker, positive expression was detected in 90% 
of cases, of which weak was observed in 33.6% of cases, moderate in 44.5%, and expressed in 22.4% 
of cases. Expression of the p53 apoptosis marker was observed in 80% of cases, of which pronounced 
expression was detected in 38.0% of cases, moderate in 37.6%, and weak in 26% of cases.

Conclusion. When analyzing the prognosis factors of metastasis to the lungs and pleura, it is nec-
essary to consider, along with immunohistochemical markers of progression, the morphological struc-
ture of the tumor, the degree of malignancy, the degree of differentiation of the tumor cell, and of 
course its receptor status.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нишанов Д. А. 1, Мадалиев А.А. 1, Хамидов С.Ю. 1, Каримов А.Р. 2

РСНПМЦОиР1, РСНПМЦОиР ФФ2

Цель исследования: иммуногистохимическим способом определить рецепторы эстрогенов 
и прогестерона у больных с доброкачественными новообразованиями молочной железы.

Материалы и методы исследования. В нашем материале наблюдались 50 женщин с фи-
броаденомой молочной железы, 25 из них юношеского возраста (от 18 до 20 лет), 25 зрелого 
возраста (от 30 до 40 лет), для сравнения тканей нормальной молочной железы. 

Фрагменты исследуемого материала фиксировали10%-ным водным нейтральным формали-
ном и затем подвергали парафиновой проводке. В последующем проводили все этапы иммуно-
гистохимической реакции. Характер иммуногистохимических реакцией оценивали визуально 
по 3 бальной системе.

Результаты исследования. Наши исследовании показали, что из числа юношеского возрас-
та(25), у 14 больных ЭР3 +++, у 7 больных ЭР 2++,у 4 больных ЭР-,в 8 случаях ПР 2++ , 5 больных ПР 
1+ , 13 больных ПР-.Из числа зрелого возраста(25) исследовании показали, у 5 больных ПР 2++,у 
4 больныхЭР2++,в 16 случаях ПР-.

Заключение. Наши исследования показали, что у больных с фиброаденомой в юношеском 
возрасте ЭР преобладает над ПР.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАЛИЧИЯ 
КАЛЬЦИНАТОВ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Нишанова Ю.Х., Курбанова С.М.
РСНПМЦОиР  

Введение. Кальцинаты в молочных железах являются частой находкой при маммографии и 
представляют собой отложение солей кальция. Кальцинаты могут встречаться при доброкаче-
ственных изменениях, но, что более важно, могут быть начальными признаками злокачествен-
ного процесса в молочной железе.

Цель исследования: изучить характеристики кальцинатов и их прогностическое значение в 
диагностике рака молочной железы (РМЖ).

Материал и методы исследования: проанализированы 993 маммограммы, выполненные 
женщинам в возрасте от 28 до 78 лет в РСНПМЦОиР за январь–февраль 2018-2019 гг. Исследова-
ние проводили на аппаратах маммографической системы Amulet фирмы Fujifilm. Всем паци-
енткам выполняли снимки в прямой и косой проекциях. Кальцинаты определялись в 383 случа-
ях, что составляет порядка 38,6% исследований. При этом по данным маммографии найдено 49 
случаев злокачественных образований (4,9%), а из них в 85,7% образование было представлено 
опухолевым узлом (44 случай), в 34,7% которых встречались микрокальцинаты. РМЖ, представ-
ленный только микрокальцинатами, без формирования узла встречался в 5 (3,9%) случаях, при 
этом в 1 случае диагноз злокачественного процесса оказался случайной находкой при срочном 
гистологическом исследовании после секторальной резекции по поводу фибросклероза. Каль-
цинаты при РМЖ преимущественно были гетерогенными (55,5%), реже имели линейный ха-
рактер или форму «битого камня» – 27,7%. В 3 (16,7%) случаях кальцинаты имели аморфный 
характер, определялись на фоне выраженной перестройки структуры паренхимы молочной 
железы. Диагноз в 2 случаях был подтвержден при core-биопсии и в 1 случае - после сектораль-
ной резекции по данным срочного гистологического исследования.

Заключение. Микрокальцинаты являются важным диагностическим критерием, требую-
щим более глубоко изучения и совершенствования методов их диагностики. Кальцинаты яв-
ляются распространенными находками при маммографии и играют значимую роль в раннем 
выявлении злокачественных процессов, поэтому их оценка требует опыта и внимания от рент-
генолога, тщательного контроля за кальцинатами промежуточной степени злокачественности 
и своевременного назначения core-биопсии. 

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Нишанова Ю.Х., Курбанова С.М.
РСНПМЦОиР

Введение. При раке молочной железы (РМЖ) определен мультимодальный подход, вклю-
чающий магнитно-резонансную томографию молочной железы (МРТ), особенно когда рассма-
тривается консервативное хирургическое вмешательство, поскольку это наиболее чувствитель-
ный метод выявления дополнительных очагов заболевания. 

Цель исследования. Улучшение ранней диагностики РМЖ с применением МР – маммогра-
фии. 

Материал и методы исследования. Данные маммографии (МГ), УЗИ и МРТ сравнивали с 
морфологической картиной как «золотым стандартом». Всем пациенткам выполняли гистоло-
гическое исследование выявленных образований.

Обследовано 70 женщин, в возрасте от 21 до 56 лет. Средний возраст пациенток составил 39 
лет. В наших исследованиях у 21 (%) женщин были родственники, которые имели РМЖ по ма-
теринской линии - из них у 2 пациенток мать страдала двусторонним РМЖ.  

Результаты исследования. Всего нами выявлено 6 (8,6%) фиброаденом, 25 (35,7 %) случа-
ев РМЖ, из которых 2 (8,0%) – внутрипротоковый рак, 9 (36,0%) – инфильтративно-дольковый 
рак, у 14 (56,0%) – инфильтративно-протоковый рак. При клиническом обследовании в 10 из 
25 случаев РМЖ выявлен не был. При МГ признаки РМЖ выявлено у 16 (64,0%) из 25 больных. 
Основной причиной ложноотрицательных результатов явилась высокая рентгенологическая 
плотность МЖ у 7 (77,8%) пациенток, что объясняется преобладанием в этой группе молодых 
женщин до 40 лет. Из 9 неопределенных РМЖ при МГ, в 7 случаев РМЖ был диагностированы 
при МРТ.  При УЗИ выявлено 19 (76,0%) из 25 РМЖ. Ложноотрицательные результаты УЗИ 
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были в 1 (4,0 %) случаях при ВПР и в 5 (20,0%) случаях при малых размерах выявленных обра-
зований, их глубокой локализации и большом объеме МЖ. Ложноположительные результаты 
при УЗИ встретились в 3 случаях при гиперваскуляризированных фиброаденомах и в 1 случае 
при железистой дольке. При МРТ РМЖ выявлено у 23 (92,0%) из 25; ВПР были диагностиро-
ваны в обоих случаях. Кроме того, в 3 (12,0 %) случаях при МРТ выявлено РМЖ у женщин без 
клинических симптомов при отрицательных результатах МГ и/или УЗИ (у одной пациентки 
МГ не проводилась из-за наличия импланта, что повышает роль МРТ у женщин с эндопроте-
зированием). Данные образования имели маленькие размеры - до 1,1 см. Таким образом, чув-
ствительность МГ, УЗИ и МРТ составила 64%, 76% и 92 % соответственно, специфичность – 92%, 
90% и 94 % соответственно. МРТ позволила не только обнаружить большее число случаев РМЖ 
(внутрипротокового рака) по сравнению с МГ и УЗИ, но и диагностировать РМЖ при клиниче-
ски и рентгенологически скрытых образованиях. В связи с низкой эффективностью стандартных 
методов обследования (МГ и УЗИ) возникла необходимость включения дополнительного мето-
да, позволяющего объективно характеризовать изменения в ткани МЖ. 

Заключение. Неионизирующий метод МРТ показал высокую чувствительность в выявлении 
раннего РМЖ, независимо от возраста пациенток. Наше исследование, как и многие другие, 
подтверждает целесообразность использования комплексного подхода в диагностике наслед-
ственного РМЖ с применением МРТ наряду с МГ и УЗИ.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН
Норбекова М.Х., Алимходжаева Л.Т., Миролимов М.М.

ТМА, РСНПМЦОиР 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) у мужчин – является одной из редко встре-
чающихся патологий среди злокачественных новообразований (ЗН), что обуславливает малое 
число проводимых исследований и недостаточность освещения проблемы в изданиях онколо-
гического профиля.

Цель исследования: изучение факторов риска возникновения рака молочной железы у 
мужчин в Республике Узбекистан.

Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ историй болезни больных, 
проходивших лечение в клинике РСНПМЦОиР МЗ РУз , его городских и областных филиалов.

Результаты исследования: проведен ретроспективный анализ 118 историй болезни с ди-
агнозом РМЖ у мужчин, который показал, что основными факторами риска является возраст 
больных (старше 50лет), пик заболеваемости отмечается в 65 года, наличие индекса массы тела 
(ИМТ) и эндокринных нарушений, генетическая предрасположенность, воздействие ионизиру-
ющей радиации (работа с источниками радиоактивных излучений), дисфункция яичек (12%). У 
более чем половины больных (50-65%), заболеванию предшествовала гинекомастия.

Заключение: полученные результаты на основе анализа историй болезней требуют допол-
нительных молекулярно-генетических исследований, изучения генной нестабильности в целях 
формирования определенных патогенетических подтипов и создания алгоритма совокупно-
сти полученных данных, обосновывающих многофакторность, характерных для возникновения 
РМЖ у мужчин в Республике Узбекистан.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ СУЯК МЕТАСТАЗЛАРИДА ОПТИМАЛ ПАЛЛИАТИВ 
ХИМИОТЕРАПИЯ РЕЖИМИНИ ТАНЛАШ

Полванов Т.М., Отажанов Д.М., Абдуллаева Н.Э. Казакова З.А.
РИО ва РИАТМ Хорезм филиали, ТТА Урганч филиали

Муаммонинг долзарблиги. Хозирги кунда аёлларда сут бези саратони билан касалланиш 
кўрсаткичи юқорилигича қолмоқда. Ўтган 2018 - йилда Хоразм вилояти шароитида 1000 нафар 
бемор назоратда турган. Шулардан 78 та янги холат хисобга олинган бўлиб, 33 нафар беморда 
касаллик IV босқичда аниқланган. РИО ва РИАТМ ХФда 27 нафар бемор суяк метастазлари 
билан даволанган. Кўпчилик химиотерапевтлар суяк метастазларида бифасфонат терапиянинг 
ўзини  ўтказиш етарли деб хисоблайдилар, баъзилар эса кимёвий даво + бифасфонат терапия 
ўтказишни авзал кўрадилар.

Материал ва методлар. Текширув объекти сифатида радикал мастэктомиядан кейинги дав-
рда турли муддатларда суяк метастазлари билан рецидивланган 37 нафар беморлар назоратда 
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бўлдилар. Текширувнинг асосий гурухини 6 курс кимёвий + бифасфонат терапия ўтказилган 
24 нафар бемор, назорат гурухини 8-14 курс бифасфонат терапия ўтказилган 23 нафар бемор 
назоратда бўлдилар. 

Текширув натижалари. 1-гурух беморларнинг 85,7%(n=12) 6 курс даводан кейин суяк ме-
тастазлари сабабли келиб чиққан оғриқлар бартараф бўлди. Назорат гурухидаги беморларда 
эса 30,6%(n=4)да суяк метастазлари сабабли келиб чиққан оғриқлар бартараф бўлди. Назорат 
гурухидаги беморларнинг 69,4% (n=9) оғриқларнинг вақтинчалик камайганлиги кузатилди.

Хулоса. Сут бези ўсмалари суяк метастазларида бифасфонат терапияни кимёвий даво фони-
да ўтказиш мақсадга муофиқдир.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТРИЖДЫ НЕГАТИВНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ

1Пулатов Д.А., 3Авезмуратова Г.А., 2Алимов А.К., 2Гафуров Р.Ш., 
2Хакимова Г.А., 2Казакова З.А., 2Абдуллаева Н.Э.
(1Центр ядерной медицины «NewLifeMedical»,

2ХФРСНПМЦОиР, ,3ТОФ РСНПМЦОиР)

Суть исследования заключалась в применении у пациенток с трижды негативным РМЖ с 
метастазами в печень, резистентных к таксан-содержащим режимам капецитабина, с учётом 
его перехода в активную форму (5-фторурацил) в самой печени.

В исследование были включены 34 пациентки с трижды негативным T2-4N3 РМЖ, у которых 
на фоне (12 пациенток –35,3%) или в течении 1-3 месяцев после (22 пациентки –64,7%) приме-
нения таксан-содержащих режимов, появились метастазы в печень. Возраст больных колебался 
от 36 до 57 лет. Пациенток разделили на две группы по 17 больных, сопоставимых по основным 
характеристикам. Пациентки I (контрольной) группы получали классический режим САF, па-
циентки II (основной) группы – вместо фторурацила принимали капецитабин 2000 мг/м2 1-14 
день. Режимы повторялись каждые 3 недели. Было проведено от 4 до 6 курсов лечения.

Наиболее частым осложнением химиотерапии в обеих исследованных группах была диарея 
(в основной - у 3(17,6%) и контрольной– у 5(29,4%)). В основной группе лечение практически без 
каких-либо побочных эффектов перенесло около 60% (10) пациентов.

Во II группе пациенток, сохранивших нормальную активность (0-1 балл по шкале ВОЗ) в те-
чении всего лечения было 11 (64,7%), а в Iконтрольной группе- 8 (47,1%), причем в 1случае из-за 
ухудшения общего статуса (4 балла) химиотерапию пришлось приостановить.

Полной регрессии не было зарегистрировано ни в одной из исследуемых групп. Ответ на 
лечение (динамика размеров и числа метастатических узлов в печени) был более выражен у 
пациенток, получавших капецитабин (83,4 против 73,3%, р<0,05), причём частичная регрессия в 
основной группе отмечалась у 7 (41,2%), а в контрольной – у 4 (23,5%).

Время до прогрессирования болезни в контрольной группе, составило 18,9+1,1 против 
20,5+1,7 недель в основной группе пациенток (p<0,05), а 2-летняя выживаемость, у пациенток, 
принимавших капецитабинбыла 37%, а в контрольной группе 27% (p<0,05). 

Таким образом, с учётом переносимости, клинического эффекта и отдалённых результатов, 
у пациенток с трижды негативным РМЖ с метастазами в печень, резистентных и/или рефрак-
терных к таксан-содержащим режимам, с антрациклиами целесообразно применение перо-
ральных фторпиримидинов. 

FEATURES OF PALLIATIVE CHEMOTHERAPY OF 
LUNG CANCER AT THE PRESENT STAGE

Tillyashaikhov M.N., Yusupbekov A.A., Kamishov S.V.
Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and 
radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Lung cancer (LC) is the leading cause of cancer death in the world, with most of them (80-85%) 
diagnosed with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the same time, unfortunately, a progressive, 
inoperable disease at a late stage is most often detected. RL of I-II clinical stages is detected in only 20-
22% of patients, in the rest at the time of diagnosis, stage III – IV are determined, surgical treatment of 
this group of patients is not shown, since it does not provide an adequate therapeutic effect .
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The basis of treatment for many years remained platinum preparations, the probability of a 
response to which is from 20% to 35% with an average overall survival of about 10 months. However, 
in most patients receiving first-line therapy, disease progression is observed. In patients with low or 
moderate expression of PD-L1, chemotherapy can be combined with biological agents (for example, 
bevacizumab) for non-squamous cell carcinoma, and the latter can remain a maintenance monotherapy 
if they are positive. An alternative is the combination of the pembrolizumab PD-L1 inhibitor with 
carboplatin.

In patients with non-squamous NSCLC, the combination of pemetrexed with cisplatin may 
be superior to the combination with gemcitabine. It should be noted that chemotherapy based on 
platinum preparations is quite toxic: it is characterized by hematological toxicity, nephrotoxicity, as 
well as nausea and vomiting, while non-platinum combinations are much better tolerated.

The new targeted drugs Keitruda (Pembrolizumab) and Opdivo(Nivolumab) have shown good 
results in the treatment of advanced radar infections. The Food and Drug Administration (FDA, USF-
DA) has approved Pembrolizumab for the treatment of patients with metastatic NSCLC with PD-L1 
expression following FDA-approved tests. The new drug, Tecentriq (atesolizumab), in combination 
with pemetrexed and platinum-based chemotherapy, reduced the risk of progression of the disease 
or death in the first line of therapy for advanced RL. Tecentriq is a monoclonal antibody directed to 
interact with a protein called PD-L1. The use of the drug Tecentriq (atesolizumab) in combination 
with pemetrexed and chemotherapy based on platinum (cisplatin or carboplatin) in the first line of 
treatment for patients with non-squamous NSCLC reduces the risk of disease progression or death 
(progression-free survival, PFS) by 40% compared with chemotherapy without tecentric (PFS = 7.6 and 
5.2 months, respectively; risk ratio [HR] = 0.60, 95% CI: 0.49-0.72; p <0.0001).

FEATURES OF PALLIATIVE CHEMOTHERAPY OF THE BREAST 
CANCER AT THE PRESENT STAGE

Tillyashaikhov M.N., Kamishov S.V., Alimkhodjaeva L.T.
Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Breast Cancer (BC) is the most widely diagnosed cancer pathology and a leading cause of cancer 
mortality in women around the world. The main objective of the treatment of disseminated forms of 
breast cancer is to prolong life and maximize the preservation of its quality. With systemic metastatic 
lesion, the main, and often the only treatment is systemic antitumor therapy.

In recent years, the possibilities of chemotherapy for patients with disseminated breast cancer have 
significantly increased. When using modern cytostatics (taxanes, navelbin, gemcitabine, capecitabine, 
trastuzumab), the effect can be obtained in almost 70% of patients with a survival of 2 to 4 years; 15% 
of patients survive 5 years; the median survival is 2.5 years (2 years for visceral metastases, longer for 
bone) .

In addition to fundamentally new groups of drugs (anthracyclines, taxanes, targeted drugs), 
new agents appeared in already known groups - among alkylating drugs (platinum derivatives), 
antimetabolites (gemcitabine, capecitabine), vinca alkaloids (vinorelbine). The introduction into 
clinical practice of trastuzumab - a humanized monoclonal antibody to the extracellular domain of 
the HER2 protein - dramatically affected the survival of patients with HER2-positive breast cancer, 
significantly improving both immediate and long-term treatment results. Due to the increased use 
of anthracyclines in adjuvant treatment, docetaxel is actively used in case of metastasis. The study 
showed the superiority of docetaxel in overall survival (15.4 and 12.7 months, respectively; p = 0.03) 
and time to progression (5.7 and 3.6 months; p = 0.0001); was effective in a larger number of patients 
(32 and 25%; p = 0.1).

The use of targeted drugs opens up additional prospects in the treatment of patients with breast 
cancer, the first of which trastuzumab came into clinical practice (for patients with HER-neu-positive 
tumors). Combinations of trastuzumab with chemotherapy have been shown to exceed the effect of 
chemotherapy alone, but this has not yet been proven for monotherapy. The effectiveness of herceptin 
in combination with standard modes is 32–56%. Bevacizumab (avastin), a neoangiogenesis inhibitor 
(avastin), also demonstrates its activity in breast cancer, since overexpression of vascular endothelial 
growth factor occurs in 55-95% of breast cancer patients, which is associated with a decrease in their 
overall and relapse-free survival. 
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OVERVIEW OF ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF PARP INHIBITORS
Tillyashaykhov M.N. 1, Kamishov S.V. 1, Agostinis P.2

       Republican Specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of          
the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent1

Catholic University of Leuven, Belgium2

DNA damage repair deficiency leads to an increased risk of genome instability and oncogenic 
transformation. Meanwhile, this deficiency can be used to treat cancer, causing excessive genome 
instability and catastrophic DNA damage. Continuous DNA replication in cancer cells leads to an 
increase in the need for DNA repair components. Due to the oncogenic loss of certain DNA repair 
effectors (e.g. BRCA) and an incomplete DNA repair repertoire, some cancer cells are dependent on 
certain DNA repair pathways, such as poly-ADP-ribose polymerase (PARP), associated with repair of 
one strand break restriction , The interaction between BRCA and PARP is a form of synthetic lethal 
effect, which means that the simultaneous functional loss of two genes leads to cell death, while a 
defect in any single gene has a small effect on life span. Nost cells. Based on synthetic lethal theory, a 
poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor (PARPi) has been developed to selectively target cancer cells 
carrying BRCA1 / 2 mutations. Recently, more and more evidence suggests that PARPi treatment may 
benefit more a wide group of patients significantly superior to those in which BRCA1 / 2 germline 
tumors mutated. Numerous biomarkers, including homologous recombination deficiency and high 
levels of replication pressure, also portend a high sensitivity to PARPi treatment. In addition, a 
number of studies have shown that combination therapy of PARPi, such as PARPi with additional 
chemotherapy, an immune checkpoint inhibitor, as well as a target agent, had a great advantage 
in overcoming resistance to PARPi and increasing the effectiveness of PARPi. In this review, we 
summarized the achievements of PARPi in clinical use. In addition, we have highlighted promising 
combined strategies based on PARPi in preclinical and clinical studies.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДТИПОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 
ТАШКЕНТСКОГО ГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА РСНПМЦОиР
 Хакимов Г.А., Шоюсупов Н.Р., Мадалимов А.К., Алиева Д.Р.

Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Внедрить в практику новые методы исследования, для улучшения 
тактики лечения при раке молочной железы. 

Материалы и методы исследования. Нами были изучены данные иммуногистохимическо-
го исследования 335 больных за период 2019 года получивших хирургическое лечение в условиях 
хирургического отделения опухолей молочных желез в ТГФ РСНМПЦОиР. Молекулярно-био-
логические подтипы рака молочной железы: 1 Люминальный А тип. Количество больных 101 
(30,1%); 2. Люминальный В (Her2/neu-отрицательный) тип. Количество больных 137 (40,89%).  
3. Люминальный В (Her2/neu-положительный) тип. Количество больных 58 (17,31%). 4. Не лю-
минальный Her2/neu-положительный тип. Количество больных 5 (1,49%). 5. Тройной негатив-
ный (базальноподобный) тип. Количество больных 34(10,14%). 

Выводы. Результаты этих исследований применимы к определению прогноза при РМЖ, 
предсказанию эффекта терапии и даже к классификации РМЖ по особенностям генома. 1. 
Наиболее благоприятным молекулярным подтипом рака молочной железы с точки зрения 
прогноза течения является люминальный тип А.2.Люминальный. В тип. Форма характеризует-
ся неблагоприятным прогнозом. Часто выявляют метастазы в висцеральные органы, головной 
мозг, кости и мягкие ткани, кожу, лимфатические узлы (ЛУ). Высокая химиочувствительность 
опухоли отмечена к антрациклинам (при гиперэкспрессии Торо2а), таксанам, другим препара-
там. 3. Люминальный, НЕR 2+ вариант. Форма характеризуется неблагоприятным прогнозом. 
Часто выявляют метастазы в висцеральные органы и головной мозг. При данной форме отме-
чена высокая химиочувствительность опухоли. Высока эффективность адъювантной и неоадъ-
ювантной химиотерапии (ХТ) с назначением трастузумаба (анти-НЕR2 моноклонального анти-
тела) и лапатиниба (ингибитора тирозинкиназы НЕR1 и НЕR2). При данной форме требуется 
проведение агрессивного лечения. 4. Базальный или тройной негативный тип опухоли (ЕR–, 
РR–, НЕR2–). Данную форму отличает относительно меньшая химиочувствительность, отсут-
ствие эффекта после применения таргетных препаратов, неблагоприятный прогноз. Необходи-
мо проведение агрессивного лечения.
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ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ НА МИШЕНЬ И КРИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ 
ПРИ 2D ПЛАНИРОВАНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ 

ЛЕВОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ханходжаев Ш.Ш., Мусаев Д.Б., Ибрагимов Ш.Н., Убайдуллаев У.Э.

РСГПМЦОиР

Цель исследования: оценка дозного распределения при использовании 2D планирования 
при облучении пациенток с раком левой молочной железы. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 10 пациенток с раком 
молочной железы IIB-IIIВ стадии. Для облучения были взяты планы с2D расчетами и для их 
сравнительного анализа планы сIMRTрасчетами на программе MONACO 5.11. Для сравнения 
лучевых нагрузок на пациенток получивших 2D облучение, были сформированы поля так же, 
как это делается при IMRTлучевой терапии. Сравнение дозовых нагрузок и анализ на мишень 
и органы риска (сердца, легочная ткань, правая молочная железа) проведен при классическом 
фракционировании РД=2Гр суммарной дозе 50 Гр.

Расчеты показали, что при 2D планировании обхват 95% изодозы выполняется на 76,5%, а 
90%-ная изодоза охватывает 88,5% объема облучаемой зоны. Тогда как приIMRTпланировании 
эти показатели выполнялись на 94,0 и 98,2 % соответственно. Основываясь на результатах под-
счёта доз на критические органы, можно отметить, что при 2D планировании средняя доза на 
сердце-15,21Гр, что более чем в 1,5 раза превышает показатель при IMRT планировании (9,6Гр). 
При этом при 2D планировании на левое легкое и правую молочную железу лучевая нагрузка 
меньше, чем при IMRT (14,4/16,9 Гр) (2,29/3,71Гр), за счет не охвата предполагаемой зоны облу-
чения, которая граничит с этими критическими органами. 

Заключение. Проведенный анализ показал, что при использовании 2D планирования идет 
серьезная лучевая нагрузка на сердце и при этом отмеченная зона облучения не получает пред-
писанную дозу. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
 Шаюсупов Н.Р., Юсупова Д.Б., Гофур-Ахунова К.М.

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР, 
Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. В лечении рака молочной железы (РМЖ) используются разные варианты ле-
чебных методов, но имеются разногласия по вопросам лечения из-за возраста, сопутствующих 
заболеваний.

Цель исследования: провести анализ клинического течения и влияния сопутствующих за-
болеваний на выбор метода лечения РМЖ пожилого и старческого возраста. 

Материал и методы исследования были проанализированы истории болезни 251 больной 
РМЖ за период с 2010 г по 2018 г., получавших лечение на базе ТГФ РСНПМЦОиР. Больные 
основной группы были в возрасте старше 60 лет (201 больных), больные контрольной группы от 
40 лет до 59 лет (50 больных).

Результаты исследования при анализе сопутствующих заболеваний больных контрольной 
группы у 14 больных выявлена 1 патология, у 10- 2 патологии, у 2- 3 патологии, у 2- 4 патологии, 
у 1- 5 патологий. Наиболее часто встречались: сахарный диабет у 7 (14,0%) больных, миопия 6 
(12,0%) реже АГ, ИБС, ЖКБ и другие. РМЖ у лиц пожилого и старческого возраста характери-
зуется сочетанием сопутствующих заболеваний. При этом у 19,9% встречались до 3 нозологиче-
ских форм и у 77,1% более 3. Течение заболевания и выбор метода лечения зависело от тяжести 
сопутствующих заболеваний. У 68,7% больных удалось провести редукцию доз химиотерапии 
на 10 % и у 12% на 20%. У 21,9% выполнить органосохраняющие оперативные вмешательства.

Вывод. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что больные РМЖ пожилого и 
старческого возраста имели менее благоприятный прогноз, чем средний возраст, при этом  
5- летняя выживаемость составила – 64,6%, а в контрольной группе-74,8%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С РАННИМИ ФОРМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Шомансурова Н.С., Алимходжаева Л.Т., Зокирова Л.Т,Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., 

Махмудова Н.Э., Касымов Д.А., Халимов Ж.Ж. 
РСНПМЦОиР 

Введение. Наиболее популярным на сегодняшний день для изучения пролиферативной 
активности опухоли используется антиген Ki-67. Присутствие его во всех фазах митотического 
цикла позволяет использовать данный белок в качестве универсального маркера пролифера-
ции при оценке активности роста злокачественных новообразований.

Цель исследования: изучение уровня экспрессии маркера Ki67 в опухолевой ткани молоч-
ной железы, в зависимости от гистологической структуры опухоли.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 90 больных раком 
молочной железы (РМЖ), обратившихся в РСНПМЦОиР МЗ РУз.

Пациентки были разделены на 3 возрастные группы в I группу были включены больные фер-
тильного возраста от 26 до 45 лет. Во II группу были включены женщины пременапаузального 
возраста от 46 до 54 года. В III группу вошли пациентки свыше 55 лет (климактерического и 
постменопаузального периода).

При анализе опухолевого материала было установлено, что протоковый рак встречался у 
80% больных, тогда как инфильтрирующий рак у 15,5%, и редкие формы рака молочной желе-
зы были в 4,4% случаях.

Результаты исследования. Экспрессию маркера Ki-67 оценивали в биоптатах взятых из 
опухолевой ткани больных РМЖ. За положительную реакцию принимали интенсивное окра-
шивание ядер Ki-67 от 10% до 50% и более опухолевых клеток. 

Окрашивание со слабой интенсивностью в менее чем 5% клеток, а также отсутствие окраши-
вания относили к отрицательной ИГХ реакции.

В группе больных с инфильтрирующим протоковым раком были получены следующие ре-
зультаты: исследовано 72 образца ткани РМЖ, из них в 52 случаях экспрессия Кi-67- была отри-
цательной или слабо положительной, в 20 случаях экспрессия Ki-67 была положительной. Во 
второй группе с инфильтрирующим дольковым раком били исследованы 14 опухолевых образ-
цов молочной железы. Ki-67 был положительным у 6 пациенток, слабоположительным у 4 и 
отрицательным у 2 пациенток. В группе больных с прочими формами, Ki-67 экспресировался 
в 2 случаях из 4. 

Опухоли с Ki-67- положительным статусом были во всех трех группах. Положительная экс-
прессия Кi- 67 говорит о высокой пролиферативной активности опухолевых клеток, а наиболее 
низкий его уровень был определен у женщин в менопаузе что говорит о более вялом течении 
заболевания.

Вывод. Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что определе-
ние уровней экспрессии опухолевых маркеров до лечения имеет большое клиническое значе-
ние, и дает возможность проследить за динамикой опухолевого процесса при РМЖ.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЗИСТЕНТНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Юсупова Н.Б., Алимходжаева Л.Т.
РСНПМЦОиР

Актуальность. На сегодняшний день одним из актуальных вопросов современной онколо-
гии остается проблема рака молочной железы (РМЖ), занимающая первое место в структуре 
злокачественных новообразований у женщин. Ежегодно в мире выявляется более 1,7 млн. новых 
случаев РМЖ, при этом более 50% женщин погибают от этой патологии.

Цель работы. Улучшение результатов лечения РМЖ, путем преодоления лекарственной ре-
зистентности. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 131 женщина с резистентным 
раком молочной железы 3-4 стадий, которым было проведено 4 курса ПХТ по схеме CAF но на 
фоне ЭКТК с ультразвуковым воздействием. 

Результаты исследования и обсуждение. После проведения ЭКТК, анемия встречалась в 
38,9%, лейкопения в 36,8%, тромбоцитопения в 34,6%, лимфоцитопения в 26,8%. Исследования 
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фракций иммуноглобулинов в сыворотке крови позволили установить определенную взаимо-
зависимость между классами иммуноглобулинов А, М, G и их функциями. Анализ экспрессии 
активационных маркеров CD25+клеток, несущих рецепторы к интерлейкину-2иCD95 + лимфо-
цитов, опосредующих физиологический апоптоз, показал тенденцию к повышению, что види-
мо было связано с активацией клеточного звена иммунитета цитокинами, выделенными при 
ультразвуковой обработке. После проведения ЭКТК полная регрессия составила 10,3%, частич-
ная регрессия55,5%, стабилизация процесса 34,5 %, прогрессирования опухолевого роста не на-
блюдалось. При морфологическом исследовании опухоли, 2 степень лечебного патоморфоза 
определялась у 15% больных,3 степень у 25% и 4 степень лечебного патоморфоза у 60% больных. 
Продолжительность ремиссии до 3 лет при проведении ЭКТК составила 34,5%, пятилетняя вы-
живаемость составила 54%.

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что всестороннее изучение 
иммунологического и клинического течения РМЖ позволяет осуществлять дифференцирован-
ный подход к выбору методов эффективного лечения.
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РАЗДЕЛ 4.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 
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ЭНДОСКОПИК ДИАГНОСТИКАНИНГ ҚИЗИЛЎНГАЧ ДИСПЛАСТИК 
КАСАЛЛИКЛАРИДАГИ ЎРНИ 

Ахмедов Ғ.К., Ачилов М.Т., Алимов Ж.И.
«Академик В.Вохидов номидаги РИХИАТМ» ДМ, СамДТИ 

Текшириш мақсад: қизилўнгач диспластик касалликларининг диагностикасидатурли эндо-
скопик усулларининг самарадорлигини асослаш.

Текшириш материаллари ва усуллари: «Академик В.Вохидов номидаги РИХИАТМ»ДМ-
ва Самарқанд ШТБ диагностика бўлимларида 2018-2019 йилларда қизилўнгач турли касалли-
кларига гумон бўлган 942 (100%) нафар беморлар эндоскопик текшириш натижалари тахлил 
қилинди. Барча текширишлар Olympus фирмасининг CV-170 рақамли эндоскопида оддий ва 
кўрсатма бўлган беморларда NBI-режимда ўтказилди.

Беморлар халқаро Прага классификациясига кўра синфланди. 87 (9,2%) нафар беморлар-
да текширувлар натижасида қизилўнгач шиллиқ қаватида диспластик ўзгаришларга, айниқ-
са, Баррет қизилўнгачига (БҚ) гумон қилиниб, оддий режимда хромоэндоскопик усул (1%ли 
сирка кислота билан) ва бўёқларсиз, осон ва қўшимча усуллар талаб қилмайдиган - тор спек-
трли, яъни NBI-режимида эндоскопик текшириш ўтказилиб, барчаюқоридаги беморларда қи-
зилўнгач ўзгарган жойларидан Сиэтл баённомасига кўра бир нечта гистологик текшириш учун 
биопсия олинди. Неопластик касалликларга гумон қилинган беморларда динамикада касаллик 
даражасига кўра хар 3, 6 ойлар ва бир йилда қайта кўриклар ташкил қилиниб,баъзиларида 
қайта биопсия олинди.

Натижалар. Олинган текширишлар натижасида 39 нафар беморда 51 текширилган соха-
лардан контраст модда билан бажарилган хромоэндоскопияли усулда 27 холатда ва NBI-ре-
жимда эндоскопик текшириш натижасида 39 холатда БҚаниқланди. Неоплазиясиз БҚ билан 
беморлар (n=24) динамикада кузатувга олинди. 6 (6,9%) нафар беморда қизилўнгач аденокарци-
номаси аниқланиб, улар ихтисослаштирилган марказга комплекс даво учун юборилди. 

Хулоса: Қизилўнгач турли диспластик касалликларини эрта аниқлашда NBI-режимли эн-
доскопик усул оддий режимда контраст модда билан хромоэндоскопияга нисбатан контраст 
модда талаб қилмаслиги ва юқори ахборотга эгалиги сабабли катта аҳамиятга эгадир.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПИЛОРОСОХРАНЯЮЩЕЙ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ 

ОПУХОЛЯХ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ
Эгамбердиев Д.М., Якубов Ю.К., Худаёров С.С., Худойбердиева М.Ш., 

Туйев Х.Н., Соипов Б.Б.
РСНПМЦОиР 

Цель исследования. Улучшить непосредственные и отдаленные результаты панкреатодуо-
денальной резекции (ПДР) путем внедрения пилоросохраняющих хирургических методов.

Материал и методы исследования. С сентября 2019 г. до конца года в абдоминальном от-
делении РСНПМЦОиР 8 больным с диагнозом опухоль периампулярной зоны произведена 
пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция (ППДР). Операция была внедрена по-
сле обучения специалиста отделении в Национальном Онкологическом Центре Корее. Возраст 
больных колебался от 28 до 66 лет.  По локализации у 4 больных диагностирован рак головки 
поджелудочной железы, в 2 случаях рак большого дуоденального сосочка и в 2 случаях нейро-
эндокринные опухоли поджелудочной железы. По критериям ТNМ (2016г.) - Т2N0М0 диагности-
ровано у 2 больных, Т3N0М0 у 4 больных и Т3N1М0 у 2 больных. В практику была внедрена ППДР с 
формированием следующих анастомозов по Roux-en-Y: P-J (pancreato-jejuno) – панкреато-еюно, 
H-J (hepatico-jejuno) – гепатико-еюно и G-J (gastro-jejuno) – гастро-еюно. Все анастомозы были на-
ложены по новой методике 2-х рядными непрерывными атравматическими швами. В тактику 
послеоперационного ведения пациентов так же были внедрены новые методики, отработанные 
специалистами корейских клиник, специализирующихся на хирургии гепатопанкреатодуоде-
нальной зоны, которые привели к наиболее быстрой реабилитации. 

Результаты исследования. Главным преимуществом данной операции в отличии от клас-
сической заключается в том, что с сохранением привратника достигается физиологичность 
послеоперационных анастомозов. Немаловажно, что при ППДР меньше объем кровопотери 
и меньше продолжительность операции, так как накладывается меньшее число анастомозов. 
Летальных исходов не было. В послеоперационном периоде наблюдались следующие ослож-
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нения: позднее освобождение желудка наблюдалось у 4 (50%), несостоятельность швов H-J ана-
стомоза наблюдалась у 2 больных, панкреатический свищ у 2 больных и интрабдоминальная 
инфекция тоже у 2 больных. Аррозивное кровотечение из желудка и из культи поджелудочной 
железы не наблюдались ни у одного пациента, это возможно результат внедрения новых мето-
дик послеоперационного ведения пациентов: использования ингибиторов протонной помпы 
и раннего начала приёма воды (на следующий день после операции) per os. Панкреатический 
свищ и несостоятельность H-J анастомоза были ликвидированы консервативным путем в тече-
ние 1-3 месяцев. Позднее освобождение желудка тоже ликвидировалось в течение 15-45 дней 
после операции.

Вывод. Пилоросохраняющая ПДР в техническом отношении является более удобным, на-
дежным и физиологичным методом операции при опухолях периампулярной зоны. Необхо-
димо наращивать собственный опыт и в дальнейшем изучить отдаленные результаты в сравне-
нии с классической ПДР. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ПРОМЕЖНОСТНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ

Исламов Х.Д.1, Ахмедов Б.Р.2, Корахожаев Б.Ш. 1, Чен Е.Е. 1, Зияев Я.Ф.1 Рахимов О.А.1, 
Израильбекова К.Ш.1, Бобокулов Х.Б.1, Матниязова Ш.Я.1

РСНПМЦОиР 1, Ташкентская медицинская академия2

Цель исследования: оценка эффективности комплексного лечения рака прямой кишки с 
использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 35 больных отделе-
ния колопроктологии РСНПМЦОиР за период  2019-2020 гг., с диагнозом рак прямой кишки 
сT3-4N1-3M0, - из них 15 женщин и  20 мужчин. Возраст пациентов варьировал от 45 до 70 лет. Боль-
ные были распределены на 2 группы: 1 - рак среднеампулярного и 2 – нижнеампулярного отде-
лов прямой кишки -  21 и 14 больных, соответственно. В обеих группах поэтапно проводили 4 
курса неоадъювантной полихимиотерапии в режиме CAPOX (Capecitabine 2000 мг/м2 , Oxalopla-
tini-130 мг/м2) с последующей лучевой терапией СОД 50 гр (СОД 46 гр РОД 2 гр на область GTV+ 
лимфатических узлов и СОД 50 гр РОД 2 гр на область GTVс отступом) на фоне капецитабина 
- 825 мг/м2 два приёма в сутки. Гистологически, у всех пациентов была верифицирована аде-
нокарцинома. Стандартные исследования включали общий и биохимический анализы крови, 
бимануальное исследование, УЗИ, МРТ органов малого таза. МРТ проводили на аппарате GE 
Optima MR 450w с напряженностью магнитного поля   1.5 Тесла, в режимах Т2-SE, Т1-SE, DWI в 
трех ортогональных плоскостях (по длинной оси и перпендикулярно пораженной части кишеч-
ника), толщиной срезов 3-4 мм.  Стадирование опухоли проводили на МРТ по TNM, с оценкой 
состояния мезоректальной фасции, наличия лимфовенозной инвазии, структуры опухоли на 
предмет рестрикции в режиме DWI. Эффективность лечения оценивали по результатам МРТ 
органов малого таза до лечения, после 4 курсов химиотерапии и после химиолучевой терапии 
по шкале RECIST (ResponseEvolutionCriteriaInSolidTumors 2009). Основные параметры оценки 
эффективности лечения на МРТ были объем и структура (фиброз) опухоли.

Результаты: в обеих группах отмечался субъективный эффект (уменьшились или исчезли 
жалобы на боль, кровотечение, тенезмы). В первой группе 15 пациентов получили 4 курса по-
лихимиотерапии и проводилась химиолучевая терапия, из них  - 3 больных, закончившие хи-
миолучевое лечение, готовились  к оперативному лечению, 5 больных получали химиотерапию 
поэтапно. У одного больного, которому произведена передняя низкая резекция прямой кишки, 
открылось кровотечение на фоне полихимиотерапии. Во второй группе  - 6 больных получили 
4 курса полихимиотерапии и проводилась химиолучевая терапия,  из них  - 2 закончили хими-
олучевое лечение  и готовились  к операции, 4 больных поэтапно получали  химиотерапию. У 
1 больного на фоне химиотерапии отмечалось кровотечение и 1 больного  выявлен метастаз в 
печени,   была произведена операция по удалению опухолей и метастаза в печени.  2  больных 
после лечения не явились на поэтапное лечение. В первой группе после 4 курсов полихимио-
терапии по данным МРТ исследования-  у 11 больных наблюдался частичный эффект: умень-
шение размеров опухоли более  чем на 30%, уменьшение объема DWI рестрикции (увеличение 
фиброза) в структуре опухоли  - более 50%.У остальных 4 больных отмечали стабилизацию про-
цесса: из них у 2 наблюдался частичный эффект после химиолучевой терапии, а остальные 2 
получают химиолучевое лечение. Во 2  группе  после 4 курсов полихимиотерапии  по данным  
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МРТ исследовании -  у 5 больных, которые продолжают химиолучевое лечение, наблюдался 
частичный эффект и у одного больного отмечался полный эффект (больной под динамическим 
наблюдением). 

Выводы: проведение неоадъювантного лечения у больных с раком промежностного отдела 
прямой кишки позволяют достигнуть частичного эффекта в 65-80 % случаев, что способствует 
уменьшению рецидивов и проведению сфинктер сохраняющих операций. МРТ в процессе по-
этапного лечения рака прямой кишки позволяет оценить динамику опухолевого процесса. Не-
обходимо продолжить исследование для оценки средне и долгосрочных результатов лечения.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГОЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ

Исламов Х.Д., Рахимов О.А., Бобокулов Х.Б., Корахожаев Б.Ш., 
Матниязова Ш.Я., Зияев Я.Ф.

РСНПМЦОиР 

Цель: оценка результатов синхронного хирургического удаления рака толстой кишки с ре-
зекцией печени при метастатическом раке толстой кишки в печени с применением лекарствен-
ного лечения (химиотерапия + таргет терапия).

Материал и методы: в исследование включено 25 больных синхронными и безсимптомны-
ми (непроходимость и кровотечение) опухолями толстой кишки с метастазами в печень за 2019 
год. Возраст больных от 45-75 лет. Метастазы в печени расценивались как резектабельные (ме-
тастазы от 1 до 3 штук размерами не более 5 см каждый), нерезектабельные (метастазы от 1 до 
3 штук, более 5 см каждый) и неоперабельные (множественное поражение обеих долей) 5, 12, 
8 случаев соответственно. Диагностика была проведена с использованием методов УЗД, ПЭТ, 
МСКТ (в трехфазном режиме), МРТ и морфологии.

5 больным с резектабельными опухолями толстой кишки и печени было произведено син-
хронное хирургическое лечение: резекция опухолей толстой кишки и печени.

12 больным с нерезектабельными опухолями проведены курсы химиотерапии (FOLFOX-6 и 
XELOX)+бевацизумаб (таргетнаятерапия).Оценка эффективности определялась после 4 курсов 
химиотерапии.

Результаты: у 6 больных после 4 курсов проведенного лечения был достигнут эффект до 
резектабельной формы метастазов, после чего произведено хирургическое удаление опухолей 
толстой кишки и печени.

В 3 случаях проявились симптомы (непроходимость или кровотечение) на фоне лечения, 
этим больным произведены циторедуктивные операции в объёме удаления первичного очага 
толстой кишки. Данным пациентам продолжается лекарственное лечение с целью доведения 
метастазов в печени до резектабельной формы.

У 1 больного после 4 курсов лечения достигнут эффект полной регрессии метастазов в пече-
ни и частичная регрессия первичного очага, которому произведена удаление опухоли толстой 
кишки. У 2 больных не наблюдался клинический эффект на проводимое лечение. Больным была 
произведена циторедуктивная операция.8 больным с неоперабельными опухолями, из них у 3 
после 4 курсов лекарственного лечения достигнут эффект резектабельности первичного очага, 
также произведены циторедуктивные операции с последующим лекарственным лечением. У 
2 больных на фоне лекарственного лечения появились симптомы, в связи с чем произведена 
циторедуктивная операция и 3 больным произведена симптоматическая операция на данный 
момент они получают лекарственное лечение. 

Выводы: синхронное удаление опухолей толстой кишки и печени увеличивает продолжи-
тельность жизни больным. Проведение химиотерапии с бевацизумабом больным раком тол-
стой кишки с нерезектабельными формами метастазов можно достигнуть резектабельности 
опухолей до 67 % случаев. Циторедуктивные операции с последующим лекарственным лече-
нием улучшает качества жизни и продолжительность жизни больным раком толстой кишки с 
метастазами в печень.
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THE INFLUENCE OF THE RESERVOIR TO THE IMMEDIATE RESULTS OF GASTRECTOMY
Khudoyorov S.S., Juraev M.D., Yakubov Yu.K., Egamberdiev D.M.,

MaksimkulovJ.M., Tuev H.N., Dosov A.A.
Republic specialized scientific practical center of oncology and radiology, 

Tashkent, Uzbekistan

Objective: To improve the results of an extended gastrectomy by eliminating possible functional 
complications.

Materials and methods: The study was conducted on 118 patients with gastric cancer in stage 
T3N1M0. Of these, 62 patients constituted the main group, where after an extended gastrectomy a 
reservoir was formed from loops of the small intestine. The control group was also composed of 56 
patients, where an extended gastrectomy was performed without forming a reservoir. Patients were 
between 18 and 64 years old. Men were 102, women were 81. The exophytic form was in 73 patients, 
the endophytic form in 62 and the infiltrative form in 20 patients. Histologically, 104 (88.1%) patients 
had a differentiated adenocarcinoma and a diffuse form of cancer in 14 (11.9%) patients. In all patients, 
the process was localized in the body and proximal stomach. The creation of the reservoir included 
the sequential execution of 4 anastomoses: 1. Esophago-reservoir anastamosis. Duodeno-reservoir 
anastamosis. Entero-enteroanastamosis side to side 18 cm long. Entero-enteroanastamosis end to end.

The effectiveness of the created reservoir in a comparative aspect was studied by the following 
criteria:

The incidence of reflux esophagitis and dumping syndrome.
The frequency of occurrence of agastral events.
The process of early postoperative rehabilitation and the quality of life of patients on the Karnofsky 

scale.
Results: Studying the frequency of occurrence of esophagitis reflux and dumping syndrome 

showed that the created reservoir almost completely prevents the possibility of these complications. In 
the main group of patients, only 1 (1.2%) patients had mild reflux esophagitis, and no one had 
dumping syndrome. And in the control group of patients in 33 (59.1%) patients a month after the 
operation, esophagitis of varying severity was found. The incidence of dumping syndrome was 55 
(47.0%) patients.

The incidence of agastral events in the main group was 22 (35.3%) patients, and in the control group 
42 (74.7%) patients.

The quality of life of patients byKarnofsky scale in the main group before treatment was estimated 
at 60%, after surgery 80%, and in the control group it was 60%.             

Conclusion: Created reservoir almost completely prevents the possibility of functional 
complications, because of which the condition of patients is objectively and subjectively improved.The 
proposed method due to the lack of agastral phenomena leads to enhanced early physical rehabilitation 
and improves the quality of life of patients.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НИЗКО-СРЕДНЕ 
АМПУЛЯРНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ С ЦЕЛЬЮ ДОВЕДЕНИЯ 

ДО СФИНКТЕРОСОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Корахожаев Б.Ш., Исламов Х.Д., Рахимов О.А., Чен Е.Е.,

Израильбекова К.Ш., Бобокулов Х.Б., Матниязова Ш.Я., Зияев Я.Ф.
РСНПМЦОиР 

Цель исследования: оценка эффективности комплексного лечения рака прямой кишки с 
сохранением целостности желужочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы исследования: в исследование были включены 35 больных в отделе-
нии колопроктологии РСНПМЦОиР, из них 15 женщин, 20 мужчин. Возраст пациентов вари-
ровал от 54 до 60 лет. В группе контроля были 30 пациентов у которых было проведено опера-
тивное вмешательство с последующим адъювантным лечением. Больные были распределены 
в 3 группы. В первую группу входили 17 больных с расположением опухоли в средне-ампу-
лярной зоне прямой кишки которым проведено 4 курса неоадъювантной полихимиотерапии 
в режиме CAPOX (Capecitabine 500 Oxaloplatini ) с последующей лучевой терапией СОД 50 гр 
(СОД 46 гр РОД 2 гр на область GTV+ лимфатических узлов и СОД 50 гр РОД 2 гр на область 
GTVс отступом) на фоне капецитабина. Во вторую группу вошли 18 пациентов с диагнозом рака 
нижнеампулярной части прямой кишки, этим пациентам проводилась сначала лучевая терапия 
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на фоне химиотерапии СОД 50 гр (аналогичный режим с 1й группой), затем полихимиоте-
рапия по схеме CAPOX. Третья группа пациентов была ретроспективно проанализированной 
контрольной группой состоящей из 20 пациентов которым сперва проводили хирургическое 
вмешательство, затем проводили ПХТ в адъювантном режиме по схеме CAPOX.У всех пациен-
тов гистологическая верификация была аденокарциномой кишечника. Стандартные исследо-
вания включали: общий и биохимический анализ крови, per rectum исследование, УЗИ, МРТ 
органов малого таза.

Результаты исследования: в первой группе у 14 (82,3 %) пациентов исчезли первичные жа-
лобы (боль, кровотечение, тенезмы). Регрессия опухоли составила в среднем 38,3%. 4 пациен-
там произведена операция в объеме передней резекции прямой кишки. Остальные пациенты 
доканчивают неоадъювантное лечение и подготавливаются к оперативному вмешательству. Во 
второй группе у 13 (72,2 %) пациентов исчезли первичные жалобы (боль, кровотечение, тенез-
мы) так же регрессия опухоли в среднем составила 41,2%. У 2х пациентов произведена операция 
в объеме брюшно-анальной резекции с сохранением сфинктера. В контрольной группе у 4 (20%) 
пациентов наблюдалась прогрессия опухоли на фоне адъювантного лечения. У больных кото-
рые получили адъювантное лечение с опозданием в среднем на 60 дней наблюдались: местный 
рецидив у 1 (5%) го больного и отдаленные проявления заболевания в печени, лёгких или в 
костях у 4х (20%) больных.

Выводы: проведение неоадъювантного лечения у больных в первой и второй группе позво-
лило достигнуть регрессию опухоли в среднем на 40%, которая повысит возможность проведе-
ния сфинктеросоханных операций. Частота рецидивов и метастазов в контольной группе со-
ставила (45%), что диктует важность неоадъювантного лечения при средне-нижне ампулярном 
раке прямой кишки. Необходимо продолжить исследование для оценки средне и долгосроч-
ных результатов лечения. 

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ 
ТРЕПАНАЦИОННОЙ БИОПСИИ ПО ПОВОДУ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Нишанов Д.А. 1, Ишмуратов Ф.Е. 2, Мадалиев А.А.1, 
Каримов А.Р. 3, Хамидов С.Ю.1

РСНПМЦОиР 1, РСНПМЦОиР КРФ2, РСНПМЦОиР ФФ3

Цель исследования: значение внедрения в клинико-диагностическую практику трепанаци-
онной биопсии для патоморфологической верификации предопухолевых и опухолевых забо-
леваний печени.

Материалы и методы исследования: В исследование участвовало 124 больных с клиниче-
ски диагностированным образованием печени. Всем пациентам выполнялись традиционные 
диагностические исследования (УЗИ, КТ, МРТ). На основании полученных результатов оптими-
зирован лечебно-диагностический алгоритм новообразований печени. 

Результаты исследования: установление патогистологической верификации после выпол-
нения трепанационной биопсии. Поставлен патоморфологический диагноз: метастаз колорек-
тальной аденокарциномы у 35 (28,2%), гепатоцелюллярная карцинома у 47(37.9,1%), холангио-
карцинома у 9 (7,2%) пациентов, гемангиома 8 (6,4%), гепатоцелюллярная аденома у 7 (5,6%), 
недифференцированный канцер 3 (2,4%), смешанная карцинома- 3 (2,4%), гемангиоэндотелио-
ма – 11 (8,8%), гепатобластома- 1 (1,2%). После патоморфологической верификации предвари-
тельный клинический диагноз был изменен115 (92,7%) пациентам и соответственно изменение 
тактики лечения. 

Выводы. Применение трепанационной биопсии для постановки точного диагноза с помо-
щью патоморфологической верификации новообразований печени позволяет оптимизировать 
лечебно-диагностический алгоритм и улучшение результатов лечения.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗТЕЗИИ 
У БОЛЬНЫХ С РЕФРАКТЕРНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОПУХОЛЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ
Тилляшайхов М.Н., Исламов Х.Д., Зияев Я.Ф., Джанклич С.М., 

Гаипов Д.А., Норбоев Р.Я.
РСНПМЦОиР

Введение. По данным РСНПМЦОиР, у 14.9% с раком прямой кишки наблюдается мест-
но-распространенная форма T4. Все эти случаи протекают с болевым синдромом, который 
трудно поддаётся существующим методам обезболивания. Интервенционная противоболевая 
терапия может быть хорошим паллиативным решением для данной категории больных.

Цель исследования. Уменьшить болевой синдром у больных с местно-распространенным 
раком прямой кишки путем применения эпидуральной анестезии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 6 больных, поступив-
ших в отделение колопроктологии РСНПМЦОиР с местно-распространенным раком прямой 
кишки. В момент поступления у больных болевой синдром в среднем был 9 по визуально ну-
мерологической шкале (ВНШ). Все пациенты испытывали психологический дистресс. У 5 из 6 
больных (83,3%) были расстройства сна. После введения протокольной противоболевой тера-
пии с 10% -1 мл морфином 4 раза в день. Далее, пациентам был введен эпидуральный катетр 
B-braunperifix в целях пролонгированного обезболивания. Катетер был зафиксирован на уровне 
левой надключичной области с помощью клейкой ленты (лейкопластыря). В катетр вводился 
1% раствор пентокаина в объеме 20 мл болюсно 1 раз, далее по 5 мл каждые 6 часов. Так же, 
вводился раствор 1%-1 мл морфина гидрохлорида каждые 24 часа. Среднее время нахождения 
катетера в эпидуральном Катетере в среднем 17,7 дней. 

Результаты исследования. После 3х дней введения, болевой синдром не был полностью 
купирован и болевой синдром был на уровне 4.5 по ВНШ. После введения катетра у больных 
полностью прекратился хронический болевой синдром. Сон нормализовался у 4х из 6 больных. 
Больные стали активно передвигаться, питаться. Использование морфина сократилось до 1 ам-
пулы в день.

Выводы. Использование долгосрочного эпидурального катетера в целях обезболивания па-
циентов с рефрактерной болью при местно-распространенных формах рака прямой кишки яв-
ляется хорошим методом противоболевой терапии. Данный метод может быть потенциально 
использован и при других местно-распространённых опухолях малого таза и требует дальней-
шего испытания для получения статистически значимых результатов.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ЛИДОКАИНА У 
БОЛЬНЫХ С РЕФРАКТЕРНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ МЕСТНО- 

РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОПУХОЛЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ
Тилляшайхов М.Н., Исламов Х.Д., Зияев Я.Ф., Джанклич С.М., 

Гаипов Д.А., Норбоев Р.Я.
РСНПМЦОиР

Введение. По данным РСНПМЦОиР, у 14,9 процентов с раком прямой кишки наблюдается 
местно-распространенная форма T4. Все эти случаи протекают болевым синдромом, которые 
трудно поддаются существующим методам обезболивания. Алтернативная противоболевая те-
рапия может быть хорошим паллиативным решением для данной категории больных.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 8 больных, поступив-
ших в отделение колопроктологии РСНПМЦОиР с местно-распространенным раком прямой 
кишки. Возраст пациентов составлял от 28-58 (в среднем 47.5). Наблюдали равное количество 
пациентов по полу - по 4 мужчины и женщины соответственно. В момент поступления у боль-
ных болевой синдром в среднем был 9 по визуально нумерологической шкале (ВНШ). Все паци-
енты испытывали психологический дистресс. У 7 из 8 больных (83,3%) были расстройства сна. 
До введения лидокаина больным был введен протокольная противоболевая терапия с 10% -1 мл 
морфином 4 раза в день, с достижением уменьшения болевого синдрома до 7 (+- 2) в среднем. 
После этого, пациентам был введен лидокаин в объеме 2 мг/кг болюсом, затем 2 мг/кг в течении 
1 часа. Во время введения жизненные показатели пациентов были мониторированы кардиомо-
нитором с функцией ЭКГ и неинвазивным тонометром.

Результаты исследования. У всех пациентов наблюдалось снижение болевого синдрома,  
наблюдалось у всех пациентов в среднем на 3,88 (2-5) после 10-70 минут (42 минуты в среднем). 
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Продолжительность анальгезии была 4-14 дней (7,25 в среднем). Во время инфузии у пациентов 
наблюдались следующие побочные эффекты: головная боль 4 (50%), брадикардия до 50 ударов 
в минуту - 3 (37.5%), тошнота 3 (37.5%), металлический привкус 2 (25%),онемения 2 (25%), седа-
ция 2 (25%) и рвота 1 (12,5%). Все побочные эффекты купировались и не требовали активного 
вмешательства и интервенций.

Выводы: использование внутривенного введения лидокаина в целях обезболивания пациен-
тов с рефрактерной болью при местно-распространенных формах рака прямой кишки являет-
ся эффективным методом противоболевой терапии. Данный метод может быть потенциально 
использовано и при других местно-распространённых опухолях малого таза и требует дальней-
шего испытания для получения статистически значимых результатов.

FEATURES OF PALLIATIVE CHEMOTHERAPY OF THE COLORECTAL 
CANCER AT THE PRESENT STAGE

Tillyashaikhov M.N., Kamishov S.V., Islamov Kh. J.
Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Colorectal cancer (CRC). According to the incidence of CRC, it occupies the 4th place in the world 
among all oncopathology. About 1.2 million people fall ill with CRC every year, which causes the 
death of about half of them. The contingents of disseminated patients with CRC are significant: 25% of 
all cases are metastatic in the initial diagnosis, and about 50% of the primary cases of cancer transform 
into a metastatic form . The main method of treatment for this category of patients is drug therapy. 
The median survival of patients with CRC metastases without chemotherapy is 5-6 months, when 
used from 12 to 24 months. If we are talking about chemosensitive solid tumors, such as CRC, the 
presence of distant metastases is considered incurable (stage IV), and in some cases the presence of an 
inoperable locally advanced process (stage IIIB) .

The following schemes can be options for XT 1st line at the present stage: XELOX, FOLFIRI, 
FOLFOX, CAPIRI. Among the achievements in this area include registered in 2004 drugs targeted 
therapy avastin (bevacizumab - an inhibitor of vascular endothelial growth factor), Erbitux (cetuximab 
or the new drug panitumumab). The latter, in essence, are monoclonal antibodies that are completely 
identical to human IgG2, specifically binding to the epidermal growth factor receptor EGFR and 
allowing an increase in the frequency of objective response and the duration of remission .

Weakened patients with ECOG> 2 are recommended for low toxicity monotherapy with 
fluoropyrimidines or symptomatic therapy (II, B). The level of credibility of recommendations B (level 
of evidence confidence - IIb). The addition of MCA (bevacizumab, cetuximab or panitumumab, which 
increases the life expectancy, is recommended for the above regimes .

Combination immunotherapy with nivolumab and ipilimumab in low doses is also effective in 
the first line of therapy for patients with metastatic colorectal cancer with microsatellite instability  
(objective response rate was 60%, 12-month progression-free survival rate was 77%, overall survival 
rate was 83%). The nivolumab + ipilimumab combination is FDA approved for the treatment of che-
moresistant metastatic colorectal cancer . Carboplatin + paclitaxel ”is the new standard of chemother-
apy for patients with inoperable locally recurring or metastatic squamous cell carcinoma of the anal 
canal. Relapse-free survival was 5.7 months in the cisplatin + 5-fluorouracil group versus 8.1 months in 
the carboplatin + paclitaxel group (p = 0.375); median overall survival 12.3 months. against 20 months, 
respectively (p = 0.014).

ОЦЕНКА ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭКЗЕНТЕРАЦИИ ОРГАНОВ 
ТАЗА ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 

Тилляшайхов М.Н., Захирова Н.Н., Адылходжаев А.А., Исламова З.К., Ахмедов О.М., 
Османова Э.З., Сайдахмедова В.А., Умарова Н.А., 

Отажонов М.М., Некова Г.О.
РСНПМЦОиР

Цель исследования. Изучить эффективность передней экзентерации органов малого таза 
с одномоментной пластикой тазового дна мышечным лоскутом на выживаемость и качество 
жизни больных с местнораспространенным раком шейки матки.

Материал и методы исследования. Проведен анализ отдаленных результатов пролечен-
ных 61 (100%) пациенток с местнораспространенным раком шейки матки (МР РШМ) со ста-
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дией Т2b-4N0-1М0в период с 2005 по 2014 годы на базе РОНЦ МЗ РУз и Ташкентского городского 
онкологического диспансера. Больные были распределены на 2 группы: 1 группа – 32 (52,5%), 
с рецидивирующим МРРШМ после комплексного лечения, которым была произведена перед-
няя экзентерация органов малого таза (ЭМТ) с одномоментной пластикой тазового; 2 группа 
–29 (47,5%) больных, с вышеуказанными стадиями болезни, без пластики тазового дна. Возраст 
больных колебался от 32 до 61лет.  Морфологически у 57 (93,4%) больных плоскоклеточный рак, 
у 4-х больных (6,6%) – аденокарцинома. 

По результатам проведенного исследования, выживаемость больных МР РШМ, которым 
была произведена передняя экзентерация органов малого таза (ЭМТ) с одномоментной пласти-
кой тазового дна мышечным лоскутом гораздо выше, чем без нее, так, до года в 1 группе умерли 
всего 2 (6,5%) человека, во 2 группе – 7 (20,0%). До 3 лет дожили 19 (56,5%) больных 1 группы. 
Кумулятивная выживаемость за 13-18 месяцев у больных 1 группы составила 77,4%, во 2 группе 
5,7%, Р <0,001.

Заключение. Клиническая целесообразность проведения передней ЭМТ с одномоментной 
пластикой тазового дна мышечным лоскутом обусловлена достоверным улучшением выживае-
мости по критериям средней продолжительности жизни и кумулятивной выживаемости.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ЖЕЛУДКА
Хасанов Д.Ш., Бабаханов А.Т., Ибрагимов О.С.

Андижанский государственный медицинский институт, 
Андижанский филиал РСНПМЦОиР

Актуальность проблемы. Проблема лечения злокачественных опухолей желудка остается 
весьма актуальной, так как общее число ежегодно заболевших остается значительным и в миро-
вой структуре смертности рак желудка уступает свое лидирующее место только раку легкого. 
Без лечения медиана выживаемости больных диссеминированным раком желудка составляет 
всего 3-4 месяца. Четыре рандомизированных исследования, в которых сравнивались результа-
ты химиотерапии и симптоматической терапии, убедительно продемонстрировали, что лекар-
ственная терапия позволяет увеличить продолжительность жизни этих больных с 3 до 10 меся-
цев. Однако если больные не отвечают или прогрессируют после первой 4 линии лекарственной 
терапии, не существует стандартов второй линии химиотерапии.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных диссеминированным раком 
желудка с прогрессированием после химиотерапии первой линии. 

Материалы н методы исследования. В нашей работе анализу было подвергнуто 44 исто-
рии болезни пациентов с диссеминированным раком желудка, которые получали лечение в 
отделении химиотерапии АООД в период с 2008 г. по 2016 г. Обследованные больные были 
разделены на 2 группы в зависимости от проведения методов лечения: 1 группа состояла из 20 
больных, которым проводили химиотерапия первой линии,2 группа имела 24 больных полу-
чившую химиотерапию первой и второй линии. 

Результаты исследования. В первой линии использован режим PF: Цисплатин 75 мг/м2 
в/в кап 1 день + 5-фторурацил 1000 мг/м2 в день в/в инфузия 1-5 дни, курс повторяют каждые 4 
недели. Во второй линии химиотерапии были использован режим DCF: Цисплатин 75 мг/м2 в/в 
кап. 1 день + Доцетаксел 75 мг/м2 в/в ̂  кап. 1 день + Капецитабин 750 мг/м2 х 2 раза в день, внутрь 
1-14 дни, курс повторяют каждые 3 недели. 

Оценка эффективности лечения проводилась каждые 6 недель с помощью ультразвукового 
исследования, эзофагогастродуоденоскопии,

Проведен однофакторный анализ выживаемости по следующим показателям: возраст, пол, 
анемия на момент начала второй линии, локализация первичной опухоли, гистологический 
тип опухоли, степень дифференцировки опухоли, наличие метастазов в печень, по брюшине, 
режим использованные в первой линии химиотерапии. Объективный ответ10,7% -44,2%, ста-
билизация болезни44,8%- 67,1%/ 1-летняя без рецидивная выживаемость10,6%- 18,4%, медиана 
продолжительности жизни 8,5 месяц, 12,2 месяц, 1-летняя общая выживаемость 31,0% -46,1% в 
первом и втором группе соответственно. 

Вывод. Химиотерапия II линии увеличивает медиану продолжительности жизни больных 
метастатическим раком желудка на 3,7 мес. Проведение химиотерапия II линии целесообразно 
у больных в хорошем общем состоянии с длительностью без рецидивного периода 5 и более 
месяц с момента начала I линии химиотерапии.
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БИРЛАМЧИ ЖИГАР САРАТОНИ ЗАМОНАВИЙ ХИМИОТЕРАПИЯСИ
Хасанов Д.Ш., Бабаханов А.Т., Ибрагимов О.С.

Андижон давлат тиббиёт институти, РИОваРИАТМ Андижон филиали

Мавзуни долзарблиги: хозирги кунда бирламчи жигар саратони билан беморларнинг 70-
75% кечки босқичларда аниқланаётганлиги ачинарли холатдир. Махсус даво ўтказилмаган кеч-
ки босқичларда аниқланган жигар саратони билан беморлар яшовчанлик медианаси 5-6 ойни 
ташкил қилади. Бундай беморлар асосий даво усули химиотерапия хисобланади. Гепатацел-
люляр карциноманингзамонавий химиотерапияси келажаги таргент даво хисобланмоқда. Ге-
патацеллюляр карциномадатаргент химиотерапия беморлар яшовчанлик кўрсаткичини сези-
ларли даражада ортиради. 

Тадқиқот махсади: гепатацеллюляр карциномани даво натижаларини яхшилаш.
Материал ва услублар: тадқиқот 2017-2019 йилларда РИОРИАТМ Андижон филиали хи-

миотерапия бўлимида бирламчи жигар саратони ташхиси билан даволанган 32 нафар бемор 
кузатув натижаларига асосланган. Тадқиқот 2 гурухдаўрганилган, 1-гурухда GP схемада, 2-гу-
рухдадоксорубицин+сарафениб схемада химиотерапия ўтказилган.

Тадқиқот натижалари: биринчи гурухда химиотерапия GP: гемцитабин 1000мг/м21-8 кун-
лар, цисплатин 25 мг/м2 1-8 кунларрежими қўланилган, даво курс ҳар 4 хафтада такрорланган. 
Иккинчи гурухда химиотерапия доксарубицин 80мг/м2 1-кун, сарафениб таблетка 30мг-2махал 
90кун давомида режими қўланилган, даво курсида доксарубицин ҳар 4 хафтада такрорланган. 
Даво самарадорлиги хар 4 хафтада клиник ва ультратовуш, хар 3 ойда МСКТ текширувлар ёр-
дамида баҳоланган. Даво самарадорлигини тахлил қилишда бирламчи ўсма локализацияси, 
хажми, дифференсировка даражаси, алохида метастазлар мавжудлиги, бемор ёши, жинси, 
хамрох касалликлари эътиборга олинди.

Ўтказилган давога объектив жавоб 1-гурухда- 18,7%, 2-гурухда- 27,2%, жараён стабилизация-
си42,8%- 66,1%,хаёт давомийлиги медианаси ўртача 7,5 ой, 10,3 ой, 1 йиллик умумий яшовчан-
лик 34,0%-41,5%биринчи ва иккинчи гурухда мос равишда ташкил қилган.

Хулоса: 3-4-босқичда аниқланган бирламчи жигар саратонида таргент химиотерапияни 
қўлланиши, беморларни стационарда бўлиш кунларини қисқартиради, хаёт давомийлиги ме-
дианаси ўртача 2,8 ойга ортиради, касаллик стабилизацияини 23,3%га узайтиради.

РОЛЬ ОПУХОЛЕАССОЦИРОВАННОГО МАРКЕРА СА 72-4 В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА РАКА ЖЕЛУДКА

Худайбердиева М.Ш., Джураев М.Д., Якубов Ю.К., Худоёров С.С., 
Туйев Х.Н.

РСНПМЦОиР

Цель исследования: изучить диагностическую значимость онкомаркера СА 72-4 в ранней 
диагностике рецидива рака желудка, у больных перенесших дистальную субтотальную 
резекцию желудка. 

Материалы и методы исследования: с целью оценки эффективности проведенного ле-
чения рецидивного рака желудка проведено обследование 70 пациентов, оперированных по 
поводу рака антрального отдела. Радикальная операция по поводу рецидива рака желудка 
произведена 15 (21,4%) больным, а 55 (78,6%) не резектабельным больным проведены 2-3 кур-
са системной химиотерапии (СХТ) по схеме ELF.Определение онкомаркера (ОМ) СА-72-4 при 
раке желудка основано на том, что его изменение связано с особым метаболизмом клеток опу-
холей и с их ускоренным ростом. Исследование проводилось натощак в динамическом порядке, 
до и после проведенного лечения. Считалось, что концентрация до 6,9 Ед/мл ОМ в крови явля-
ется нормальным значением.

Результаты исследования. Исследование ОМ после радикальной операции у 15 больных 
спустя 3 недели показали, что у 8 (53,3%) больных уровень ОМ от 42,4 Ед/мл снизился до нормы 
и в среднем составил 6,4 Ед/мл, а у 7 (46,7%) больных уровень ОМ от исходного 42,4 Ед/мл сни-
зился до 10,3 Ед/мл. По-видимому, у этих 7 (46,7%) больных операция носила условно радикаль-
ный характер. Исследования ОМ спустя 2 недели после 2 курса СХТ у 8 (53,3%) больных были 
в норме, а у 7 (46,7%) больных, у которых отмечалось некоторое повышение СА 72-4, снизился 
до нормы у 2-х больных, без изменения стабильно держался у 3-х (20%) больных и у 2-х (13,3%) 
больных отмечалось повышение уровня СА 72-4. Возможно были ликвидированы микромета-
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стазы у 2-х (13,3%) больных, у которых ОМ СА 72-4 снизился до нормы, а у остальных 5 (33,3%) 
больных эффект от СХТ был ограничен или же вовсе не наблюдался. У 55 (78,6%) больным был 
проведен курс СХТ. Уровень ОМ СА 72-4 до назначения курс СХТ составил в среднем 40,5 Ед/мл. 
Но повторные исследования ОМ СА 72-4 проведены у 46 (83,6%) больных. По уровню динамики 
ОМ больных можно разделить на 3 группы: 1 группа – 12 больных, у которых уровень ОМ СА 
72-4 в среднем снизился от исходного до 22,2 Ед/мл и по рекомендации ВОЗ отмечена частичная 
регрессия опухолевого процесса. 2 группа – 16 больных, снижение уровня ОМ СА 72-4 в среднем 
составила 31,2 Ед/мл и отмечена стабилизация процесса. 3 группа – 18 больных, у которых не-
смотря на проведение 2-х курсов химиотерапии уровень ОМ значительно повысился, и в сред-
нем составил 49,3 Ед/мл и отмечена тенденция к прогрессированию процесса. 

Выводы. Динамическое наблюдение в крови уровня онкомаркера СА 72-4 имеет большое 
прогностическое значение в раннем появлении рецидива, а также является важным биологиче-
ским критерием в определении радикальности оперативного вмешательства.   

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА

Хайруддинов Р.В., Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Джураев Э.Э., Усманов Б.Б., 
Мадиёров Б.Т., Алимарданов Р.Б., Собиров Дж.Р., Туйчиев А.Д.

РCНПМЦОиР 
Актуальность. Повсеместно вызывает тревогу увеличение числа больных, поступивших в 

лечебные учреждения с раком пищевода Ш-1Устадии процесса и при этом из-за нарастающей 
дисфагии больные нуждаются в восстановлении энтерального питания. 

Целью исследования явилось определение критериев выбора восстановления энтерально-
го питания больных местно-распространенным раком пищевода с выраженной дисфагией.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением было 160 больных с местно-рас-
пространенным раком пищевода. Мужчин – 85 и женщин - 75. Ш стадия – 70и 1У – 90 больных. 
У 5 больных имелись трахео- или бронхоэзофагеальные свищи. Эндопротезирование осущест-
влялось методом антеградного проведения протеза с одномоментным бужированием. Для это-
го мы использовали специальное, сконструированное нами бужирующее устройство, которое 
состоит из скрепленных в возрастающем порядке фрагментов желудочных зондов (от № 12 до 
№24). На проксимальной секции устройства укрепляется толкатель из силиконовой резины, 
который, упираясь во внутреннюю поверхность раструба эндопротеза, препятствует его сме-
щению в оральном направлении вовремя 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 бужирующего устройства с эндопротезом. В направлении от пищевода хирург медленно, 
не форсируя, осуществляет тракцию за каудальный конец катетера-проводника. В гастротом-
ной ране хирург захватывает конец дистальной секции бужирующего устройства и продолжает 
тракцию до того момента, пока не почувствует резкое сопротивление ей. Это означает, что рас-
труб протеза находится над суженой частью опухолевого канала.

Результаты исследования. Эндопротезирование пищевода выполнено у 95, гастростомия – 
у 65 больных. Послеоперационная летальность после эндопротезирования пищевода составила 
2,7%, после гастростомии 2,6%. Медиана выживаемости после эндопротезирования 9,7 месяца, 
среднее «качество жизни» по Корновскому - 74,5%. После гастростомии- 9,2 месяца и 45%.

Заключение. Эндопротезирование пищевода адекватно восстанавливают энтеральное пи-
тание у больных раковым стенозом пищевода, обеспечивая хорошее качество жизни больных в 
первые месяцы после операции. Поэтому мы отдаем предпочтение эндопротезированию пи-
щевода, которое является малотравматичным вмешательством.

К ВОПРОСУ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАКЕ 
ПИЩЕВОДА И КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Юсупбеков А.А., Хакимов Я.Ш., Азимова М.А., Усманов Б.Б.
РСНПМЦОиР, Бухарский филиал РСНПМЦОиР, ТашПМИ

Введение. Благодаря развитию мультидисциплинарных подходов в лечении проблем он-
кологии, к началу XXI века отмечается увеличение исследований посвященных оценке качества 
жизни (КЖ). Концепция качества жизни (КЖ) привлекает внимание к личностному плану пе-
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реживания ситуации болезни пациентом, в частности к его субъективному восприятию воз-
можности удовлетворения актуальных потребностей и полноценного социального функциони-
рования, несмотря на связанные с онкопатологией ограничения.

В современной клинической онкологии КЖ пациента является важным, а в ряде случаев ос-
новным критерием эффективности лечения. Следовательно, актуальность проблемы обуслав-
ливается вариабельностью индивидуально-психологических характеристик пациентов, опреде-
ляющим уровень и особенности КЖ в условиях тяжелого онкологического процесса.

В связи с изложенным выше, целью настоящего исследования явилось изучение влияния от-
ношения к болезни на КЖ у пациентов раком пищевода и кардиоэзофагеальной зоны. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 107 пациентов с ра-
ком пищевода (61 пациента, 57,0%) и кардиоэзофагеальной зоны (46 пациента, 43,0%) лечив-
шихся в торакальном отделении РСНПМЦОиР. Выбор нозологий С15.2,3 и С16.1 обусловлено 
выраженным клиническим симптомокомплексом патологии с последующим неизбежным на-
рушением гоместатических показателей организма пациента. Предметом исследования было 
изучение отношения пациентов к своему диагнозу и методу лечения с последующей оценкой 
влияния психомоатического статуса на эффективность лечения и реабилитации.

Для достижения поставленной цели использовано опросники SF-36 «Краткий общий опро-
сник оценки статуса здоровья» и EОRTCQLQ-C30. Всего изучены 30 психосоматических показа-
телей. 

Изучение основных параметров, влияющих на статус пациента, показало, что в основном 
РП встречался у лиц старшей возрастной группы – 83,3%, а КЭР – 83,0%. При этом РП преи-
мущественно чаще встречался у лиц женского пола (63,7%), а КЭР у мужчин – 63,4%. Средняя 
длительность анамнеза заболевания при РП составило 4,7+0,3мес., при КЭР – 6,3+0,2 мес. Срав-
нительный анализ показателя дисфагии свидетельствует, о том что у пациентов с РП прева-
лировало нарушение проходимости пищи III степени – 53,0%, при КЭР I-II степени - 46,3%. У 
пациентов с КЭР в основном имела место потеря веса до 5 и до 10 кг, что составило 43,9 и 41,5% 
соответственно. В отличие от этого, при РП в большинство случаев отмечалась потеря веса до 
20 кг – 34,9%. Учитывая гистологический характер опухолевого процесса, степень распростра-
ненности и дифференцировки опухоли, всем пациентам проводили радикальные или паллиа-
тивные операции в объеме операции типа Льюса, Гэрлока-Осавы и Гэрлока. Интенсивность по-
слеоперационной боли по вербальной шкале альгезии показала, что при РП и КЭР в основном 
имел место болевой синдром 3-4 степени интенсивности – 46,9 и 46,3% соответственно. Следова-
тельно, пациентам проводились адекватные мероприятия по купированию болевого синдрома 
с включением в арсенал опиатов на фоне нестероидных анальгетиков.

При поступлении в стационар общее состояние пациентов по шкале Карновского и ECOG-
WHO в основном дублировались и более 70% случаев свидетельствовали о относительно удов-
летворительном качестве жизни пациентов.

Результаты исследования. На первом этапе математико-статистического анализа был про-
веден сбор данных с помощью кластерного анализа, в ходе которого выделены 4 группы паци-
ентов с психосоматическим статусом в отношении к своему заболеванию. При этом у пациен-
тов РП и КЭР идентично отмечалась выраженная тревожность психологического статуса (45,9 
и 36,9% соответственно) и наличие панического настроя (21,3 и 21,7%) соответственно. Следует 
отметить, что вследствие разъяснительных мероприятий врачебного персонала о заболевании 
и возможной стратегии лечения согласно стандартам, при КЭР до 30,4% пациентов относились 
к раковому процессу сознательным спокойствием. У пациентов РП этот показатель равнялся 
19,7%. 

Тревожность и панический настрой существенно был выше у представителей женского пола 
(49,1 и 31,6% соответственно) по сравнению с мужчинами (34,0 и 10,0% соответственно). У муж-
чин в 22,0% случаев отмечалось безразличие к выявленной патологии, что может быть скрытым 
предвестником депрессивного синдрома.

У лиц до 45 лет в 87,5% случаев наблюдался тревога за исход заболевания. С увеличением 
возрастного порога тревожность существенно снижался, составляя 52,2% в возрасте 46-59 лет 
и 15,5% у лиц более 60 лет. Такая тенденция была характерной для пациентов с длительно-
стью анамнеза до 3 мес. – 78,9% случаев тревожного состояния, 21,1% - панического настроя. 
В отличие от этого, при анамнезе более 6 мес. у 67,5% пациентов имела место безразличность 
по отношению к своему заболеванию. Следовательно, это может быть основным аргументом к 
позднему обращению пациентов в специализированные учреждения. 

Отмечалась прямая зависимость выраженности тревожного и панического состояния от ста-
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дии заболевания. У пациентов с IV-стадией рака пищевода и кардиоэзофагеальной зоны в 47,8% 
случаев выявлена тревожность и в 52,2% - паническое состояние. 

Одним из основных факторов влияющих на психологический статус пациентов РП и КЭР 
была дисфагия. У 45 пациентов с дисфагией 1-2 степени отмечалось спокойствие по отношению 
к патологическому процессу. При 3-степени дисфагии в 48 и 25% случаев наблюдался синдром 
тревожности и паники со стороны пациентов, а при 4-степени – уровень панического состояния 
доходил до 52,9% среди пациентов. 

Таким образом, проведенный анализ психосоматического статуса у пациентов РП и КЭР сви-
детельствует, о том что он имеет многофакторный генез и зависит от гендерно-возрастных па-
раметров организма и клинико-морфологических свойств злокачественного новообразования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ СРЕДНЕ-И 
НИЖНЕГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПИЩЕВОДА

Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Усманов Б.Б., Хайруддинов Р.В., 
Джураев Э.Э., Мадияров Б.Т., Туйчиев О.Д. 

РСНПМЦОиР

Цель исследования. Оценка непосредственных результатов субтотальной резекции пище-
вода с одномоментной внутри плевральной гастроэзофагопластикой у больных раком средне- и 
нижне-грудного отделов пищевода.

Материалы и методы исследования. За период с 2012 по 2018 гг. в отделении торакальной 
онкохирургии РСНПМЦОиР было прооперировано 265 больных с раком средне- и нижне-груд-
ного отделов пищевода. Мужчин было 89 (33,6%), женщин – 176 (66,4%), средний возраст соста-
вил 54,6 лет (от 27 до 74 лет). Из 265 пациентов рак средне грудного отдела пищевода был диа-
гностирован у 54 (20,4%) больных, рак нижне-грудного отдела пищевода у 42 (15,8%) пациентов 
и рак средне-нижне-грудного отделов диагностировано у 169 (63,8%) пациентов. Всем больным 
с локализацией опухоли в грудном отделе пищевода была произведена субтотальная резекция 
пищевода с одномоментной гастроэзофагопластикой по типу Льюиса с расширенной лимфо-
диссекцией.

Результаты исследования. Общие послеоперационные осложнения отмечены у 66 (24,9%) 
больных: инфаркт миокарда у 1 (0,4%), кровотечение в первые сутки после операции у 3 (1,1%), 
тромбоэмболия легочной артерии у 7 (2,6%), некроз апикальных отделов желудочного транс-
плантата у 6 (2,3%), несостоятельность желудочно-пищеводного анастомоза у 11 (4,2%), плев-
ропневмониия и плеврит у 24 (9,1%), больных(p<0,005). У 26 (9,8%) пациентов выполнена симуль-
танная операция: спленэктомия у 4 (1,5%) пациентов, холецистэктомия у 14 (5,3%) пациентов, 
резекция легкого у 2 (0,75%) пациентов, резекция печени у 2 (0,75%) пациентов, херниотомия 
с пластикой передней стенки живота у 1 (0,4%) пациента, удаление забрюшинной кистозной 
опухоли у 1 (0,4%) пациента, удаление кисты правого яичника у 1 (0,4%) пациента и у 1 (0,4%) 
пациента удаление опухоли средостения.

Заключение. Непосредственные результаты хирургического лечения рака пищевода, с уче-
том возраста пациентов, сопутствующей патологии и тяжести выполняемых операций, можно 
признать удовлетворительными. Послеоперационная летальность при операциях Льюиса со-
ставила у 14 (5,3%) (p<0,005).

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮРАКАПИЩЕВОДА И 
КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Юсупбеков А.А., Хайруддинов Р.В., Расулов А.Э., Джураев Э.Э., Усманов Б.Б., 
Мадиёров Б.Т., Алимарданов Р.Б., Собиров Дж.Р., 

Туйчиев А.Д.
РCНПМЦОиР 

Проблема рака пищевода в нашей стране, как и во всем мире, продолжает оставаться в цен-
тре внимания медицинской науки и практики. Рак пищевода и кардиоэзофагеальной зоны яв-
ляется одним из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований.

Цель исследования: изучение методов комбинированного подхода к лечению рака пищево-
да и кардиоэзофагеальной зоны.

Материалы и методы исследования. С 2015 по 2019 гг. в РCНПМЦОиР МЗ РУз находились 
572 больных раком пищевода. Мужчин было 317(55,4%), женщин -255 (44,6%), в возрасте25-80 
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лет. Рак шейного отдела диагностирован у 48(8,4%) больных, рак средней трети – 265(46,3%), 
нижней трети – 90(15,7%), рак кардиоэзофагеальной зоны - у 163(28,5%), рак проксимального 
отдела желудка – у 7(1,2%) больных. Компьютерная томография органов грудной и брюшной 
полости произведена 254 больным. ПЭТ/КТ проведена 36 больным. Стадия Т2N1М0 установле-
на в 34 случаях. Т3N1М0-251, Т4N1М0 – 270 больных раком пищевода и кардиоэзофагеальной 
зоны. Дисфагия – I степени выявлена у 31, II – степени 170, III – степени 149, IV- степени 88 боль-
ного. При плоскоклеточном раке пищевода в послеоперационном периоде больным проведена 
по радикальной программе адъювантная дистанционная лучевая терапия суммарной общей 
дозой СОД-60-80 грей. При кардиоэзофагеальном раке – аденокарциномах проведено комби-
нированное применение полихимиотерапии в сочетании с лучевой терапиейСОД-66грей.

Результаты исследования. Радикальные операции выполнены 89 больным по поводу рака 
пищевода и кардиоэзофагеальной зоны, поллиативные – 91, эксплоративная лапаротомия – 12. 
Пожизненным показаниям у 45 больным наложена гастростома по Топроверу, Штамма-Каде-
ру, Юхтину в дальнейшем проведена сочетанная лучевая терапия.

46 больным местно распространенным раком с\з, н\з, пищевода и кардиоэзофагеальной 
зоны произведена операция эндопротезирование пищевода. Полихимиотерапия проведена 92 
больным, послеоперационная лучевая терапия проведена 60 больным. Комплексное лечение 
проведено 120 больным.

Заключение. Таким образом, включение в план комбинированного подхода в лечении мест-
нораспространенного рака пищевода и кардиоэзофагеальной зоны после хирургического вме-
шательства, полихимиотерапии и лучевой терапии улучшает отдаленные результаты его лече-
ния.

НАШ ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Якубов Ю.К., Эгамбердиев Д.М., Худаёров С.С., Туйев Х.Н., Холов П.

РСНПМЦОиР 

Актуальность: опухоли поджелудочной железы (ПЖ), расположенные в области шейки, 
обычно требуют панкреатодуоденальной резекции (ПДР) или дистальной панкреатэктомии 
(ДПЭ) со сленэктомией. Энуклеация опухоли обычно неосуществима из-за размера и локали-
зации опухоли; тогда часто требуются вышеуказанные операции. Центральная резекция под-
желудочной железы (ЦРПЖ) состоит из ограниченной резекции средней части ПЖ и может 
предлагаться при доброкачественных и нейроэндокринных опухолях (НЭО) высокой степени 
дифференциации в области шейки ПЖ. 

Цель исследования – оценить результаты и роль ЦРПЖ в хирургии ПЖ.
Материалы и методы исследования. В этом исследовании, которое проводилось в течение 

последних 24 месяцев, мы выполнили ЦРПЖ у четырех пациентов. Возраст пациентов коле-
бался от 17 до 40 лет. Во всех 4-х случаях опухоль шейки ПЖ морфологически диагностирована 
- НЭО (карциноид) высокой степени дифференциации и размерами ≥3 см. Первым 3-м пациен-
там реконструкцию выполнили в объеме панкреатогастростомии и последнему пациенту про-
вели панкреатоеюностомию по Roux-en-Y. 

Результаты исследования. Средний размер опухоли составлял 4 см, среднее время опера-
ции составляло 3 часа, а средняя кровопотеря составляла 300 мл. Послеоперационных осложне-
ний и летальных исходов не наблюдалось. Ни у одного пациента не наблюдалось эндокринного 
или экзокринного дефицита в период наблюдения до настоящего времени. 

Выводы. ЦРПЖ дает хорошие результаты в лечении НЭО и доброкачественных опухолей 
ПЖ, сохраняя функциональные элементы (эндокринные и экзокринные) поджелудочной же-
лезы.
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РАЗДЕЛ 5.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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ПРОФИЛАКТИКА РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ТОКСИЧНОСТИ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ 
РИСКА В ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОК С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Андреева О.Б.1, Адылханов Т.А.1, Карнакова Н.Ю.2, Закрова Р.Т., 
Сабеков Е.О., Жабагина А.С. 1, Жумаканова Н.С.1, Камзина Г.С.1

1 НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Республика Казахстан;
2 Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей, Республика Казахстан.

Актуальной проблемой на сегодняшний день является  вероятность возникновения лучевых 
реакций(ЛР) со стороны органов, смежных с маткой. ЛР, в свою очередь, зависят от многих фак-
торов и имеют различную степень выраженности, что обосновывает необходимость дальнейше-
го изучения этой проблемы и исследование путей их решения. Только комплексное решение 
этой задачи с учетом особенностей опухолевого процесса путем оптимизации лучевой терапии 
(ЛТ) дает возможность повысить качество жизни пациентов с раком шейки матки (РШМ), кото-
рым было проведено лечение. 

Цель исследования:улучшить результат лечения пациенток со злокачественными новоо-
бразованиями шейки матки путем усовершенствования методов профилактики и лечения лу-
чевых реакций.

Материалы и методы исследования. За период с 2018 года по настоящее время на базе 
Центра ядерной медицины и онкологии было пролечено 22 пациентки с плоскоклеточной 
карциномой шейки матки IIB и IIIB стадий в рамках научно-исследовательской работы при 
поддержке Комитета науки МОН РК (ИРН АР05130969), которым была проведена ЛТ с 3D- 
брахитерапией (основная группа). Контрольная группа – ретроспектив - 44 пациентки с ЛТ с 
2D-планированием. Оценка ранних (n=22; n=44) и поздних (n=18; n=36) ЛР проводилась с помо-
щью международных шкал: RTOG/EORTC "Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology 
Group (RTOG) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) и 
Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0- CTCAE V3.0).

Результаты исследования. При оценке ранних ЛР со стороны органов риска, появившие во 
время лечения или 90 дней после начала ЛТ, развитие ректита и цистита II степени в основной 
группе встречалось в 6 (27,3%) и 5 (22,7%) случаях, тогда как в контрольной группе – в 16 (36,4%) и 
17 (38,6%) случаях. Важно отметить, что при этом в группе контроля у 5 (11,4%) женщин развил-
ся ректит III степени, а у 6 (13,6%) пациенток цистит III степени тяжести, что не наблюдалось в 
основной группе. Поздние ЛР в группе с 3D-планированием были установлены ЛР 0-II степени, 
тогда как в группе контроля были также зарегистрированы  также лучевые реакции III степени, 
как со стороны кишечника и мочевого пузыря в 2 (5,6 %) случаев, так и со стороны слизистой 
влагалища и шейки матки у 3 (8,3%) женщин. Благодаря совершенствованию методов ЛТ мы 
достигаем значительного расширения терапевтического промежутка лучевого воздействия без 
увеличения риска развития ЛР. 

Таким образом, применение 3D-планирования сеансов брахтерапии, а так же использвание 
расчетов с помощью линейно-квадратической модели и анализом гистограммы доза-объем 
(DVH) в совокупности позволяют вычислять биологически эффективные дозы как для клини-
ческого объема опухоли, так и для окружающих здоровых органов и тканей. Важно отметить, 
что при составлении индивидуального плана лечения женщины с РШМ следует принимать во 
внимание все факторы, влияющие на развитие ЛР. Безусловно значимым компонентом профи-
лактики формирования постлучевых реакций считается  коррекция соматического статуса и 
иммунитета у больных еще до начала ЛТ, а также назначение по показаниям различных меди-
каментозных средств. Данные мероприятия необходимо проводить также во время облучения 
и в ближайший период после его завершения.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1Болтаев М.И.,2Искандарова И.М.,1Искандаров Ж.М., 1КаримоваМ.Ш., 1Кушаев Ш.Ш.

1Бухарский филиал РСНПМЦОиР,
2Бухарского государственный медицинский институт

Лучевая терапия (ЛТ) — один из основных методов лечения злокачественных новообразова-
ний органов малого таза. К сожалению, у части больных (в среднем у 30%) формируются луче-
вые повреждения органов малого таза: мочевого пузыря, прямой кишки и внутритазовой клет-
чатки.
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Цистит является неприятным заболеванием, которое возникает впоследствии проведенной 
лучевой терапии в области малого таза при лечении злокачественных опухолей. Так как органы 
мочевыделительной системы очень уязвимы к высоким дозам облучения, данная проблема воз-
никает в 20% случаев после проведения процедуры. При этом процесс развития болезни очень 
длительный и первые симптомы могут проявиться лишь спустя 1-3 месяцев после проведения 
лучевого лечения.

Цель исследования: изучение эффективности новых методов лечения лучевых поврежде-
ний мочевого пузыря

Материалы и методы: мы изучали эффективность новых методов лечения лучевых повреж-
дений мочевого пузыря у 23 больных в период с 2015 по 2018 годы. В группу вошло 23 пациента 
(неосложненные циститы — у 16, осложненные — у 7), у которых в качестве местного лечения 
применяли димексид, колларгол, синтезоновую эмульсию и облепиховое масло (традиционное 
лечение). Общее лечение включало в себя антибактериальную, антикоагулянтную, вазоактив-
ную, симптоматическую терапию и иммунотерапию.

Местное лечение больных начинали с инстилляций мочевого пузыря. На первом этапе ис-
пользовали 10% димексид в объеме 20 мл. Применение препарата было патогенетически обо-
сновано, так как он обладает выраженными противовоспалительными, противоотечными и 
обезболивающими свойствами. Учитывая, что димексид является органическим растворите-
лем и легко проникает в ткани, мы добавляли в раствор антибиотики (гентамицин, амикацин), 
фиброзолизирующие (лидаза) и противовоспалительные (преднизолон) препараты. Инстил-
ляции проводили ежедневно по 20 мл, на курс — от 10 до 15 процедур. В лечении больных 
с микрогематурией или незначительной примесью крови в моче для инстилляций мочевого 
пузыря дополнительно применялся 3% колларгол 20 мл на 1 введение. При неэффективности 
монотерапии колларголом для усиления гемостатического эффекта его введение чередовали 
с инстилляциями охлажденной аминокапроновой кислотыили гепоном, что в большинстве 
случаев было эффективно. После стихания воспалительных процессов внутрипузырно вводили 
препараты, усиливающие репараторные процессы в стенке мочевого пузыря, — синтезоновую 
эмульсию и облепиховое масло. Так как эти препараты на жировой основе, они также оказыва-
ют выраженное обволакивающее и обезболивающее действие. Их вводили в подогретом виде 1 
раз в день в течение 10—15 дней.

Результаты. Сравнительный анализ УЗИ-признаков лучевых циститов у больных показал, 
что внутрипузырное применение димексида позволило очистить мочевой пузырь от солевой 
инкрустации в большинстве случаев (более чем в 50%). К сожалению, основные УЗИ-признаки 
воспаления (взвесь в просвете мочевого пузыря и утолщение его стенок) были купированы у 
незначительного числа пациентов. Цистоскопические признаки лучевых циститов у больных до 
и после лечения можно констатировать, что гиперемия имелась у 21% больных, а отеки сохра-
нились менее чем у 12%, язва мочевого пузыря исчезла у 83%, однако у 17% пациентов остались 
телеангиэктазии. 

Таким образом, внутрипузырное введение димексида наиболее эффективно при выражен-
ном воспалительным процессом и болевым синдромом, связанным с воспалением стенок моче-
вого пузыря, и может применяться при любой форме лучевого цистита.

СИЙДИК ҚОПИ САРАТОНИ КАСАЛЛИГИ IVБОСҚИЧ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА 
ПАЛЛИАТИВ ХИМИОТЕРАПИЯ ЎТКАЗИШНИНГ МОХИЯТИ

 Иргашев Н.М., Абдурасулов И.М.,Туйчибоев А.М., Алижонов Х.С., Шерматов И.И.
РИОваРИАТМ Қўқон филиали

Мавзуни долзарблиги: Сийдик қопи саратони касаллиги Ўзбекистон Республикасида бар-
ча ёмон сифатли ўсма касалликларини 2-3% ни ташкил килади. Эркаклар аёлларга нисбатан 
4 баробар кўпроқ касалланади. Барча ёмон сифатли ўсма касалликларининг эркаклар ораси-
да сийдик қопи саратони касаллиги 4-ўринда туради. Аёллар орасида сийдик қопи саратони 
9-ўринни эгаллайди. Беморларнинг 7-8% IV босқич холатларда мурожаат қилишади. Бу бемор-
ларда радикал цистэктомия амалиётини ўтказиш имконияти бўлмайди. 

Материал ва методлар: РИО ва РИАТМ Қўқон филиалида 2019 йилда сийдик қопи сарато-
ни касаллиги билан 25 та бемор назоратга олинган. Булардан 6 (24%)та бемор IV-босқич яъни 
маҳаллий тарқалган формасида ёки ўсма простата безига ўсиб ўтишида аниқланган. Аёллар 1 
(17%), эркаклар 5 та (83%) ташкил этади. 

РИО ва РИАТМ Қўқон филиали шароитида бу 6 та аниқланган беморларнинг 4 тасига 
GemOx схемасида, 2 та беморда  GP схемасида ПХТ муолажалари ўтказилди. GemOx схемаси-
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да ўтказилган 4 курс ПХТ натижасида 3 та беморда циспростатэктомия амалиёти учун замин 
яратилди ва РИО ва РИАТМ га юборилди. 1 та беморда бемор ёши катта бўлганлиги ва ўсмани 
простата бези ва паравезикал тўқимага ўсиб ўтканлигини инобатга олган холда ПХТ муолажа-
лари давом эттирилмоқда. GP схемасида ўтказилган  ҳар иккала беморда ҳам 3 курс ПХТ дан 
сўнг ҳаёт сифати яхшиланиши, оғриқ ва бошқа бемордаги безовталиклар тўхтади. Бу беморлар 
ҳам ПХТ муолажаларини давом эттирмоқда. 

Хулоса: хулоса ўрнида айтиш мумкунки кузатувдаги беморларда юқоридаги ПХТ муолажа-
ларидан сўнг радикал жаррохлик амалиёти ўтказиш  имконяти пайдо бўлмокда.  Шунинг учун 
режали равишда ПХТ муолажаларини ушбу босқичда ўтказиш мақсадга муофиқ, деб баҳолан-
ди.  

RESULTS OF IMMUNOPHARMACOTHERAPY IN THE COMPLEX 
TREATMENT OF CERVICAL CANCER

Kobilov O.R.
Tashkent medical academy,

Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and 
radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Topicality. In modern oncology, the role of immunology has expanded significantly, which 
provides new methods for diagnosing, monitoring and treating cancer, as well as correcting the 
complications of traditional treatment. The new cancer treatment strategy is based on the principle 
of “complementary oncotherapy”, which implies a mutually reinforcing therapeutic effect of existing 
traditional and immunological methods of treatment, considering the etiopathogenetic significance of 
each method. Immunological methods of treatment, in this case, are present at all stages of the ongoing 
antitumor treatment, but at each stage they perform different tasks.

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of accompanying immunotherapy in the 
complex treatment of patients with cervical cancer in stationary conditions.

Material and methods. For this purpose, patients with cervical cancer (cervical cancer) T2-3N0-1M0 
stages (II-III clinical stages) were examined.

Results and discussions. In the control group, the severity of such side effects of chemotherapy 
as anemia, leukopenia, loss of appetite, nausea and allopecia, in some patients was the third degree 
of toxicity, and in 13.3% of patients - the fourth degree in alopecia. The third and fourth degrees of 
toxicity have not been encountered.

EIPHT with plasmapheresis contributed to an even more pronounced decrease in the side effects 
of cytostatic treatment on the patient’s body. In patients of this group, in half the cases or more, it was 
possible to stop the main clinical manifestations of chemotherapy toxicity.

Conclusion. Studies have shown that the most effective in terms of reducing the side effects of 
chemotherapy in the complex treatment of patients with cervical cancer II-III stages, as well as im-
proving the subjective condition of patients and their quality of life, has an immunotherapy regimen 
that includes intermittent plasmapheresis followed by EIPHT, which reduces the main clinical man-
ifestations of chemotherapy toxicity, improves indicators of the subjective state of patients and their 
quality of life.

МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИДА 
НЕОАДЪЮВАНТ ТЕРАПИЯ

Касимов А.Р., Ташбалтаев И.Ю., Пулатова Н.С., Ибрагимова Г.Э.
РИОваРИАТМ Фарғона вилоят филиали

Мақсад: бачадон бўйни саратони (ББС) билан касалланган нооперабил беморларни даволашда 
неоадъвант химиотерапиянинг аҳамиятини ўрганиш.

Материал ва услублар: ББС билан касалланган  ва 2017-2018 йиллар давомида РИО ва РИ-
АТМ ФВФда даволанган 32 нафар II-III (FIGO) босқичдаги беморлар тахлил қилинди. Беморлар-
нинг ўртача ёши 46±08 ни ташкил этди. Беморларга 2-3 курс артерия ичи ПХТ схемаси: циспла-
тин 75мг/м + 5-фторурацил 1250мг/м +циклофосфан 600мг/м 1 кун; ҳамда вена ичига системли: 
цисплатин 75мг/м + гемзар 800-1000мг/м 1 кун юборилди. Беморларда ўтказилган даво муола-
жаси эффекти ўсма ўлчами ва параметрий инфильтратланиш ҳолати УТТ назоратида баҳолаб 
борилди. 
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Натижа. IIа босқичдаги 8 нафар беморда ўтказилган неоадъвант химиотерапиядан кейин 
ўсма ўлчами 56,8% га, IIб босқичдаги 12 нафар беморда ўтказилган неоадъвант химиотерапия-
дан кейин эса ўсма ўлчами 76,8%га ва параметрий инфильтратланиши 58,1%га камайганлиги 
маълум бўлди. III босқичдаги 12 нафар беморда ўтказилган даво муолажаларидан сўнг, ўсма 
ўлчами 60,2% га ва параметрий инфильтратланиши 71,4%га камайганлиги аниқланди.ECOG 
критерияси билан баҳоланганда, 50%  (а/и ПХТ) ва 27,8% (в/иПХТ) беморларда ыисман регрес-
сия кузатилган. Барча беморларда ўтказилган неоадъвант химиотерапиядан сўнг радикал жар-
рохлик амалиёти ўтказилди.

Хулоса. Юқоридагиларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, бачадон бўйни саратони би-
лан касалланган нооперабел беморларни даволашда неоадъвант химиотерапиянинг аҳамияти 
юқори бўлиб, буни ўсманинг хажми 76,8% гача камайганлиги ва параметрий инфильтратлани-
ши эса 71,4%гача камайганлиги ҳамда беморлар операбил холатга келганлигини  кўришимиз 
мумкин.

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПХТ 
ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ III СТАДИИ

Мамаджонова Н,.Ибрагимова Г.Э. Пулатова Н.С., Ташбалтаев И.Ю., Мухиддинов М.М.
Ферганский областной филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования: изучить эффективность схемы цисплатин/доксорубицин/циклофос-
фан/5-фторурацил у ранее леченых больных раком яичников III стадии с наличием асцита, кан-
цероматоза. 

Материал и методы. В РНПМЦОиР ФФО в период 2016-2018 годы проведено лечение 22 
больным раком яичников Т3Н1-2М0, средний возраст которых составил 54±0,7 лет (от 28 до 69 
лет). Нами проводилась неоадъювантная ПХТ по схеме: Цисплатин 60 мг/м2 в/в кап., в 1-й день, 
доксорубицин 30 мг/м2 в/в кап., 2,8 дни, циклофосфан 750 мг/м2 в/в, 2,8 дни, 5-фторурацил 750 
мг/м2 в/в, 2,8 дни, 22 больным раком яичников III стадии с наличием асцита, канцероматоза. 

Результаты исследования. Из 22 больных раком яичников, после проведения III курсов не-
оадъювантной ПХТ по данной схеме, у 18 больных при отсроченной операции обнаружена пол-
ная ликвидация асцита, канцероматоза, что позволило этим больным произвести радикальную 
операцию. Гистологическое исследование послеоперационного материала также доказало от-
сутствие первичной опухоли (лечебный патоморфоз III-IV степени по Лавникову). Так клини-
ческая и морфологическая полная регрессия достигается после III курсов ПХТ по этой схеме.

Выводы. Данное наблюдение позволяет сделать вывод – сочетание препаратов платиновых 
производных, антрациклинов, антиметаболитов и алкилирующих препаратов является опти-
мальной схемой выбора неоадъювантной ПХТ при раке яичников III стадии.

РАК РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
Норбоева Р.Ш., Сабирджанова З.Р.

РСНПМЦОиР

Злокачественные опухоли репродуктивной системы (ЗОРС) являются наиболее частыми в 
структуре онкологической заболеваемости женщин. Рак может развиться в любой части жен-
ских репродуктивных органов — вульва, влагалище, шейка матки, матка, яичники и фаллопи-
евые трубы. В странах Центральной Азии заболеваемость ЗОРС ниже, чем в Европе и США. 
Однако в Узбекистане отмечается постепенный рост заболеваемости ЗОРС. Причинами роста 
является увеличение числа женщин, страдающих ожирением, эндокринопатиями, вирусоно-
сительством и т.д. Дальнейшее изучение всех факторов, вызывающих ЗОРС среди жительниц 
Республики остается важной проблемой.

Цель исследования. Изучение тенденций заболеваемости и смертности ЗОРС в Республике 
Узбекистан в 2019г.

Материалы и методы исследования. Данными для анализа послужили статистические по-
казатели, взятые из формы 7 «Сведения о заболевании злокачественными новообразованиями» 
за 2019 год.

Результаты. Проанализированные данные ЗОРС за 2019г. показали, что в Республике было 
выявлено 3531 больная, из них рак шейки матки (РШМ)1863, рак яичников (РЯ) 850, рак тела 
матки (РТМ) 640, трофобластическая болезнь (ТБ) 75, рак вульвы (РВ) 70 и рак влагалища (РВл) 
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33 случаев. Сельские жительницы - 1752 больные (49,6%). Возраст больных варьировал от 4 лет и 
старше 80. Пик заболеваемости ЗОРС приходился на возраст 55-59 лет (586 случаев). Наиболь-
шее количество больных ЗОРС составили больные с РШМ, РТМ и РЯ, большинство которых 
было диагностировано воII стадии заболевания, 56,3%, 41,7% и 37,6% соответственно. Показа-
тель смертности оставался высоким у больных РШМ 3,0(994) и РЯ – 1,1 (371), а у больных РТМ 
составил 0,8 (256). 5-летняя выживаемость составила 49,5% (2405) у больных РТМ, 40,6% (3562) у 
больных РШМ и 40,3% (1693) у больных РЯ.

Заболеваемость РШМ в Республике Узбекистан в 2019 году занимает второе место в структу-
ре как общей онкозаболеваемости, так и заболеваемости среди женщин после рака молочной 
железы. Проведение скрининговых программ, широкий охват профилактическими осмотрами 
всех слоев женского населения, пропаганда здорового образа жизни, своевременная диагности-
ка и лечение заболеваний репродуктивных органов значительно снизит количество женщин в 
группах риска на ЗОРС.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРМОНОЗАВИСИМОСТИ 
ЖЕЛЕЗИСТОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Нишанов Д.А.1, Мадалиев А.А..1, Ишмуратов Ф.Е. 2, Хамидов С.Ю. 1

РСНПМЦОиР 1, РСНПМЦОиР КРФ2

Цель нашей работы – изучить экспрессию, рецепторов эстрогена и прогестерона при же-
лезистой гиперплазии эндометрия с применением иммуногистохимического метода исследо-
вания. 

Материалы и методы: Нами исследовано 42 биопсийного материала с железистой гипер-
плазией эндометрия. Для определения гормонозависимости клеток проводили иммуногисто-
химические тесты. Демаскировку антигенов проводили с помощью кипячения в цитратном 
буфере. Эндогенную пероксидазу блокировали 1% раствором перикиси водорода. Применя-
ли первичные мышиные моноклональные антитела к эстрогену (estrogen, фирмы «DAKO» в 
рабочем разведении). Для визуализации комплексов антиген – антитело использовали стреп-
товидин-биотиновый пероксидазный метод при помощи системы детекции LSAB2 system, 
HRP фирмы «Dako». Контроль неспецифического окрашивания осуществляли замещением 
первичных антител 0,1% раствором бычьего сывороточного альбумина, а также исключением 
вторичных антител. Результаты иммуногистохимической реакции выявляли в 10 полях зрения 
микроскопа, по 100 клеток в каждом, при увеличении в 400 раз. Экспрессию антигенов после 
ИГХ окрашивания оценивали полуколичественным методом как слабо, умеренно и резко поло-
жительную. В срезах ядро опухолевых клеток окрашиваются на коричневый цвет. 

Результаты исследования: Исследования показали, что при железистой гиперплазии эн-
дометрия из 42 биопсийного материала эстроген положительный был диагностирован в 28 слу-
чаях (66,6%). При определении прогестерона 18 случаев с положительными реакциями, при 
процентном соотношении 42,8%.

Заключение. Исследования показали, что эстроген рецепторы у большинства пациентов 
дают положительную реакцию. Изучение рецепторов в клетках биопсийного материала спо-
собствует улучшению эффективности проводимой длительной терапии и выбору последую-
щей правильной тактики лечения больных с железистой гиперплазии эндометрия.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Нишанов Д.А.1, Мадалиев А.А.1, Хамидов С.Ю.1, Ишмуратов Ф.Е. 2, Каримов А.Р.3

РСНПМЦОиР1, РСНПМЦОиР КРФ2, РСНПМЦОиР ФОФ3

Цель работы – дать характеристику и показать достоинства жидкостной цитологии перед 
традиционным методом скрининга рака шейки матки (РШМ).

Материалы и методы: В период 2018-2019г.г. в РСНПМЦОиР 85 больных с подозрением на 
РШМ исследованы в скрининге методом жидкостной цитологии и 85 традиционным методом 
ПАП-тест. 

Результаты. Традиционный метод: - у 25 (29,4%) больных подтвержден РШМ;
- у 60 (70,2%) больных не подтверждён РШМ. Жидкостная цитология: - у 82 (96,5%) больных 

подтвержден РШМ; - у 3 (3,5) % больных не подтверждён РШМ.
С применением в нашей лаборатории системы жидкостной цитологии “Huro Path” (Celltra 
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Zone), мы добились почти 97%-ной постановки диагноза рака шейки матки установление степе-
ни дисплазии эпителия (CINI, CINII, CINIII) стало легче.

Выводы. На основании вышеизложенных данных можно заключить, что метод жидкостной 
цитологии позволяет получить более достоверные результаты и должен стать основным мето-
дом скрининга рака шейки матка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАХИТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ, 
С ОСЛОЖНЕННЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Саидова К. А., Мансуровa Г. Б.
РСНПМЦОиР

Рак шейки матки на сегодняшний день является одной из наиболее часто встречающихся 
опухолей женских половых органов. Основным методом лечения местнораспространенного 
рака шейки матки является сочетанная лучевая терапия и химиотерапия. Однако местнорас-
пространенный рак шейки матки часто осложняется кровотечением и болевым синдромом. 
Вследствие быстро развивающейся анемии, резко ухудшается состояние больной и становится 
невозможным проведение химио- и лучевой терапии. Одним из эффективных методов оста-
новки кровотечения у больных с местнораспространенным раком шейки матки является рент-
генэндоваскулярная эмболизация внутренних подвздошных и маточных артерий. Но при про-
тивопоказаниях к этому методу лечения и отказе больной от его проведения, альтернативным 
методом остановки кровотечения может являться внутриполостная брахитерапия.

Цель исследования: оценка непосредственных результатов внутриполостной брахитера-
пии у больных раком шейки матки, осложненным кровотечением.

Материалы и методы исследования: 37 больных местнораспространенным раком шейки 
матки, осложненным хроническим кровотечением, обследованы в онкогинекологическом отде-
лении РСНПМЦОиР МЗ РУз. Средний возраст составил 40±4,2 года (от 32 до 45 лет). Основной 
причиной обращения к онкологу явилось постоянное кровотечение из половых путей. Основ-
ным осложнением кровотечения явилась анемия. У 15 больных (40,5%) была анемия 1 степени, 
у 20 (54,1%) – 11 степени и у 2 (5,4%) больных отмечалась анемия 111 степени. Больные рас-
пределялись в зависимости от стадии заболевания. У 8 (21,6%) больных определена II стадия 
заболевания Т2бNоМо, а у 27 больных (72,9%) –III стадия заболевания Т3аNхМо и у 2 больных 
(5,4%) больных – IV стадия заболевания Т4NхМо. Всем больным была проведена консерватив-
ная гемостатическая терапия с целью остановки кровотечения из опухоли, повышения гемато-
логических показателей, предотвращения инфекционных осложнений, купирования болевого 
синдрома, усиления защитных сил организма. При неэффективности гемостатической терапии 
проводилась брахитерапия на аппарате Gammamed-plus с источником излучения иридий-192.
Подведение дозы на очаг поражения достигалось с использованием цилиндровых аппликато-
ров фирмы Varian.

Результаты исследования: непосредственные результаты внутриполостной брахитерапии 
у больных раком шейки матки проявились в первые же дни и выражались в остановке кровоте-
чения. После прекращения кровотечения и коррекции гомеостатических нарушений, выполня-
лась двухэтапная сочетанная лучевая терапия. Облучение осуществлялось на аппарате “Terath-
ron - 780Е” источник Кобальт 60. 

Вывод. Таким образом, проведение внутриполостной брахитерапии позволило в кратчай-
шие сроки остановить кровотечение из опухоли, улучшить общее состояние и гематологиче-
ские показатели у больных раком шейки матки.

THE PREVALENCE OF UTERUS CANCER IN UZBEKISTAN
Sabirdjanova Z.R., Norboeva R.Sh.

Republican specialized scientific practical medical center of oncology and radiology

Uterus cancer (UC) is the most frequent malignant tumor of the reproductive organs among 
women in economic developed countries. In the countries of Central Asia, the UC rate is lower than in 
Western Europe and the USA. However, in Uzbekistan a gradual increase of UC is observed and this 
pathology is on second place   after cervix cancer. The reasons of increasing of UC rate in Uzbekistan is 
the growth of the number of women suffering from obesity, endocrinopathy, etc. Further study of all 
factors causing UC among women in the Republic is an important problem, in spite of the effectiveness 
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of standard treatments of this pathology.
Materials and methods of the research. The statistical indicators for analyse were taken from Form 

7 “Information about malignant tumors morbidity” of 2017-2019 years.  
The results. Analyzed data of UC in 2017-19 years showed that 559 (1.7), 641 (1.4) and 640 (1,9) UC 

patients were identified in the Republic, respectively. The age of patients varied from 18 years old to 
over 80. Thus, in 2017 16 patients with UC were in the age group from 18-35 years old, 114 patients 
- from 36-50 years old, 287 patients - from 51-65 years old and 142 patients - older 65 years old. 265 
patients were from the country - side. First stage of disease was 32.6%, Ⅱ - 39.9%, Ⅲ - 22.7% and Ⅳ - 
4.5% of cases. Mortality was 0.8 (256 patients).  5-year survival rate - 51.6% of patients.  In 2018 one case 
of UC at patient under the age of 17 was registered, in group from 18 to 35 years old UC was defined 
at 17 patients, from 36 to 50 years old - 121, from 51 – 65 years old - 353 and older 65 years old  at 149 
patients. 315 patients were from the country - side.  The patients were into stages as follows: Ⅰ stage 
- 31.2%, Ⅱ stage - 39.9%, Ⅲ stage - 16.1%, Ⅳ - 5.3%.  The mortality rate in 2018 was 0.7 (234 patients) 
and the 5-year survival rate consisted 47.3%. In 2019 283 patients were the country side. In group from 
18 to 35 years old UC was defined at 14 patients, from 36 to 50 years old - 119, from 51 – 65 years old 
- 337 and older 65 years old  at 170 patients. The patients were into stages as follows: Ⅰ stage - 34.8%, 
Ⅱ stage - 41.7%, Ⅲ stage - 14.4%, Ⅳ - 3.1%.  The mortality rate in 2019 was 0.8 (256 patients) and the 
5-year survival rate consisted 49.5%.

The morbidity of UC in Uzbekistan has not tend to decrease and requires primary care physicians 
to promote a healthy lifestyle, a more careful approach to all types of uterine bleeding at women of 
both fertile and menopausal age. Timely putting diagnosis and treatment of endometrial hyperplastic 
processes will significantly reduce the number of women at risk for UC.

THE PREVALENCE OF VULVA CANCER IN UZBEKISTAN
Sabirdjanova Z.R., NorboevaR.Sh.

Republican specialized scientific practical medical center of oncology and radiology

Vulva cancer (VC) is a relatively rare pathology in the structure of malignant tumors of the female 
sexual organs. VC is a visually accessible form of cancer, but more than half of patients arrive for 
treatment with common stages of the disease.  VC mainly affects elderly women with involutive - 
atrophic changes.  The proportion of cases over the age of 60 years is about 75%, over 70 years - 25-30%, 
which in turn reduces the possibility of radical treatment methods due to comorbidities.

Materials and methods. The statistical indicators taken from Form 7 “Information about the disease 
of malignant tumors” of 2017-19 years served as data for analysis.

Results. VC incidence rates in Uzbekistan calculated by age and place of residence in 2017–19 
years.  Totally203 patients with VC have been registered, 72 in 2017,61 in 2018 and 70 in 2019, of which 
rural women are 42, 33 and 40 respectively.  According tothe age patients were registered as follows: in 
2017 from 18 to 35 years old - 4 patients, from 36 to 55 years old - 14 patients, from 56 to 70 years old - 
35 patients, older than 70 years old - 19 patients;in 2018 from the age of 18 up to 35 years old 1 patient, 
36-55 years old - 20 patients, 56-70 years old - 24 patients and 16 patients are older than 70 years and 
in 2019 from 35-50 years old - 13 patients, 55-70 years old – 31 patients and older than 70 years old – 26 
patients.  In the Republic in 2017, the largest number of VC patients ware registered in Tashkent (17), 
Kashkadarya (10), Bukhara (10) and Tashkent regions (8). In 2018, there was an increase in the number 
of VC patients in the Republic of Karakalpakstan (from 4 to 13), in the Khorezm region (from 5 to 9), 
while in Tashkent and the Tashkent region the number of registered cases of VC decreased (9 and 3, 
respectively). In2019, the number of VC cases increased in Tashkent region, Tashkent and Namangan 
(10, 9 and 9 respectively). In the Syrdarya, Jizzakh and Navoi regions in 2017-19years there were no 
cases of VC.

Considering that VC occurs in women as the body ages against the background of involutive -atro-
phic processes and is combined with the human papillomavirus, the introduction of screening pro-
grams will allow timely diagnosis of vulvabackground and precancerous diseases and reduce the 
number of patients with this pathology.
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ПОТЕНЦИАЛ БИОМАРКЕРА VEGF ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ АСЦИТЕ
ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО РАКА ЯИЧНИКА

Сайидкулов Б.С.1, Кулиев А.А.1, Рахимов Н.М.2

Самаркандский медицинский институт1, РСНПМЦОиР2

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) является ключевым регулятором ангиогенеза, ко-
торый управляет выживанием, пролиферацией и миграцией эндотелиальных клеток, одно-
временно увеличивая проницаемость сосудов. По существу, стимулируя ангиогенез опухоли и 
увеличивая проницаемость сосудов, VEGF способствует развитию перитонеального карцино-
матоза, связанного с образованием злокачественного асцита, характеризируя черты метастази-
рования рака яичника.

Цель: изучить потенциал онкомаркера VEGF в развитие асцита у больных с рецидивом рака 
яичника. 

Материалы и методы: всего 22 пациентов, у которых был диагностирован рецидив рака 
яичника после комплексного лечения, которые состоят на учете в республиканском специали-
зированным научно-практическом центре онкологии и радиологии и его Самаркандском об-
ластном филиале. Средний возраст группы наблюдения составил 51 ± 12 лет. У 12 больных54,5% 
случаев имели 3-4 стадию (FIGO), а 14 (63,6%) больных имели высокую степень градации зло-
качественности(G3-G4). Гистологическая верификация имела следующие вариации: серозные 
60,9%, слизистые в 18,2%, эндометриоидные 2,7%, низкодифференцированные3,2%, недиффе-
ренцированные15% подтипы. 77,7% случаев имело место высокие уровни CA-125 и 11,8% имели 
умеренно высокий уровни CA-125. 70,5% случаев представлены асцитом. У 39% больных отме-
чалось рецидив заболевания в течение 2 лет после удаления опухоли. Иммуногистохимическое 
исследование (ИГХ) операционного материала проводилось на серийных парафиновых срезах. 
Результат ИГХ интерпретировалась как высокая экспрессия, умеренная экспрессия, низкая экс-
прессия. 

Результаты: при исследовании положительная реакция с высокой экспрессии VEGF наблю-
далась в основном при степени дифференцировки опухоли G-3 и G-4, что составило 67.5% боль-
ных. В группе, где отмечалась отрицательная экспрессия имела высокий или умеренную диффе-
ренцировка что отмечено у 7(31,8%) больных. При низких и недифференцированных опухолях 
отмечена умеренная и высокая экспрессия VEGF 10(45,4%), при дальнейшем наблюдении у этих 
больных отмечено локо-регионарный рецидив или асцит. Больных, у которых имел место асцит 
с локо-регионарными рецидивами отмечена высокая экспрессия и гена с G-4 у 17(77,7%), а при 
G-3 умеренная экспрессия 15% случаях. Низкая экспрессия отмечена только у 1(4,55%) с G4. 

Сравнительный анализ полученных данных, по степени экспрессии VEGF-C антигена пока-
зал, что частота отрицательных результатов данного признака опухолевого процесса в яичнике 
у пациентов с рецидивом была более значительна и статистически достоверна (р<0,05). Высокий 
уровень экспрессии VEGF у больных отмечался неблагоприятным прогнозом в отношении ре-
цидива и асцита. 

Вывод: гиперэкспрессия VEGF белка свидетельствует о начале метастазирования или реци-
дива. Таким образом отмечается тенденция нарастания по мере увеличения стадии, показана 
взаимосвязь экспрессии белка VEGF с развитием рецидивов и развитием асцита у больных ра-
ком яичника, что является одним из прогностических критериев. Как отмечено выше имеется 
корреляционная связь между уровнем дифференцировки клеток и экспрессией белка. 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Тилляшайхов М.Н.1, Газиев Л.Т 2

РСНПМЦОиР1, Ташкентская медицинская академия2 

В Узбекистане в 2018 году почечно-клеточный рак (ПКР) впервые диагностирован у 717 боль-
ных. Стандартизованный показатель заболеваемости составил 2,2 на 100 тыс. населения. Не-
смотря на то, что у большинства (до 70%) больных ПКР выявляется на стадии локализованного 
опухолевого процесса, более чем у половины пациентов после хирургического лечения разви-
ваются метастазы.

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных почечно-клеточным раком 
посредством разработки персонализированного подхода к диагностике и лечению, основанной 
на определении прогностических факторов.
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Материалы и методы: для изучения причины и условий генерализации у больных ПКР, 
особенностей течения проведен ретроспективный анализ 150 историй болезней больных, ранее 
подвергавшихся оперативному лечению. Средний возраст пациентов составил 55±11,3 года. С 
целью изучения гистоблоков была создана тканевая матрица. Во время исследования были из-
учены такие гистологические показатели как: степень дифференцировки, лимфоваскулярная 
инвазия, соотношение паренхимы к строме опухоли, инфильтрация опухоли лимфоцитами. 
Тканевая матрица была окрашена гемотоксилин-эозином, а также следующими реагентами: 
PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A, KIT, по стандартной методике на базе диагностической клиники 
Mediofarm ООО «PREMIUM DIAGNOSTICS». Наличие инвазии опухоли в лимфатические и 
венозные сосуды органа с высокой вероятностью являлся признаком способствующим ранней 
прогрессии опухоли (RR= -19,771, p<0,001). Еще одним неблагоприятным признаком обнаружи-
ваемый с опытным патоморфологом является соотношение стромы к паренхиме опухоли (RR= 
-17,693, p<0,001). Инфильтрация опухоли лимфоцитами наоборот является высокодостоверным 
благоприятным признаком и чаще встречалась у больных с длительной ремиссией ПКР (RR= 
16,454, p<0,001). 

Нами изучались закономерности прогрессирования ПКР. Предполагалось, что характер 
корреляционных связей между клинико-морфологическими, иммуногистохимическими и мо-
лекулярно-биологическими характеристиками может иметь прогностическое значение в разви-
тии раннего прогрессирования заболевания (r=0,001).

При ретроспективном анализе имелась корреляционная связь между такими данными как 
мультифокальный рост опухоли, инвазия туморозной тканью лимфоваскулярной системы, со 
скудной стромой и отсутствием инфильтрации опухоли лимфоцитами. Все эти признаки явля-
лись высоко – достоверными неблагоприятными гистологическими симптомами. Инфильтра-
ция опухоли лимфоцитами являлась признаком высокой иммуннологической защиты орга-
низма, создавая своеобразный барьер экспансии опухоли. ИГХ позитивный статус: экспрессия 
PD-1/PD-L1, mTOR, VEGF-A и KIT, является весьма неблагоприятным признаком, повышаю-
щий риск прогрессирования опухоли в после операционном периоде и планировании лечения

Заключение. Таким образом, в нашей работе показано, что характер корреляционных отно-
шений между молекулярно-биологическими и клинико-морфологическими характеристика-
ми опухоли отражает ее биологический потенциал и свидетельствует о способности к раннему 
прогрессированию.

FEATURES OF PALLIATIVE CHEMOTHERAPY OF THE CERVICAL 
CANCER AT THE PRESENT STAGE

Tillyashaikhov M.N., Kamishov S.V., Akhmedov O.M.
Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology of the 

Ministry of Health of Republic of Uzbekistan, Tashkent

Cervical Cancer (CC). At present, cervical cancer is in the 5th place among all malignant tumors 
and second in tumors of reproductive organs in women. The main type of treatment for patients 
with recurrent and metastatic cervical cancer is systemic chemotherapy, which is mainly palliative in 
nature. Moreover, the effectiveness of chemotherapy treatment does not exceed 10-35%. Difficulties 
in the drug treatment of recurrent / metastatic cervical cancer are associated with both the significant 
resistance (including genetic) of tumor cells to modern cytostatics and the lack of highly effective 
chemotherapy regimens. Existing standards suggest the use of palliative chemotherapy before the 
development of intolerant toxicity or the appointment of symptomatic therapy only.

In subsequent clinical studies, a comparable efficacy of the combination of irinotecan + cisplatin 
- irinotecan + carboplatin was shown. Thus, the overall effectiveness of the irinotecan + cisplatin 
combination regimen reaches 59%, complete tumor regression was achieved in 2 patients (7%), partial 
regression in 15 patients (52%), which is statistically significantly higher than when using cisplatin 
alone (overall efficiency is 15-23%; p <0.01). As a result of another clinical study, for the first time, the 
low efficacy of the second line of CT of common cervical cancer using the combination of gemcitabine 
+ capecitabine was shown. In this regard, the further use of this treatment regimen is considered 
inappropriate.

To date, the standard first-line chemotherapy for metastatic cervical cancer and relapse after local 
treatment methods is a combination of bevacizumab, cisplatin and paclitaxel. According to the results 
of the GOG240 study, this combination was better in terms of life expectancy. The study demonstrated 
that the addition of bevacizumab to chemotherapy leads to a statistically significant increase in the life 
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expectancy of patients: the median increased from 13.3 to 17 months due to the addition of bevacizum-
ab. Moreover, the benefits of bevacizumab did not depend on the regimen of chemotherapy.

РОЛЬ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЁННОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тилляшайхов М.Н., Болтаев М.И., Бойко Е.В., 
Хасанов Ш.Т., Абдусаматов Н.Т

РСНПМЦОиР, Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель. Оценить результаты экстраперитонеальной цистэктомии влечении осложнённого 
рака мочевого пузыря

Материалы и методы. Изучены истории болезней 163 больных раком мочевого пузыря 
в стадии Т1-4аNо-1М0, получивших лечение в отделении онкоурологии РСНПЦОиРи ТФРС-
НПЦОиРс 2016 по 2019 г. Средний возраст больных составил 42-78 лет. Больные, включенные 
в исследование, имели ряд осложнений и сопутствующих заболеваний, которые делали не-
возможным длительно протекающие травматичные оперативные вмешательства. В связи, с 
чем включенные в исследование больные подвергнуты оперативному лечению – радикальная 
цистэктомии с двусторонней уретерокутанеостомией. Контрольную группу (группа I) состави-
ли 73 (44.7%) больных, которым радикальная цистэктомия выполнялась лапаротомным досту-
пом. Основную группу составили 90 (55.3%) (группа II) больных, которым цистэктомия выпол-
нена экстраперитонеальным доступом – сохраняя целостность брюшины. Из анамнеза 41% из 
контрольной и 35.6% из основной имели гематурию, 22.0% и 22.2постгеморрагической анемия 
и, 13.7% и 18.9%рецидив после резекции мочевого пузыря. 17 (23.3%) больных из I и 21 (23.3) 
больных из II основной имели уретерогидронефроз различной степени. 

Результаты. Средняя продолжительность операции в I группе составила 2:45±5 мин, во II 
2:16±6 мин. Послеоперационные осложнения в виде нагноение операционной раны в I соста-
вил 7 (9.5%) больных, во II 3 (3.3%), кровотечение в последствие перитонит в I группе составил 
5 (6.8%) больных, во второй нет. Парез кишечника наблюдался у 9 (12.8%) в I группе, во II не от-
мечен. Спаечный процесс в раннем и позднем послеоперационном периоде развился в 2(2.7%) 
случае в I и ни в одном случае во II. В послеоперационный период среднее время пребывания в 
стационаре составил в I – 15 дней, во II – 9 дней соответственно. 

Выводы. Экстраперитонеальная радикальная цистэктомия является методом выбора при 
осложненном виде рака мочевого пузыря с деривацией мочи через уретерокутанеостому. При 
экстраперитонеальном доступе отмечается снижение рисков и осложнений, связанных с вме-
шательствами в брюшной полости.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ С ЛИМФОГЕННЫМ МЕТАСТАЗОМ РАКА 
ПОЧКИ ПРИ ЭКСПРЕССИИ VEGF-С 

Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В, Абдусаматов Н.Т.
РСНПМЦОиР

Цель: провести анализ выживаемости больных лимфогенным метастазом светлоклеточного 
варианта почечно-клеточного рака с использованием иммуногистохимических исследований 
(лимфососудистый маркер VЕGF-С) после радикальной нефрэктомии. 

Материалы и методы. Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) операционного мате-
риала проводилось на серийных парафиновых срезах у 53 больных светлоклеточным вариантом 
почечно-клеточного рака. Распределение больных по полу и возрастным интервалам следую-
щее: отмечается преобладание мужчин 28 (52,8%) против 25 (47,2%) женщин, соотношение 1:1,1. 
Возрастной диапазон – от 21 до 75 лет, средний возраст пациентов составил 52,0±1,3 года. Со 
второй стадией – 25 (47,1%) больных; с третьей –20 (37,7%) и с четвертой - 8 (15,1%) больных. Ко-
личество больных с метастатическим поражением регионарных лимфоузлов выявлено: N1 – 32 
(24,6%), N2 – 8 (6,2%). Средний возраст больных 62±3,6 года. Иммунное окрашивание проводили 
стрептавидин-биотиновым пероксидазным методом (”Dako”, LSAB + KitHRP), в качестве хромо-
гена использовали раствор 3,3-диаминобензидина (”Dako”, LiquidDAB+).

Результаты. У больных без рецидива гиперэкспрессия отмечена у 11 (20,7%) больных, у 
16(30,1%) случаев встречалась отрицательная или умеренная экспрессия. Среди G1 и G2 высо-
кий уровень экспрессии VEGF отмечен в 8(20,7%) % случаев, в группе G3 — у 15(28,3%), G4- у 
20(37,7%) больных. Гиперэкспрессия VEGF-С ассоциирована с сокращением времени безреци-
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дивной выживаемости. Этот показатель составил 26 мес. у больных с низким уровнем экспрес-
сии VEGF-С4 и 18 мес. при высокой экспрессии маркера. Прогнозируемая 5-летняя выживае-
мость при гиперэкспрессии белка составила 18%, при низком уровне экспрессии — 70%

Вывод. Полученный результат является значимым и позволяет отнести гиперэкспрессию 
VEGF-Ск независимым фактором неблагоприятного течения светлоклеточного ПКР. Отмече-
но, что в светлоклеточных карциномах VEGF-С экспрессируется интенсивнее при G4, чем при 
других G. Белок VEGF-cможет рассматриваться как потенциальный прогностический маркер 
светлоклеточного ПКР, так как уровень его экспрессии значимо ассоциирован со степенью диф-
ференцировки опухоли и продолжительностью жизни

РОЛЬ VEGF-С В ОПРЕДЕЛЕНИИЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА

Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Абдусаматов Н.Т
РСНПМЦОиР

Цель: оценка прогностического значения экспрессии моноклонального антитела фактора 
роста эндотелия лимфатических сосудов VEGF-С при почечно-клеточном раке почки. 

Материалы и методы: Нами был произведен иммуногистохимический анализ с VEGF-c у 
40 больных почечно-клеточным раком. Больные были распределены на 3 условные группы: 1 
группа – 10 больных без рецидива и метастазов, 2 группа – 20 больных - с метастазами в лим-
фатические узлы и 3 группа – 10 больных - в послеоперационном периоде отмечены метастазы 
или рецидивы. Наблюдение проводилось под микроскопом большой мощности (увеличение × 
40), Иммунореактивные срезы количественно анализировали с использованием 5 внутриутроб-
ных полей (приблизительно 100 клеток), выбранных из каждого среза. Положительная скорость 
VEGF-С (из автоматического компьютерного анализа) = площадь положительных клеток / об-
щая площадь отрицательных клеток, среднее значение было получено как положительная ско-
рость VEGF (%). 

Результаты. При исследовании положительная реакция с высокой экспрессией VEGF наблю-
далась в основном при степени дифференцировки опухоли G-3 и G-4, что составило 27 (67.5±5,4%) 
больных. В 1 группе отрицательная экспрессия отмечена при высоко- и умеренно-дифферен-
цированных опухолях 3(30±7,2%). При G3-4 отмечена умеренная и высокая экспрессия VEGF 
(50±4,4%), при дальнейшем наблюдении у этих больных отмечен локорегионарный рецидив 
или отдаленный метастаз. Во второй группе, в послеоперационном патогистологическом ис-
следовании, которых выявлены метастазы в лимфоузлы, отмечена высокая экспрессия и гена 
с G-4 у 16(80±7,1%), а при G-3 умеренная экспрессия 15±3,1% случаях. Низкая экспрессия отме-
чена только у 1(5%) с G4, при лимфогенном метастазе отрицательная экспрессия VEGF-C не 
выявлена. Больные в 3 группе с отдаленными метастазами и локорегионарными рецидивами в 
послеоперационном периоде высокая экспрессия VEGF-C отмечен при низкой и недифферен-
цированной формах 5(50±6,3%), также отрицательная реакция не выявлена.

Вывод. Таким образом, показана взаимосвязь экспрессии белка VEGF-c с развитием реци-
дивов и метастазирования, что может являться одним из прогностических критериев. Было 
отмечено, что имеется корреляционная связь между уровнем дифференцировки клеток и экс-
прессией белка. VEGF-c могут рассматриваться как потенциальные прогностические маркеры 
ПКР, так как уровень их экспрессии значимо ассоциирован со степенью дифференцировки: ги-
перэкспрессия VEGF-с увеличивается при снижении степени дифференцировки.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛИ ВИЛЬМСАУ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

Тилляшайхов М.Н.1, Липартия М.Г.1, 2.

РСНПМЦОиР1, ТашПМИ2

Как известно среди новообразований у детей опухоли почек находятся на 6 месте, сре-
ди которых наибольшую распространенность имеет опухоль Вильмса. Так согласно класси-
фикации разработанной международным онкологическим обществом педиатров (Societe 
Internationaled’Oncologie Pedatrique (SIOP)) выделяют 3 основные прогностические группы: опу-
холи низкой степени риска или опухоли с благоприятным прогнозом, опухоли промежуточ-
ной степени риска или с промежуточным прогнозом и опухоли с высокой степенью риска или 
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с неблагоприятным прогнозом большое значение в определении группы риска имеет морфо-
логическое исследование.

Целью исследования явилось определить прогностические группы риска и изучить возраст-
ные особенности опухоли Вильмса. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты гистологического исследования опе-
ративного материала. 15 больных в возрасте от 3,5 месяцев до 7 лет, находившихся на лечении в 
Республиканском специализированном Научно-практическом Медицинском Центре Онколо-
гии и Радиологии МЗ РУзза период с 2019 по 2020 годы.

Результаты. Из числа обследованных детей в возрасте от 3,5 месяцев до 7 лет было выявлено 
5 эпителиальных вариантов, без признаков анаплазии, что составило около 33,3%: 2 больных 
с IV стадией (13,3%), 3 - бластемного варианта (20,0%) из них 1 (6,7%) с фокальной дисплазией, 
дети в возрасте от 1 года и до 4-х лет в I, III и IV стадиях соответственно и IV стромального ва-
рианта – 4 детей (26,7%) среди 3-х – 7-милетних детей: 2-х пациентов со II стадией и 1 больной 
из них с диффузной анаплазией, входит в группу высокого риска. Остальные трое 2-х – 3-х лет-
нихпациентов составили группу низкого риска. Для больных группы низкого риска наиболее 
характерным гистологическим вариантом является кистозная и мезобластическаянефрома. 

Учитывая вышеприведенные результаты, при этом нужно учитывать, что стадийность и ва-
риант опухоли являются самостоятельными определениями. Таким образом, окончательный 
диагноз выставляется в совокупности этих двух критериев, включая группу риска. Согласно 
стандартному протоколу SIOP полноценные данные морфологического исследования могут 
служить основанием для выбора наиболее рациональной тактики.

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эпителиальный вариант опухо-
ли Вильмса характерен для детей младшего возраста, а стромальный чаще был выявлен у детей 
старшего возраста.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ PD-1/PD-L1 У БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ
Тилляшайхов М.Н.1, Газиев Л.Т.2

РСНПМЦОиР1, Ташкентская медицинская академия2

Почечно-клеточный рак (ПКР) во всем мире находится на 10 месте среди всех злокачествен-
ных опухолей. Широкий спектр факторов прогноза ассоциирован с ухудшением отдаленных 
результатов радикального лечения почечно-клеточного рака. На сегодняшний день, перспек-
тивным маркером может быть определение экспрессии лиганда белка программируемой 
клеточной гибели (PD-1/PD-L1) в опухоли. Появление новых иммунотаргетных препаратов от-
крывает новые возможности для лечения таких больных. Применение иммунотаргетных препа-
ратов требует определения экспрессии PD-1/PD-L1. 

Цель исследования. Оценить прогностическое влияние PD-1/PD-L1 статуса в опухолевых 
клетках на отдаленные результаты лечения больных с ПКР. 

Материалы и методы. В ретроспективный анализ были включены данные 150 пациентов с 
гистологически верифицированной светлоклеточной формой ПКР, наблюдавшихся в Ташкент-
ском городском филиале РСНПМЦО и РМЗ РУз, после оперативного лечения. Всем пациентам 
проведено определение экспрессии PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках с использованием метода 
иммуногистохимического анализа Anti-PD-L1 antibody на иммуностейнере Ventana BenchMark 
GX. По уровни экспрессии PD-1/PD-L1 выделены следующие группы: отрицательная (<1%) и 
позитивная (>1%) экспрессия, в группе с позитивной экспрессией выделена подгруппа с высо-
кой экспрессией (>5%) в опухолевых клетках. Позитивная и высокая экспрессия PD-1/PD-L1 в 
опухолевых клетках выявлено в 34 (22,7%) и 23 (15,3%) случаев соответственно. Медиана безме-
тастатической выживаемости больных с высокой экспрессией PD-1/PD-L1 составила 48,9 мес. 
и была ниже, чем в группе без экспрессии PD-1/PD-L1, — 68 мес. Опухолево-специфическая 
выживаемость больных в группе отрицательной экспрессии PD-1/PD-L1 оказалась достоверно 
выше, чем в группах с позитивной экспрессией (р=0,05) и высокой экспрессией PD-1/PD-L1 в 
опухолевых клетках (р=0,024). 

Заключение. Результаты нашего исследования показывают, что наличие позитивной экс-
прессии и высокой экспрессии PD-1/PD-L1 в опухолевых клетках ассоциированы с неблагопри-
ятным прогнозом клинического течения ПКР. С учетом отсутствия связи экспрессии PD-1/PD-
L1 в опухоли с рутинными клинико-патоморфологическими характеристиками заболевания 
представляется целесообразным включение экспрессии PD-1/PD-L1 в действующие номограм-
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мы модели риска ПКР. Полученные результаты могут свидетельствовать о потенциальной целе-
сообразности развития персонализированных подходов к лечению ПКР, в том числе с исполь-
зованием лечения с направленным воздействием на сигнальные пути PD-1/PD-L1 в опухолевых 
клетках.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО 

РАКА С МЕТАСТАЗАМИ В ЛИМФОУЗЛЫ
Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т

РСНПМЦОиР

Цель: разработать и внедрить оптимальный метод хирургического доступа к регионарным 
лимфоузлам для выполнения лимфодиссекции при почечно-клеточном раке

Материалы и методы. Хирургическое лечение почечно-клеточного рака произведена 53 
больным по предложенной методике. В группе отмечается преобладание мужчин 28 (52,8%) 
против 25 (47,2%) женщин, соотношение 1:1,1. Возрастной диапазон – от 21 до 75 лет, средний 
возраст пациентов составил 52,0±1,3 года. У мужчин рак правой почки установлен в 12 (22,6%) 
случаях, а левой в 16 (30,2%). Для женщин эти показатели составили – 12 (22,6%) и 13 (24,5%) со-
ответственно. По стадиям распределение пациентов выглядело следующим образом: со второй 
стадией – 65 (46,1%) больных; с третьей – 45 (34,6%) и с четвертой - 18 (13,8%) больных. Во всех 
сравниваемых группах, наибольшее количество больных было со второй стадией заболевания: 
в первой группе у 10 (30,3%) больных, во второй у 18 (42,8%), а в третьей-у 32 (58,2%). Коли-
чество больных с метастатическим поражением регионарных лимфоузлов выявлено: N1 – 32 
(24,6%), N2 – 8 (6,2%). У остальных 90 (69,2%) больных регионарные лимфоузлы были интактны. 
Техника выполнения: после лапаротомии петли кишок отодвигаются медиально, также моби-
лизуется поджелудочная железа, клетчатка, окружавшая аорту и нижняя полая вена. После 
этого вскрывается задний листок брюшины над проекцией аорты от уровня бифуркации вверх 
с рассечением Трейцевой связки раскрывается забрюшинное пространство. Выделяется левая 
почечная вена и берется на турникет, после этого начинается лимфодиссекция. Удаляются лим-
фатические узлы первого порядка,латероаортальные лимфатические узлы, расположенные 
от места пересечения аорты левой почечной веной до начала a.mesenteriainferior в количестве 
6-7,ретро-аортальные (1-2), преаортальные (10-12), лимфатические узлы второго порядка: ре-
тро-кавальные лимфатические узлы до уровня верхней брыжеечной артерии (2-4), интераорто-
кавальные - 3, верхние подвздошные - 3, в общей сложности - 24-30 лимфоузлов. При опухоли 
правой почки удалялись лимфатические узлы первого порядка: прекавальные в количестве 2-3, 
латерокавальные - 3-4, ретрокавальные - 2-4, далее лимфатические узлы второго порядка: инте-
раортокавальные в количестве 3 до уровня верхней брыжеечной артерии и 3 верхних подвздош-
ных лимфатических узла, в общей сложности - 14-19 лимфоузлов, при левостороннем располо-
жение опухоли мобилизуется нисходящая, поперечная ободочная кишка. 

Результаты: общее раннее послеоперационное осложнение развилось у 9 (25,7%) больных. 
Длительный парез имело место у 5(14,2%). сформировалась послеоперационная гематома в 
ложе почки (по клиническим данным и данным УЗИ), которым потребовалось выполнения 
релапаротомии. Из поздних осложнений ХПН отмечено у 1 (2,8%) случай, развитие спаечной 
болезни у 2(5,6%) больных. Послеоперационная грыжа отмечено у 1 (1,8%) больного. В этой 
группе всего было у 4(11,4%) случая позднего послеоперационного осложнения. Обобщая хи-
рургические осложнения по Clavien-Dindo 1 степень 12 (34,2%), 4 степень отмечено 1(2,8%) те-
рапевтические осложнения отмечено у 2(5,7%), хирургические осложнения 25,7%, по группам 
статистически не достоверны р≤0,05

Вывод: Предложенный способ хирургического доступа к почке с рассечением Трейцева связ-
ку улучшает доступ к магистральным сосудам почки и их раннюю перевязку. До настоящего 
времени одним из важнейших принципов выполнения радикальной нефрэктомии по поводу 
рака почки является первоочередная перевязка почечной артерии. Выполнение этой процеду-
ры позволяет избежать диссеминации опухолевых клеток в ходе операции. Исходя из этого, 
предложенный нами доступ к почке имеет практическую значимость.
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СОВРЕМЕННАЯ ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗА 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА

Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т.
РСНПМЦОиР

Цель: выявить наиболее оптимальные методы таргетной терапии в лечении почечно-
клеточного рака с метастазами в лимфатические узлы.

Материалы и методы. В условиях РСНМЦОиР67 больным с ПКР в послеоперационном 
периоде проведена адъювантная терапия. Они были распределены на четыре группы: первая 
группа – 21 (31,2%) с верифицированным лимфогенным метастазом, которым в послеопера-
ционном периоде проведена иммунотерапия с интерлейкинами; вторая группа – 19 (28,3%) 
больных с верифицированным лимфогенным метастазом, которым в послеоперационном пе-
риоде проведена комбинированная терапия иммунотерапия с сорафенибом; третья группа - 15 
(22,3%) больных, с верифицированным лимфогенным метастазом, которым в послеоперацион-
ном периоде проведена таргетная терапия с пазапанибом; четвертая группа - 12 (17,9%) боль-
ных, с положительной экспрессией VEGF-C без лимфогенного метастаза. Результаты лечения 
оценивали по следующим показателям: трехлетняя выживаемость пациента после лечения; 
медиана ожидаемого времени жизни и средняя продолжительность жизни. Для определения 
и построения графиков выживаемости использовали моментальный метод дожития различия 
в выживаемости сравнивали с помощью log-rank-теста. Средняя продолжительность лечения 
составила 23,0 (4,0–32,9) мес.

Результаты. Для оценки показателей медианы время до прогрессирования (ВДП) и медиа-
ны ОВ в лечения исследовано 3 препарата, представленных наибольшей выборкой: интерферон 
2β (n=21), сорафениб (n=19) и пазопаниб (n=15). Медиана ВДП составила 13 мес. (95 % довери-
тельный интервал (ДИ) 8–12). Длительность лечения составила от 1 до 30 мес. Таргетная терапия 
продемонстрировала достоверно значимое превосходство 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). 

Вывод. Таргетная терапия продемонстрировала достоверно значимое превосходство ВДП 
(Р<0,05) над ИМТ: ВДП у пациентов в группах пазопаниба и сорафениба достигла 16 и 12 мес. 
соответственно, тогда как в группе ИМТ – только 7 мес. При этом достоверной разницы в ОВ, 
между препаратами, выявлено не было. ЧОО у пациентов, принимавших пазопаниб, было не-
сколько выше и составило 30 %.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тилляшайхов М.Н., Болтаев М.И., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Абдусаматов.Н.Т
РСНПМЦОиР, Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель. Анализ результатов различных радикальных хирургических вмешательств при 
лечении осложнённого рака мочевого пузыря. 

Материалы и методы. Изучены истории болезней 163 больных раком мочевого пузыря в 
стадии Т1-4аNо-1М0, получивших лечение в отделении онкоурологии РСНПЦОиР и ТФРСНП-
ЦОиР с 2016 по 2019 г. Средний возраст больных составил 42-78 лет. Из 163 больных мужчин 
было 155, женщин-8. Гистологически опухоль была представлена в основном уротелиальнаякар-
циномой. Больные, включенные в исследование, имели ряд осложнений и сопутствующих забо-
леваний, которые делали невозможным длительно протекающие травматичные оперативные 
вмешательства. В связи, с чем включенные в исследование больные подвергнуты оперативному 
лечению – радикальная цистэктомии с двусторонней уретерокутанеостомией. Контрольную 
группу (группа I) составили 73 (44.7%) больных, которым радикальная цистэктомия выполня-
лась лапаротомным доступом. Основную группу составили 90 (55.3%) (группа II) больных, кото-
рым цистэктомия выполнена экстраперитонеальным доступом – сохраняя целостность брюши-
ны. Из анамнеза 41% из контрольной и 35.6% из основной имели продолжающаяся гематурию, 
22.0% и 22.2% соответственно постгеморрагической анемии различной степени тяжести, 13.7% 
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и 18.9% рецидив после операции резекции мочевого пузыря. 17 (23.3%) больных из I и 21 (23.3%) 
больных из II основной имели уретерогидронефроз различной степени. 

Результаты. Средняя продолжительность операции в I группе составила 2:45±5 мин, во II 
2:16±6 мин. Послеоперационные осложнения в виде нагноение операционной раны в I соста-
вил 7 (9.5%) больных, во II 3 (3.3%), кровотечение в последствие перитонит в I группе составил 
5 (6.8%) больных, во второй нет. Парез кишечника наблюдался у 9 (12.8%) в I группе, во II не от-
мечен. Спаечный процесс в раннем и позднем послеоперационном периоде развился в 2(2.7%) 
случае в I и ни в одном случае во II. В послеоперационный период среднее время пребывания в 
стационаре составил в I – 15 дней, во II – 9 дней соответственно. 

Выводы. Радикальная цистэктомия внебрюшинным доступом по длительности менее про-
должительна относительно цистэктомии лапаротомным доступом. При экстраперитонеаль-
ном доступе отмечается снижение рисков и осложнений связанных с вмешательствами в брюш-
ной полости.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРАХИТЕРАПИИ С ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТЬЮ ДОЗЫНА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКА CO-60

Убайдуллаев У.Э., Ибрагимов Ш.Н., Шомуратова С.Б., Каримова Н.С., 
Исроилов Б.С., Ханходжаев Ш.Ш.

РСНПМЦОиР 

Установка брахитерапии с высокой мощностью дозы Co-60 была введена в последние 
несколько лет и приобретает все большее значение в связи с ее длительным периодом 
полувыведения, экономическими преимуществами и сопоставимым клиническим результатом 
по сравнению с брахитерапией Ir-192.

Цель проанализировать дозиметрические параметры планов брахитерапии пациентов с 
раком шейки матки на основе высокой дозы Co-60.

Материалы и методы. Проведено исследование десяти пациентов с местно-распространен-
ным раком шейки матки. Изображения рентгенографии (R) были сделаны после двухканально-
го введения аппликатора. Планирование для 7 Грей на фракцию было выполнено для установки 
брахитерапии Co-60 в соответствии с рекомендациями Американского общества брахитерапии 
(ABS). Всех пациентов лечили в одну неделю между фракциями.

Результаты. Было установлено, что средняя доза для клинических целевых объемов высо-
кого риска для D90 (от дозы до 90% объема) составляет 102,05% (стандартное отклонение: 3,07). 
Средняя D2cc (доза до 2 кубических сантиметров объема) мочевого пузыря, прямой кишки 
составила 15,9 Гр (стандартное отклонение: 0,58), 11,5 Гр (стандартное отклонение: 0,91) соот-
ветственно. Целевой охват и дозы для органов риска были достигнуты в соответствии с руко-
водящими принципами ABS. Брахитерапия с источником Co-60 является хорошим выбором, 
особенно для центров с небольшим количеством процедур брахитерапии, поскольку не требу-
ется частой замены источника, как в аппарате Ir-192.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Юсупбеков А.А.1, Рахимов Н.М.1 , Йигиталиев А.Б.2, Ёрматов С.А.2.

РСНПМЦОиР РУз1, Ташкентская Медицинская Академия2

Цель исследования — оценка результатов лечения мышечно-инвазивного РМП.
Материалы и методы. Обсервационное, когортное, ретроспективное исследование 221 па-

циента мышечно-инвазивного РМП с 2009 по 2013 гг. Выборка для исследования была сплошная 
для пациентов с выполненной цистэктомией с отслеженной и известной продолжительностью 
жизни. Период наблюдения за больными составил в среднем 29,2 мес. ±1,65 (от 0,2 до 106,2 мес.). 
Создание базы данных осуществлялось в программе Microsoft Excel. Статистическая обработка 
материала производилась на персональном компьютере при помощи программы математи-
ческой обработки данных SPSS Statistics версия 19.0. Получение кривых выживаемости с помо-
щью метода Каплан-Мейера. Выживаемость рассчитывалась от даты проведения цистэктомии 
до смерти от любой причины или до даты последней явки пациента, проводилась оценка сред-
ней продолжительностью жизни, так как не во всех случаях была достигнута медиана, и полу-
ченные данные подчиняются закону нормального распределения, это определено с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова. Оценка влияния различных факторов на выживаемость при 
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мышечно-инвазивном РМП проведена с помощью пропорциональной регрессии Кокса, досто-
верность различий оценивалась с помощью Хи-квадрата.

Результаты. Распределение по полу: мужчин 198 (89 %), женщин 23 (11 %). Средний возраст 
58,3 лет (от 22 до 82 лет). Больных со II стадией — 112 (50,7 %), с III стадией — 57 (25,8 %), с IV ста-
дией — 52 (23,5 %). Степень дифференцировки опухоли определялась при морфологическом 
исследовании, G2 — у 131 (59,3 %) пациентов, G3 — у 90 (40,7 %) пациентов. Положительный 
статус регионарных ЛУ (N+) в 43 случаях (19,5 %), отрицательный — у 178 (80,5 %) пациентов. 
Цистэктомия была выполнена у 167 (75,6 %) пациентов. В 16 случаях (7,2 %) была проведена 
неоадъювантная дистанционная лучевая терапия с последующей цистэктомией, 24 (10,9 %) па-
циентам перед цистэктомией — неоадъювантная химиотерапия. Комбинированная химиолу-
чевая терапия + цистэктомия была выполнена 14 больных (6,3 %).

ОВ при II стадии опухолевого процесса составила 55,8 %, средняя продолжительность жиз-
ни - 58,6 мес., а при III стадии выживаемость — 51,4 % средняя продолжительность жизни - 56,6 
мес., разность различий была статистически не достоверной (p=0,83). Для IV стадии выживае-
мость равна 26,4 % при средней продолжительности жизни 29,5 мес. При сравнении результа-
тов лечения III и IV стадий, различия были статистически значимыми (p=0,002). Для категории 
Т2, Т3 по сравнению с категорией Т4 были более высокие, статистически достоверные показатели 
выживаемости больных (р=0,003). Для Т2, Т3 показатели выживаемости 56,5 %, по сравнению с 
Т4—36,2 %. При этом средняя продолжительность жизни при Т2, Т3—59,2 мес., а при Т4—46,9 
мес. ОВ при отрицательном статусе регионарных ЛУ была 58,4 %, а при положительном стату-
се — только 10,3 %. Причем средняя продолжительность жизни при отсутствии поражения ЛУ 
составила 63,0 мес., а при положительных ЛУ — 22,5 мес. Выживаемость пациентов была выше 
в том случае, где морфологически отмечалась умеренная степень дифференцировки (G2) 53,8 
%, по сравнению с больными, у которых степень дифференцировки была низкой (G3) 39,7 %. В 
первые месяцы наблюдения различия не очень выражены, а начиная с трехлетнего периода они 
становятся более заметными. Средняя продолжительность жизни при G2 составила 60,0 мес., а 
при G3—47,9 мес.

При изучении результатов лечения РМП в зависимости от пола статистически достоверных 
различий не было выявлено (р=0,258). Однако увеличение средней продолжительности жизни 
отмечено у мужчин —57,0 мес., по сравнению с женщинами — 30,8 мес. Показатели выживае-
мости были выше у больных до 65 лет — 49,2 %, по сравнению с 40,8 % для пациентов старше 
65 лет. При этом средняя продолжительность жизни у больных до 65 лет составила 58,0 мес., а 
старше 65 лет — 39,4 мес. Показатель выживаемости составил 59,7 % при проведении неоадъ-
ювантной полихимиотерапии, что было статистически достоверно выше (p=0,003), чем при ее 
отсутствии (47,2 %). Среднее время выживаемости при проведении предоперационного курса 
составило 70,6 мес., а при его отсутствии — 51,8 мес. Пациентам в среднем было проведено 2,73 
курса химиотерапии.

Выводы. Результаты нашего исследования продемонстрировали, что лечение РМП долж-
но быть комплексным с учетом многих факторов. Независимыми факторами, влияющими на 
показатели выживаемости, являются стадия опухолевого процесса, статус регионарных ЛУ, а 
также гистологическая степень дифференцировки. Значительными факторами, влияющими на 
выживаемость, являются использованные методы лечения. В меньшей степени на результаты 
лечения влияют пол и возраст пациентов.

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЙКОПЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Юсупова Н.Б, Захирова Н.Н.

РСНПМЦОиР 
Цель. Оценить эффективность лечения лейкопении у больных раком шейки матки, путем 

включения в комплексную программу метода гемоиммунокоррекции.
Материал и методы. Нами исследованы 75 (100%) женщин с верифицированным диагнозом 

рак шейки матки T2b-3a,b N0-1M0, IIb, IIIa,b стадией заболевания, которые получали химиолу-
чевую терапию в РСНПМЦОиР. У всех исследованных больных наблюдалась гематологическая 
токсичность 1-3 степени до, вовремя и после проведения химиолучевой терапии. Больные были 
разделены на две группы: основную группу составили 40 (53%) пациенток, у которых традици-
онное симптоматическое лечение было дополнено проведением ультразвукового озвучивания 
селезенки; контрольная группа включала 35 (46,7%) пациенток, лечение которых проводилось 
традиционными методами без использования ультразвукового озвучивания. Возраст больных 
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колебался от 32-х до 59 лет. Клинико-лабораторное обследование проводилось по стандарт-
ным схемам. Гемоиммунокоррекцию проводили аппаратом УЗТ- 1.01Ф с интенсивностью 1,0Вт. 
Процедура проводилась в течении 5 дней, длительность -3мин. Процедуру все больные перенес-
ли удовлетворительно, осложнений не наблюдалось.

Результаты. Проведенный анализ показал, что в основной группе больных наблюдалось по-
вышение показателей количества эритроцитов (от 2,5+0,08 до 4,1+0,08х1012/л), концентрация ге-
моглобина (от 72+3,9 до 120±2,6 г/л) и количество лейкоцитов (от 2,3+0,08 до 6,2222+0,08х1012/л), 
а в контрольной группе отмечалось незначительное повышение этих показателей. Отмечалось 
улучшение общего состояния больных в основной группе уже с первого дня процедур.

Выводы: Включение гемоиммунокоррекции с использованием ультразвукового озвучива-
ния в программу комплексного лечения больных значительно эффективнее способствует нор-
мализации клинико-лабораторных показателей, что в свою очередь дает возможность своевре-
менно начать или продолжить химиолучевую терапию. 
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РАЗДЕЛ 6.
ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
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ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Атаханова Н.Э., Балтабаев А.Т., Насиров С.К.
Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР,

Ташкентская медицинская академия
 

Цель исследования: изучить результаты иммунотерапии в комбинированном лечении 
больных меланомой кожиIIB-С стадии (T3b-4aN0M0).

Материалы и методы. В период с 2012 по 2018г. в условиях Ташкентского городского фили-
ала РСНПМЦОиР 107 больным меланомой кожи было проведено различные методы лечения. 
Мужчин составила–41,1%(44), женщин –58,8%(63). Распределение больных по локализации: на-
личие меланомы в верхних конечностях -9,3% (10), в туловище – 51,4%(55), в нижних конечностях 
–39,2%(42) больных. Возраст больных составил от 20 лет до 60 лет, средний возраст составил – 
55,3 лет. Распределение больных по стадиям: I стадии – 10,2%(11), II стадия – 39,2%(42), III стадия 
-46,7%(50) и IV стадия – 3,7%(4) больных. Нами было исследовано 39больных (36,4%) меланомой 
кожи IIB-С стадии, которым проводилось лечение с применением оперативного вмешательства 
(широкое иссечение опухоли кожи) в комбинации химиотерапией и иммунотерапией (Интер-
ферон альфа 3 млн 3 р/нед).

Больные были разделены на три группы: Первая группа включала в себя 33,3% (13) больных, 
которым проводилось оперативное вмешательства в сочетании химиотерапией. Второй группе 
больным 30,7% (12) проводилась операция в комбинации иммунотерапией и третей группе, 
было проведено хирургическое вмешательство в комбинированном лечении химиотерапии с 
иммунотерапией.

Результаты исследования были следующими: в первой группе, годичная выживаемость 
составило – 12,5% (1), 3 летняя выживаемость – 10,2% (4), 7,6% (3) больные дожили до 5 лет и у 
1 (2,5%) больного отмечалась выживаемость более 5 лет. Данные показатели во второй группе 
были следующими: годичная выживаемость -2,5% (1), 3 летняя выживаемость – 10,2% (4), 5 лет-
няя выживаемость – 12,8%(5) и выживаемость более 5 лет составила 5,1%(2). 3 летняя выживае-
мость в третей группе составило 7,6% (3), до 5 лет 12,8%(5) и показатель выживаемости более 5 
лет наблюдалось у 5 (12,8%) больных.

Выводы: анализ полученных результатов показал, что среди наблюдаемых нами больных 
использование оперативного вмешательства в комбинации химиотерапии с иммунотерапией, 
показал что включения иммунотерапии в лечение больных меланомы кожи IIB -С стадии повли-
яло на общую выживаемость, при этом не отмечалось улучшение показателей без рецидивной 
и без метастазной выживаемости.

ДОКЛИНИЧЕКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ПРЕПАРАТА «КОЛХИЦИНОЛ-2» (К-26-в)

Выпова Н.Л.,Холтураева Н.Р., Еникеева З.М., Салихов Ф.С.,Агзамова Н.А.
РСНПМЦОиР 

Новый препарат колхицинол-2 (К-26-в) -соединение, полученное на основе алкалоида колхи-
цина. Колхицинол-2в 6,25 раз менее токсичен, чем колхамин ив 90 раз - чем колхицин, по своей 
противоопухолевой активности он превышает действие колхицина и колхамина на 30-70%, а 
также активность таксола, этопозида и винкристинана ряде опухолей. Также следует отметить, 
что новый препарат колхицинол-2 проявляет меньше побочных эффектов.

Цель работы. Оценка безопасности нового препарата К-26-впри изучении острой и хрони-
ческой токсичности.

Материалы и методы. Острую токсичность изучали на 30 беспородных мышах и 25 крысах. 
Изучение хронической токсичности выполнено на40крысах при 15 -кратном в/б введении. Пре-
парат вводили крысам в/б ежедневно в дозах 4, 8 и 16 мг/кг. Достоверными считали различия 
при р<0,05. 

Результаты. Доклиническое исследование общей токсикологии препарата «колхицинол-2» 
показало, что он относится к IV классу малотоксичных соединений. ЛД50составило на мышах 
соответственно 350,0(-25,1+30,3) мг/кги на крысах-110(-16+21)мг/кг. При многократном внутри-
брюшинном введении крысам не оказывает влияния на поведение и динамику веса животных, 
не оказывает токсического действия на количественный состав и морфологию периферической 
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крови и функцию почек. Функция печени в опытах на крысах исследована по наиболее чув-
ствительным тестам. Через 7 дней введений активность ферментов (АсАТ, АлАТ) у крыс была 
увеличена в 1,5-2 раза, причем, прослеживается четкая дозовая зависимость. Через 15 дней 
эксперимента эти изменения сохранились. Все остальные показатели биохимии крови у крыс 
изменялись в пределах физиологической нормы на протяжении всех исследований. Таким об-
разом, препарат К-26-впри внутрибрюшинном ежедневном введении в дозах 4, 8 и 16 мг/кг ока-
зывает токсическое действие на функции печени, причем максимальное действие проявляется 
в дозе 16 мг/кг. Через месяц восстановительного периода активность ферментов (АсАТ, АлАТ) 
не отличалась от контроля.

Поскольку препарат «К-26-в» будет применяться парентерально, необходимо было выяс-
нить, как изменяется процесс свертывания крови при его многократном применении. Наблю-
дается незначительное замедление процесса свертывания крови у крыс в дозах 8 и 16 мг/кг в 
течение всего периода исследования. Через 1 месяц восстановительного периода все эти показа-
тели изменялись в пределах физиологической нормы. 

Изучение интегральных показателей показало, что динамика массы тела подопытных жи-
вотных в исследуемых дозах через15дней эксперимента не отличалась от контроля. При макро-
скопическом исследовании забитых животных выявлено правильное расположение внутренних 
органов. Свободной жидкости в плевральной и брюшной полости нет. Ткани легких, желудка 
и кишечника также характерного цвета, без признаков отека, кровоизлияний и изъязвлений. 
Поджелудочная железа, почки и надпочечники без изменений. 

Заключение. Все вышеперечисленные данные позволяют сделать вывод о том, что препарат 
К-26-вне оказывает выраженного токсического действия на организм животных.

ДОКЛИНИЧЕКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТОКСИКОЛОГИИ 
ПРЕПАРАТА«КОЛХИЦИНОЛ-2» (К-26-в)

Выпова Н.Л.,Салихов Ф.С.,Холтураева Н.Р., Еникеева З.М., Агзамова Н.А.
РСНПМЦОиР

Цель работы установление характера и выраженность повреждающего действия препарата 
К-26-вна организм экспериментальных животных и оценка таких его свойств, как кумуляция, 
местно-раздражающее действие, конъюнктивальная проба, тест «открытое поле»

Материалы и методы. Изучение кумуляции «Колхицинола-2» было проведено по методу 
Lim’a.Тест «открытое поле» это исследование поведения, обусловленного нахождением живот-
ного в незнакомом открытом пространстве, оценивают двигательную активность, ориентиро-
вочно-двигательную деятельность, тревожность и вегетативные реакции. Конъюнктивальная 
проба была поставлена на 12 кроликах, которым в левый глаз закапывали 0,1мл 0,5 и 5 % рас-
твора препарата, во второй глаз (контрольный) вводили 0,1 мл дистиллированной воды. Мест-
но-раздражающее действие препарата «Колхицинол-2» было изучено на 12 крысах, которым на 
два выстриженных участка спины с левой стороны наносили по 0,5мл растворов «Колхицино-
ла-2» в 2-х концентрациях (0,5 и 5 %) в течение 10 дней.

Результаты. При изучении кумулятивного действия препарата «колхицинол-2» была ис-
пользована суммарная доза за 28 дня 458,5 LD50, максимальная продолжительность эксперимен-
та 24±4дня. Поскольку через 9 дней мы наблюдали гибель 3 из 10 животных К=458,5/350=1,3, то 
препарат К-26-в обладает коэффициентом кумуляции 1,3- препарат обладает незначительным 
кумулятивным эффектом.

Конъюнктивальная проба, которая является очень чувствительным тестом и в ряде случаев 
даже позволяет выявить реакцию животных на аллерген при слабой аллергизации. Результаты 
наблюдений показали, что препарат К-26-в через 15 минут, ни через 24 и 48 часов не вызыва-
ет даже легкого покраснения. При изучении местно-раздражающего действия на коже крыс 
наблюдение вели 14 дней. Полученные данные по шкале кожных проб и оценке местно-раз-
дражающего действия препарата показано, что препарат К-26-в в 0,1 и 1,0 % концентрациях не 
обладает выраженным эффектом.

При изучении влияния препарата К-26-в на поведенческии реакции крыс при хроническом 
введении в тесте «открытое поле», через 10 и 15 дней введения К-26-в на протяжении 4 минут 
увеличивал горизонтальную и вертикальную двигательную активность крыс в дозах 4,0, 8,0 и 
16,0 мг/кг. На протяженности всего эксперимента препарат К-26-в не оказывал существенного 
влияния на вегетативные реакции организма (количество «болюсов», количество умываний).



122

Те
зи

сы

Сборник докладов и тезисов 

Выводы. Все вышеперечисленные данные позволяют сделать вывод о том, что препарат 
К-26-вне оказывает выраженного токсического действия на организм животных.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ С ПРЕПАРАТОМ ДЕНОСУМАБ

Гафур-Ахунов М.А., Абдихакимов А.Н., Турсинов И.Т., Палванов А.М., Хакимов С.В.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Актуальность: Гигантоклеточная опухоль кости составляет до 15% в структуре первичной 
опухоли костей. До 4% случаев отмечается озлокачествление опухоли.

В развитие опухоли основное значение предается сигнальным путям RANK-лигант, которые 
способствуют пролиферации остеокластов. Ингибирование сигнальных путей приводить к уси-
лению апоптоза остеокластов и тем самым предотвращает прогрессирование опухоли. 

Цель исследования. Оценить клинико-морфологические эффективности препарата про-
леа (деносумаб) в неоадъювантном режиме у больных с гигантоклеточной опухолью кости.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 28 больных с ги-
гантоклеточной опухолью кости которые получали неоадъювантную таргетную терапию пре-
паратом деносумаб. Из 28 больных мужчин было-13, а женщин-15.

Возраст больных колебался от 18 до 56 лет. В среднем составил 30,4 лет. Из 28 больных у 13 
опухоль локализовалась в бедренной кости, у 2 в большеберцовой кости, у 7 в плечевой кости, 
у 3 костях кисти и стопы, у 1-крестца, у 1-ребра, у 1-подвздошной кости. Все больные обследо-
ваны клинико-рентгенологически, произведено МСКТ костей. До проведения неоадъювантной 
таргетной терапии ё1деносумабом диагноз верифицирован клинико-рентгенологически и ги-
стологически.

Лечения с препаратом деносумаб проведено по следующей схеме: деносумаб 120мг подкож-
но 1, 8, 15 и 22 дни. Интервал после лечения 21 день. После этого произведено операция в объе-
ме-экскохляция и цементопластика.

В послеоперационном периоде морфологически изучено эффективность лечения с анали-
зом патоморфоза опухоли.

Результаты лечения. При анализе патоморфоза опухоли обращено внимание на следую-
щие морфологические изменения: степень выраженности фиброзирования, склероза, кальци-
нации, элиминации остеокластов и остеобластов. В зависимости от выраженности этих измене-
ний, эффект разделен на 3 категории: слабый, умеренный и выраженный.

При слабой степени вышеуказанные изменения были незначительными, умеренной степе-
ни-значительными и выраженной степени с высокого уровня на всех морфологических характе-
ристиках. Результаты исследования показали, что из 28 больных слабовыраженные изменения 
отмечено у 7 (25%), умеренной степени у 7(25%) и выраженной степени у 14(50%) больных. Из 
28 больных у 1 больного выявлен рецидив опухоли в группе больных со слабой степени выра-
женности.

Выводы: Морфологическое исследование показало, что при выраженной степени патомор-
фоза отмечается высокая степень фиброзирования, склероза, кальцинации, элеминации остео-
кластов, что говорит о высокой степени эффективности лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИСТОГОМОЛОГИЧНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ИНГИБИТОРОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК

Гильдиева М.С. 1, Абдувалиев А.А. 1, Саатов Т.С. 2

РСНПМЦОиР1; ИБХ АН РУз. 2

Введение. В настоящее время известно, что такие сфингофосфолипиды, как сфингозин и 
церамиды- N-ацилсфингозины ингибируют клеточную пролиферацию и стимулируют апоп-
тоз, а их метаболиты - сфингозин-1-фосфат (SIP), сфингозин-1 -фосфохолин, церамид-.1-фос-
фат - осуществляют противоположные действия стимулируют пролиферацию и ингибируют 
апоптоз. Данные же о влиянии сфингоми елина (церамид-1-фосфохолина) - на клеточ ный рост 
противоречивы. Было высказано предположение, что церамиды являются опухолевыми су-
преcсорами, а ген фермента сфингозинкиназы онкогеном. 

Целью явилось изучение влияния различных фракций фосфолипидов, выделенных из опу-
холевой ткани молочной железы больных на ингибирование пролиферации и индукции апоп-
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тоза в опухолевых клетках, полученныхиз образцов опухолей различного генеза. 
Материал и методы. Объектами исследования служили опухолевые образцы эндометрия 

и молочной железы. Для определения цитотоксической активности различных фракций гисто-
гомологичных липидов, полученных из опухолевой ткани молочной железы, мы использовали 
4 образца ткани. Первый образец пациентки с миомой матки (лейомиома), второй образец - 
аденокарцинома эндометрия T1 N0 M0, третий образец –аденокарцинома эндометрия T2N1M0, 
четвертый – железистый рак (аденокарцинома) молочной железы Т2N1M0.

Экстракцию общих липидов проводили стандартным методом из биопсийного и операци-
онного опухолевого материала, их очистку от нелипидных примесей проводили по методике 
Фольча в модификации Кейтса, с использованием хлороформ – метанольной смеси(2:1). Фрак-
ционное разделение липидной смеси осуществляли методом колоночной хромотографии на 
силикагеле с последовательным элюированием хлороформом, ацетоном и метанолом. Клетки 
выращивали в среде RPMI-1640 с 12% эмбриональной телячьей сывороткой (ЭТС) в стеклянных 
карелях в атмосферес 5,0±0,5% СО2 в течение 20 дней, меняя ростовую среду каждые 48 ч. На 
20 сутки выращенный клеточный материал обрабатывали 0,25%трипсином. В лунки планшета 
вносили фракции липидов в дозе 50 мкл/10 млн клеток. Контролем служили клетки без воздей-
ствия.

Результаты. При воздействии липидов всех использованных фракций наблюдалась высо-
кая их цитотоксическая активность. Гибель опухолевых клеток составляла от70,0±1,44% до 76%. 
Также отмечалось появление апоптозных клеток в опытных группах, наибольшее количество 
таких клеток наблюдалось при воздействии фракции фосфолипидов – 13,0±1,06%, тогда как в 
контрольной группе апоптозных клеток не было. Внутри клетки сфингофосфолипиды в каче-
стве вторичных мессенджеров ингибируют пролиферацию, стимулируют апоптоз (сфингозин, 
церамид, ганглиозидGD3). Фосфолипиды также, видимо, определяют устойчивость раковой 
клетки к противоопухолевым лекарственным препаратам, по крайней мере, для некоторых ти-
пов опухолей. Нарушение какого-либо звена метаболизма приводит к нарушению их динами-
ческого равновесия, что и определяет судьбу клетки.

Заключение. Различные фракции фосфолипидов обладают свойством таргетного воздей-
ствия наметаболизм опухолевых клеток, являясь мессенджерами сигналов управляющих про-
лиферацией и апоптозом. Они могут служить противоопухолевыми агентами, позволяющими 
целенаправленно уничтожать трансформированные клетки.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛЯТОРИКИ МИКРО-РНК ПРИ 
ОПУХОЛЕВОМ ПРОЦЕССЕ

Гильдиева М.С.1, Абдувалиев А.А.2*, Сайдалиева М.3, Хидирова М.Б.3

1Республиканский онкологический научный центр, г.Ташкент
2Ташкентская медицинская академия

3Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов 
при Ташкентском Университете информационных технологий

В настоящее время регуляторная роль при дифференцировке отводится ядерным и цито-
плазматическим ферментам (с учетом действия пре-микро-РНК и микро-РНК соответственно), 
обслуживающим конкурирующие метаболические пути. Гены микро РНК, как правило, транс-
крибируются РНК-полимеразой II. Предшественники микро-РНК – пре-микро РНК подверга-
ются ядерному редактированию РНК. Созревает пре-микро РНК до микро-РНК в цитоплазме 
под действием фермента Dicer (РНКаза III). На пути экспрессии гена от ДНК к белку они вме-
шиваются в процедуру трансляции, влияют на считывание информации с и-РНК. Также поли-
морфизмпре-микро РНК может быть причиной начала опухолевого процесса.

Цель. Создание медико-биологических требований и усовершенствование биологических 
моделей для построения средств информационной технологии взаимосвязанной регуляторики 
основных систем человека в норме и при опухолевом процессе.

Материал и методы. Предложена биологическая модель дифференцировки клетки иммун-
ной системы, где , , , ,i i i i iS P E CÏ  – величи ны, характеризующие концентрации микро-РНК, 
продуктов, фермен тов, и-РНК и пре-микро-РНК ( 1,2i = ). «+» означает индукцию и«–» – ре-
прессию.

Результаты. Разработанные биологическая и математическая модели которые могут опи-
сать запуск механизма опухолевого процесса, а также ход выбора альтернативного пути разви-
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тия клеточной популяции под действием ядерных (пре-микро-РНК) или цитоплазматических 
(микро-РНК) регуляторов и могут быть использованы при моделировании опухолевого про-
цесса.

Аберрантная экспрессия микро РНК обнаруживается как в предопухолевом состоянии, так 
и при раковых образованиях. Мутации в микро-РНК могут быть причинами многих иммун-
ных заболеваний, так: они могут приводить к активации протоонкогенов. На основе сказанного 
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 действуют на скорость синтеза и-РНК репрес-
сорно. Цитоплазматический уровень включает синтез ферментов и синтез продуктов деятель-
ности ферментов, которые обратной связью действуют на скорость синтеза и-РНК.

Заключение. Предложенные биологическая и математическая модели могут описать важ-
ный в запуске механизма канцерогенеза ход выбора альтернативного пути развития иммунных 
клеток под действием ядерных (пре-микро-РНК) или цитоплазматических (микро-РНК) регу-
ляторов и может быть использована при моделировании функционирования иммунной систе-
мы при опухолевом процессе.

СОЕДИНЕНИЕ СОСУДОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Дустов Ш.Х.1, Решетов И.В.2 

1Бухарский филиал Республиканского специализированного научно- практического 
медицинского центра онкологии и радиологии, Узбекистан 

2Клиника онкологии, радиологии и пластической 
хирургии Сеченовского универститета 

Введение. Одним из важнейших аспектов в микрохирургической аутотрансплантации тка-
ней, который определяющим образом влияет на результат операции, является проходимость 
сосудистых анастомозов. История этой техники на удивление долгая, начиная с 1902 года, ког-
да Алексис Кэррел впервые сообщила, что это практический способ приблизить концы сосу-
дов, минимизируя разрыв между их просветами. В 1960-х годах одновременно с разработкой 
хирургических микроскопов был достигнут анастомоз сосудов диаметром менее 2–3 мм. Для 
хирурга, чтобы овладеть быстрой и точной техникой анастомоза, требуется определенный 
объем специальной подготовки. Однако даже у опытных хирургов анастомотический тромбоз 
встречается примерно в 0,5–10% случаев.   Разработка автоматических инструментов для сосуди-
стого анастомоза началась около 1900 года, такие методы и материалы, как сшивание и срезание 
сосудов, кольцевые штифты, трубки, клеи, сварка и растворимые полимерные стенты были ис-
пользованы. 

Цель. Изучение возможностей формирования метода микрососудистого анастомоза с ис-
пользованием гибридных технологий.

Материал и методы. Работа была выполнена на 50 белых беспородных лабораторных кры-
сах со средней массой тела 400±50г. Операция выполнена на инфраренальном отделе брюш-
ной аорты диаметром сосуда 2,5-3,0 мм (aorta abdominalis). Для формирования микрососуди-
стого анастомоза использовали саморасправляющийся стент. В группе №1 (n=30) для создания 
микрососудистого анастамоза использовался саморасширяющийся микростент, в группе №2 
(группа контроля, n=20) микроанастамоз создавался шовным ручным методом. В эксперимен-
те был использован саморасширающийся стент (микростент) из никелида титана с системой 
доставки для имплантации сосудов малого диаметра. Методика эксперимента заключается в 
следующем: под оптическим увеличением производится срединная лапаротомия, осуществля-
ется выделение, мобилизация и подготовка к анастомозу брюшной аорты. После этого брюш-
ная аорта клипируется и пересекается между клипсами. Производится стентирование просвета 
сосуда с использованием доставочных устройств, которые часто используется в эндоваскуляр-
ной хирургии. По разработанной нами методике было прооперированы 30 животных. 

Результаты. Среднее время ишемии, которое представляет собой время от зажатия аор-
ты до декомпрессии, для выполнения микростентного анастомоза составило 31,3±0,7. Это было 
значительно короче, чем ишемическое время, необходимое для сшивания анастомоза вручную 
38,8±0,6мин (р<0,001). Причиной, по которой иногда требовалась более длительная продолжи-
тельность использования микростента, является несоответствие размера стента при первой по-
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пытке его установить, и, как следствие, повторное введение стента. Шесть животных погибло 
при стентировании просвета сосуда, две крысы от тромбоза зоны анастомоза, три крысы из-за 
кровотечения, за счет несоответствия размера стента с сосудом и одна крыса из-за передозиров-
ки препаратами для наркоза.У остальных животных в послеоперационном периоде осложне-
ний не выявлено. На 10-30 е сутки животных выводили из эксперимента.

Выводы.Полученные в эксперименте данные свидетельствуют о возможности быстрого и 
надежного соединения сосудов малого диаметра конец в конец с помощью саморасправляю-
щегося стента.Разработка подобных новых методик имеет большое значение в хирургии, транс-
планталогии, онкологии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ В 
ОНКОЛОГИИ 

Дустов Ш.Х.1,  Саидов Г.Н.1,  Газиев К.У. 2 
1Бухарский филиал РСНПМЦОиР 

2Бухарский государственный медицинский институт  

Цель. Повышение качества оказания специализированной помощи больным со злокаче-
ственными новообразованиями различных локализаций за счет реконструктивно-пластических 
операций с использованием микрохирургических аутотрансплантатов. 

Материалы и методы. В исследование включено 40 больных со злокачественными новоо-
бразованиями различных локализаций, получавших лечение на базе Бухарского филиала Ре-
спубликанского специализированного научно-практического центра онкологии и радиоло-
гии в период с 2016 по 2019 года, которым в процессе комбинированного или комплексного 
лечения выполнялись реконструктивно-пластические операции с использованием микрохи-
рургической техники.  В исследование наибольшее количество больных (33 или 82,5 %), кото-
рым произведено микрохирургическая реконструкция было по поводу злокачественного но-
вообразования (ЗНО) области головы и шеи, по поводу ЗНО нижних конечностей 4 больных и 
реконструкция молочной железы у 3 больных.     В группе больных с ЗНО области головы и шеи 
рак языка составляет – 16 (48,5) больных, слизистых оболочек органов орофарингеальной зоны 
- 5 (15,0 %) больных, рака губы 3(9,0%), опухоль слизистой щеки 2(6,0%), рака кожи лица и голо-
вы составляет 7 (21,5%) больных.  Варианты аутотрансплантатов использованные для закрытия 
дефектов: кожно-фасциальный лучевой лоскут использовали – в 22(55%) случаев из них при ре-
конструкции языка 15, губы 2, для закрытия дефектов лица 3 и слизистой щеки 3.  Кожно-мы-
шечный лоскут на основе широчайшей мышц спины (ТДЛ лоскут) – использовали 12 (30%), из 
них для реконструкции языка в одном случае после глосэктомии, для закрытия дефектов оро-
фасциальной зоны в 4-х случаев, кожи головы 3 и дефектов кожи нижних конечностей 4-х слу-
чаев.  TRAM лоскут использован - 5(12,5%), в трех случаев лоскут использован для закрытия де-
фекта орофасциальной области, в двух случаев для реконструкции молочной железы. В одном 
случае больному с двух сторонной мастэктомии (справа радикальная, слева профилактическая) 
ТРАМ лоскут использован для реконструкции обеих молочных желез. DIEP лоскут - использо-
ван в одном случае для реконструкции молочной железы.     

Результаты. Из 40 операций микрохирургические осложнение наблюдались у 4(10%) паци-
ентов. Двух случаев после реконструкции языка кожно-фасциальным лоскутом из-за венозного 
тромбоза обнаружен некроз лоскута.  В одном случае после закрытия дефекта орофасциаль-
ной области TRAM лоскутом из-за артериального тромбоза   и в одном после закрытия кожи 
головы ТДЛ лоскутом неясной причины обнаружен некроз лоскута. Завершенность пластики 
ЗНО в наших наблюдениях составила 92,5%.  

Вывод. Таким образом, наш опыт использования микрохирургической аутотрансплантации 
красноречиво свидетельствует о высокой востребованности данных операций, у больных с зло-
качественными новообразованиями различных локализаций.  Данный метод способствует по-
вышению радикальности хирургического вмешательства, с одновременным снижением риска 
послеоперационных осложнений, улучшением медицинской и социальной реабилитации 
больных. Вместе с тем подтверждает положение о необходимости проведения дельнейшей ра-
боты по усовершенствованию и внедрению методик реконструктивной пластической хирургии 
в деятельность специализированных отделений на базе онкологических учреждениях.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЯДА ПРЕПАРАТОВ НА ОПУХОЛИ 
САРКОМА 45В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ

Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Абдирова А.Ч., Ибрагимов А.А., Салихов Ф.С.
РСНПМЦОиР 

В РСНПМЦОиР МЗ РУз разрабатываются новые перспективные вещества на основе тропо-
лоновых алкалоидов, из них у К-26-в- производного алкалоида колхицина, выявлена высокая 
активность при исследованиях на животных с такими опухолевыми штаммами, как Саркома S 
180, Солидная и асцитная опухоли Эрлихаи Карциносаркома Уокера при разном количестве 
введений в раннее и поздние сроки после инокуляции опухолей. Изучалась также активность 
этого препарата в сравнении стаксолом, этопозидом, которая была выше или на уровне пре-
паратов сравнения, при снижении побочных эффектов. Однако для дальнейшего применения 
препарата необходимо расширить арсенал опухолей, на которых изучается противоопухолевая 
активность нового препарата.

Цель работы. Оценка противоопухолевой активности нового препарата К-26-в на животных 
с опухолевым штаммом Саркома 45 в позднем периоде в сравнении с цисплатином и цикло-
фосфаном

Материалы и методы. Изучение выполнено на 26 беспородных крысах с перевиваемой опу-
холью С-45, которым вводили препараты на 14-й день после перевивки опухоли: К-26-в 4-х и 
8-кратно, К-26, цисплатин и циклофосфан вводили 8-кратно. Оценку результатов проводили по 
стандартным критериям: торможение роста опухоли (ТРО), масса тела и селезенки животных и 
уровень лейкоцитов. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты. Противоопухолевая активность препарата К-26-в неопухолевом штамме Сар-
кома 45 была высокой в дозе 12мг/кг при 4-х-кратном введении: уровень ТРО=84/87%.наблю-
далось 17% регрессировавших опухолей, при этом препарат способствовал увеличению массы 
тела (на 19%) и селезенки (на 55%), и незначительному снижению уровня лейкоцитов (на4%)Его 
действие при 8-кратном введении было ниже- 60/69%при 17% регресса опухолей.ЭффектК-26-в 
был выше действия К-26 и цисплатина(59/66%) и близок к эффекту циклофосфана(84/76%), при 
выраженном снижении побочных эффектов .При воздействии цисплатина уровень побочных 
эффектов был следующий: масса тела животных была на 24% меньше исходной, селезенки на 
31% были меньше контрольных и уровень лейкоцитов был ниже, чем в контрольной группе на 
39%, побочные эффекты у циклофосфана были такие: 50% гибель животных, масса тела жи-
вотных была на 33% меньше исходной, селезенки на 11% были меньше контрольных и уровень 
лейкоцитов был ниже , чем в контрольной группе на 22%.

Заключение. Изучение нового препарата К-26-вна животных с опухолью Саркома 45выяви-
ло его более выраженную активность при меньшем количестве введений, а также в сравнении 
с исходным К-26 и в сравнении с цисплатином и циклофосфаном. Ограничением для цитоста-
тиков, как правило, является их активное воздействие на процессы кроветворения, что в боль-
шой мере обусловливает уровень побочных эффектов. Способность к индукции КОЕсК-26 и 
К-26-взащищает организм от последствий их цитотоксического действия.

КАРТОГРАММА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Ибрагимов Ш.Н., Базаров Б.Б., Имамов О.А., Джанклич С.М., Норбоева Р.Ш., Зияева З.А.

РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака

Географическая вариабельность меланомой кожи с наиболее высокими показателями отме-
чены среди белого населения, проживающего в странах с жарким климатом, а именно в Австра-
лии (33,60/0000), среди белого населения Гавайских островов (30,10/0000), у белых американцев, а 
также у датчан (27,60/0000), шведов (24,70/0000), швейцарцев (21,30/0000), голландцев (5,40/0000). 
Изучение региональных особенностей заболеваемости меланомы кожи позволяют выявить но-
вые причинные факторы, которые устанавливают взаимосвязи между возникновением и дина-
микой развития меланомы кожи.

Цель: изучить географическую вариабельность заболеваемости меланомой кожи в Узбеки-
стане.

Материалы и методы: при составлении картограмм были использованы стандартизиро-
ванные по возрасту показатели (мировой стандарт, ВОЗ 2001) заболеваемости за 10 лет (2009-
2019 гг.) и Государственные отчетные формы МЗ РУз “Сведение о заболеваниях злокачественны-
ми новообразованиями” - форма No7 за 2009-2019 гг.



127

Те
зи

сы

Сборник докладов и тезисов 

Результаты: В начале были определены уровни заболеваемости меланомы кожи, на основе 
которых была составлена картограмма заболеваемости в различных медико- географических 
зонах Республики; при этом определены следующие группы областей: 

1. Регионы с низкими показателями (до 0.8 на 10000) – Андижанская (0,75), Джизакская (0,74), 
Бухарская (0,76), Навоийская (0,4), Сырдарьинская (0,19) Хорезмская (0,65) области.

2. Регионы со средними показателями (от 0.8 до 1.5 на 10000)- Самаркандская (0,8), Сурхан-
дарьинская (1,01), Ферганская (1,06,), Наманганская (0,86), Кашкадарьинская (0,96) области и Ре-
спублика Каракалпакстан (0,89.)

3. Регионы с высокими показателями (1,5 и выше на 10000) - город Ташкент (3,66), Ташкент-
ская область (2,01)

Таким образом, установленные эпидемиологические особенности заболеваемости указыва-
ют на географическую вариабельность меланомы кожи с территориальной дифференциацией 
с низкими и высокими показателями. Полученные результаты позволят организаторам здраво-
охранения иметь четкую пространственную картину относительно частоты меланомы и ее уров-
ня заболеваемости, которую необходимо использовать для мониторинга и оценки проводимых 
противораковых мер.

ULTRASONIC STIMULATION OF SPLEEN IN PATIENTS WITH LEUCOPENIA
Isroilova F.A., Tuydjanova Kh.Kh., Imamov O.A., Khushvakova S.U.

Republican specialized scientific-practical medical center of oncology and radiology

Studying the role and assessment of efficiency of ultrasonic stimulation of spleen in oncological 
patients during chemotherapy complicated with leucopenia. 

Objectives: Evaluate the effectiveness of ultrasonic stimulation of spleen in patients with leucopenia 
receiving polychemotherapy. Suggest indications and terms of ultrasonic stimulation of spleen in 
leucopenia. 

Materials and methods. The study included 78 patients with a diagnosis of a malignant tumor, 
complicated by leucopenia receiving specialized treatment in chemotherapy department of Republican 
Specialized Scientific-Practical Medical Center of Oncology and Radiology in 2017-2018. From the 
total enrolled patients 18-with breast cancer, 19-ovarian cancer, 16-cervical cancer, 15-lung cancer 
and 10-colon cancer. All patients before the beginning of next course or during chemotherapy had 
complication in the form of reduction in the total number of leukocytes. 

Indicators of leucocytes ranged from 1.8 to 3.2 and averaged 2,4 ± 0,03 x 10 ⁹ / l. To activate the 
production of white blood cells used ultrasonic stimulation of the spleen (USS) 1-2 times per day, 3-6 
procedures without the use of corrective and immunostimulatory drugs. Ultrasonic stimulation of the 
spleen was prescribed in case of reducing the number of leucocytes below 3,0x10 ⁹ / l. The effectiveness 
of treatment was assessed after the third procedure. 

Results. In the study of peripheral blood on the third day after the start of the USS were detected 
increase in the number of white blood cells from 4.5 to 6.0 x 10 ⁹ / l and up to 11x 10 ⁹ / l after treatment 
(p <0,05). After the stimulation of the spleen in the period from 1 to 6 days  100% patients had recovery 
of white blood cells that allowed for a special anti-cancer treatment. 

Conclusions. The study shows the usefulness and actuality of the method for further study of the 
ultrasonic stimulation at leucopenia in oncological patients receiving chemotherapy. This method can 
be recommended as an effective and economically unhindered method for stimulating leucopoiesis.

ҚАЙТАЛАНГАН ДЕСМОИД ЎСМАЛАРНИ ДАВОЛАШНИНГ УЗОҚ НАТИЖАЛАРИ
Мустафаев Т.Қ., Хайитов Ф.Э., Шукуллаев А.Т.

РИОваРИАТМ
Десмоид ўсма (десмоид фиброма, агрессив фиброматоз, десмоид) – маҳаллий инфильтратив 

ўсиш ва юқори даражада қайталаниш хусусиятига эга бўлган ўсмадир. Баъзан ўсмани кетма-кет 
қайталаниши эса беморларни ногиронликка олиб келиши мумкин. 

Мақсад: болаларда қайталанган десмоид ўсмаларни комплекс даволашнинг узоқ натижала-
рини ўрганиш. 

Материал ва методлар. Республика ихтисослашган онкология ва радиология илмий-ама-
лий тиббиёт маркази (РИОваРИАТМ) болалар онкохирургияси бўлимида 2006-2015 йиллар 
давомида қайталанган десмоид ўсма ташхиси билан 27 та бемор даволанди. Беморларнинг 15 
(55,6%) тасини ўғил болалар ва 12 (44,4%) тасини қиз болалар ташкил этди. Беморларга ташхис 
клиник текширувлар (УТТ, КТ (МСКТ) ёки МРТ, рентгенологик ва морфологик текширувлар) 
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асосида қўйилган. РИОваРИАТМ болалар бўлимига мурожаат қилган беморнинг барчасига 
Республикамиздаги турли шифохоналарда “Ўсмани кесиб олиш” жарроҳлик амалиёти ўтка-
зилган. Ўсма касаллиги аниқланганлиги туфайли онколог кўригига юборилган ва беморларга 
кейинги босқичда онкологик муассасаларда ўсма олинган соҳага нур терапияси БММ 2 Гр, УМ 
40 Гр гача ўтказилган.Сўнгра беморларга қуйидаги дастур бўйича (винбластин, метотрексат, 
тамоксифен) кимёвий даво тизимли равишда 3-4 ой давомида ўтказилган. 6 (22,2 %) та бемор-
га эса текширувларда норадикал жарроҳлик амалиёти бажарилганлигини, ўсманинг ҳаракат-
сизлигини, ўтирғич нервини зарарланиш аломатлари борлигини ҳисобга олиб 6 ой давомида  
юқорида кўрсатиб ўтилган дастур бўйича кимёвий даво ўтказилган. 3 (11,1%) та беморга 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 27 та беморда ўтказилган комплекс даводан сўнг 2 (7,4 %) та беморда ўс-
манинг қайталаниши кузатилган ва қайта “Ўсмани кесиб олиш” жарроҳлик амалиёти бажа-
рилган. 25 (92,6 %)та беморда эса 5 йилдан 12 йилгача бўлган давр оралиғида ўсманинг қайта-
ланиши кузатилмади.

Хулоса. Болаларда қайталанган десмоид ўсмаларни даволашга комплекс ёндошув қайтала-
ниш даражасини кескин камайтиради ва даволашдан олинадиган натижаларни ҳамда ҳаёт си-
фатини яхшилайди.

ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

Пўлатов Д.А.
«NewLifeMedical» Центр ядерной медицины

Цель исследования заключалась в улучшении качества жизни онкологических больных с 
противопоказаниями или нецелесообразностью проведения специализированного противоо-
пухолевого лечения.

В исследование были включены 26 пациентов (12 женщин и 14 мужчин, в возрасте от 53 до 
78 лет) со злокачественными солидными опухолями различной локализации III-IV стадии. У 
7 пациентов с III стадией процесса противопоказаниями к проведению специализированного 
противоопухолевого лечения была сердечно-сосудистая патология в стадии суб- и декомпенса-
ции. Общее состояние у всех пациентов составляло 3 и более баллов по шкале ВОЗ.

Пациентам назначали препарат «Escozin» (раствор для приёма внутрь) корпорации Medolife 
(патент FDA (США) №8.097.284 В2 от 2012 г.) под язык по специальной схеме начиная от 0,25 
мл доводя в течении 4-8 дней до 1,0 мл 4 раза в день. Эффективность лечения оценивалась по 
общепринятым известным контролируемым параметрам через 1 месяц и через 2 месяца после 
начала приёма.

Опрос и обследование показало, что уже в первые недели применения препарата у 16 (61,5%) 
пациентов отмечалось снижение интенсивности боли и у 13 (50%) пациентов улучшение сна. К 
установленным промежуточному и контрольному сроку наблюдения 20 (76,9%) пациентов пол-
ностью отказались или уменьшили приём анальгетиков.  Аппетит восстановился у 22 (84,6%), 
причём из 19 пациентов с дефицитом веса у 13 (68,4%) пациентов вес практически достиг фи-
зиологических значений, а улучшение сна отмечалось у 21 (80,8%) пациента. Физическое состо-
яние по шкале ВОЗ у 22 (84,6%) составило не более 2 баллов. Из 21 пациента с отклонениями в 
анализах крови, улучшение показателей гемограммы (гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 
лимфоцитов) и биохимических показателей (общего белка, АЛТ, АСТ, мочевины, креатинина) 
наблюдалось в общем в 76,2 % случаев (16 пациентов). Особенно следует отметить, что из 20 
пациентов с повышенным уровнем онкомаркеров крови, практически в 12(60%) случаях показа-
тели нормализовались, а при измерении размеров визуализируемых контролируемых очагов 
злокачественного роста в   65,4% (17 пациентов) определялась стабилизация процесса, причем 
у 6 - с тенденцией к регрессии.

Таким образом, у пациентов со злокачественным процессом, оправдано применение и даль-
нейшее изучение эффективности препарата «Escozin», как перспективного средства для палли-
ативной помощи и улучшения качества жизни.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНОСУМАБА В 
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ 

Палванов А.М., Гафур-Ахунов М.А., Хакимов С.В., Абдихакимов А.Н., 
Турсинов И.Т., Тохтаматов И.Х.

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР МЗ РУз, ТашИУВ 

Актуальность: гигантоклеточная опухоль кости встречается до 15 % в структуре опухолей 
костей и до 4% перерождается в злокачественную опухоль. Но заболевание имеет высокий по-
тенциал рецидивирования (до 40%) после произведенных неадекватных операций. Влечении ги-
гантоклеточной опухоли кости широко используются малоинвазивные методы (медицинский 
цемент, фенолы, полиметилкаприлат) и таргетная терапия с препаратом пролиа (деносумаб). 

Цель исследования: в сравнительном аспекте провести анализ эффективности пролиа (де-
носумаб) в комбинированном лечении гигантоклеточной опухоли кости.

Материал и методы исследования. У 48 больных с гигантоклеточной опухолью кости про-
ведено хирургическое и комбинированное лечение. Из 48 больных, мужчин было-25 (52.0 %), а 
женщин-23 (48%). Возраст больных колебался от 20 до 65 лет. Из 48 больных 40 (83.3%) были в 
возрасте 20-40 лет, в среднем составил-30,4 лет. По локализации опухоли больные распределе-
ны следующим образом: поражение бедренной кости отмечено у 15 больных, большеберцовой 
кости у 9, плечевой кости у 12, мелкие кости стопы и кисти у 11 больных и подвздошной кости 
у 1 больного.

При рентгенологическом исследовании из 48 больных у 30 (62.6%) имело место ячеисто-тра-
бекулярная форма, у 10 (20.8%) смешанная и у 8 (14.6%)-литическая форма поражения.

Гистологически у 42 (20.8%) больных выявлено доброкачественная форма гигантоклеточной 
опухоли и у 6 (12.6%) злокачественная форма опухоли.

В зависимости от методов лечения больные распределены на 3 группы: 
I группа-28 больных (52.3%) предварительно проведена неоадъювантная терапия деносума-

бом 120мг подкожно 1, 8, 15, 22 дни на фоне препаратов кальция и через 21 день выполнена 
операция+экскохляция+цементопластика;II группа-9 больных (18.7%) выполнена операция 
экскохляция+цементопластика. После операции в адъювантном режиме в течение 6 месяцев, 
каждый 28 день проведено лечение деносумабом 120мг на фоне препаратов кальция; III группа 
11 больным (22.3%) выполнена только операция в объеме-экскохляция+цементопластика.

Результаты: Больные после лечения прослежены от 2 месяца до 3 лет. Для оценки эффектив-
ности лечения нами изучена частота рецидива опухоли и метастазов во всех 3 группах. Анализ 
частоты рецидива опухоли показал, что рецидив опухоли отмечен у 2-х больных, а метастазы в 1 
случае. При этом рецидив опухоли отмечен у 1 больного (3.5%), в I группе и у 1 больного (9.0%) 
в III группе. В группе больных после экскохляция+цементопластика и лечения деносумабом 
рецидив не выявлен.

Заключение: Предварительный анализ проведенного исследования показывает, что приме-
нение деносумаба в комбинированном лечении гигантоклеточной опухоли позволяет снизить 
частоту рецидива и метастазов опухоли.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА К-26-в ПРИ РАЗНЫХ ПУТЯХ ВВЕДЕНИЯ
Салихов Ф.С., Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Абдирова А.Ч., 

Ибрагимов А.А., Тилляшайхов М.Н. 
РСНПМЦОиР 

Актуальность: К-26-в- производное алкалоида колхицина проявил высокую активность при 
исследованиях на животных с такими опухолевыми штаммами, как Саркома S 180, Солидная 
опухоль Эрлиха, Саркома 45 и Карциносаркома Уокера при разном количестве введений в ран-
нее и поздние сроки после инокуляции опухолей.

Цель работы. Оценка противоопухолевой активности нового препарата К-26-в на животных 
с опухолевым штаммом солидная опухоль Эрлиха (СОЭ) при разных путях 10-кратного введе-
ния для выявления оптимального использования препарата. 

Материалы и методы.Исследование выполнено на 26 беспородных мышах с перевиваемой 
опухолью СОЭ.К-26-в вводили мышам на 6-й день после перевивки опухоли 10-кратно внутри-
брюшинно ( в/б), внутримышечно (в/м), внутривенно (в/в) и подкожно в дозе 32мг/кг. Оценку 
результатов проводили по стандартным критериям: торможение роста опухоли (ТРО), масса 
тела и селезенки животных. 
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Результаты.На мышах с СОЭ лечение К-26 при 10-кратном введении в суммарной дозе 320 
мг/кг вызвало неодинаковый результат при разных способах введения: при подкожном (п/к) 
-98/97%, внутримышечном (в/м)- 93/93%, а при стандартном, для изучения противоопухолевой 
активности, внутрибрюшинном (в/бр) введении - 88/87% (по объему и массе опухоли. При вну-
тривенном введении получен также высокий результат подавления роста опухолей -82/83%. Во 
всех опытных группах не было гибели животных, снижения массы тела и селезенки. В группах 
при в/м и подкожном введении наблюдалось 50% регресса опухолей и - соответственно актив-
ность выше 90%, в группе при в/в введении регресса опухолей было 25%, а в группе при в/бр 
введении регресса не было. Исходя из полученных результатов, для будущих клинических ис-
пытаний этого препарата можно предложить любой способ парентерального введения в зави-
симости от локализации опухоли, но наиболее предпочтительный способ введения – внутри-
мышечное или подкожное введение.

Таким образом, противоопухолевая активность препарата К-26-внаопухолевом штамме Со-
лидная опухоль Эрлиха была высокой в дозе 32мг/кг: препарат проявил значительную противо-
опухолевую активность при всех способах введения от 80 до 98%: однако максимальную эффек-
тивность препарат проявил при подкожном и внутримышечном введении.

Выводы. Для будущих клинических испытаний этого препарата можно предложить любой 
способ парентерального введения в зависимости от локализации опухоли, но наиболее пред-
почтительный способ введения – внутримышечное или подкожное введение

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

Солметова М.Н.
Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница МЗ РУз.

Цель: оптимизация практического применения дерматоскопии в рутинной дерматологиче-
ской практики скрининговых исследований.

Материал и методы: целевая группа из 80 лиц, подлежащих углубленному дерматологи-
ческому обследованию, формировалась дерматологами РКВКБ в ответ на анонс, посвященный 
ранней диагностике новообразований кожи. В группу подлежащих дерматоскопии были вклю-
чены 25пациентов с подозрительными новообразованиями кожи, требующих дальнейшего, 
углубленного исследование дерматоскопом Derm LITEDL1 с использованием диагностического 
7-бального алгоритма Argenziano G. etal.

Результат: среди подвергшихся дерматологическому обследованию 6 были дети (0-17 лет), 
55 человек до 40 лет, 10 -от 40-60 лет и 9 человек старше 60 лет. Более половины из них – 68,75%(55 
человек), составили дерматологические больные псориазом36,4% (20 человек), красный пло-
ский лишай3,6% (4), витилиго 9,1% (5), розовые угри18,2%(10), себорейный дерматит 10,9% (6), 
пост воспалительная гипо и гиперпигментация 18,2% (10), микоз гладкой кожи3,6% (2).

К дерматоскопическому исследованию были допущены 25 человек - 31,3% от всех обследо-
ванных; из них 2 были дети (0-17 лет), 13 человек до 40 лет, 4 -от 40-60 лет и 6 человек старше 
60 лет. У 56,0% пациентов установлена онкодерматологическая доброкачественная патология 
неизвестного генеза, в 24% случаях узловые новообразования также доброкачественного харак-
тера.  В 8,0% были установлены сосудистое новообразование кожи - гемангиомы.

При дальнейшем сопоставлении дерматоскопического и гистологичекого исследования от-
мечено соответствие заключительного диагноза составило 96,7%. В 1 случае был получен лож-
ноположительный диагноз кератопапилома, который при гистологическом исследовании ока-
зался келлоидом.

Заключение: организация целевого скрининга, с грамотным формированием целевой груп-
пы пациентов, обеспеченный как технически современным цифровым оборудованием, так и 
опытными подготовленными кадрами - успешный путь к максимально эффективному раннему 
выявлению дерматологических, так и онкодерматологических патологий.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ ПМЗН
Тилляшайхов М.Н., Гильдиева М.С., Нигманова Н.А., Мусаева Ш.Н.

РСНПМЦОиР

Введение. В последнее время возрос интерес исследователей различных медицинских 
специальностей к генетическим проблемам, а включение молекулярно-генетических методов в 
диагностику различных заболеваний позволяет научно-обоснованно подходить к решению та-
ких важных задач, как ранняя диагностика в частности опухолевых процессов, рецидивов забо-
леваний, иногда даже доклиническая диагностика, повышение эффективности традиционной 
терапии и альтернативных методов лечения. Данные методы позволяют разработать подход 
индивидуально для каждого больного, используя его генетический статус и участие определен-
ных генов в развитии заболевания.

Цель. Изучить комплексный подход к диагностике развития ПМЗН.
Материал и методы. Для определения генетического статуса и предрасположенности к 

ПМЗН, материалом служила периферическая кровь 22 женщин со злокачественными опухоля-
ми репродуктивных органов. Создана панель онкомаркеров, состоящая из РЭА, АФП, СА15-3, 
СА-125, Ki-67 и p53 . Для определения их уровня использовались коммерческие наборы для 
ИФА, производства Human Diagnostics и Вектор-Бест (Россия), ИГХ исследование осуществляли 
на срезах с парафиновых блоков толщиной 3-4 мкм авидин-биотин-пероксидазным методом по 
стандартной методике с использованием первичных антител («Dako», Novocastra™). В качестве 
вторичных антител использовали биотинилированные антитела к иммуноглобулинам мыши и 
кролика («Dako», Novocastra™). Анализ проведен до лечения второй опухоли (средний период 
манифестации 8 лет).

Результаты. У всех обследованных больных был метахронный рак. У 50% наблюдался дву-
сторонний рак молочной железы и у 50% рак молочной железы в сочетании с другими орга-
нами. Полученные результаты позволили установить, что уровни онкомаркеров, находятся в 
пределах «серой зоны». Показано, что у больных ПМЗН базовый уровень АФП повышался до 
4 раз по сравнению с уровнем cut-off, углеводный антиген СА-15-3- в 2,7 раза, РЭА- в 5 раз. При 
изучении кинетических измененийв опухолевых клетках больных сПМЗН у70% наблюдалась 
высокая экспрессия мутантного гена Р53, у 30% -низкая. Уровень высокой экспрессии маркера 
пролиферацииKi-67 был у 80%, у остальных 20% - средний и низкий. Эти результаты указывают 
на присутствие в организме злокачественного процесса. Выбор онкомаркеров и изучение изме-
нения их уровня позволит внести решающий вклад в успешное применение альтернативных 
вариантов терапии больных ПМЗН, тем самым улучшить качество жизни больных.

Заключение. Выявлена высокая диагностическая чувствительность всей панели онкомарке-
ров, что позволяет использовать их для ранней и даже доклинической диагностики. Это помо-
жет сберечь время для проведения адекватного лечения и осуществлять мониторинг течения 
заболевания пациентов с ПМЗН и могут быть использованы для осуществления мониторинга 
пациентов из группы высокого риска заболевания.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Умаров М.Х., Рахматова Д.Л.
РСНПМЦОиР 

В настоящее время рост среди населения вирусных инфекций диктует необходимость для 
медицинского персонала непрерывно повышать грамотность в отношении ведения больных. 
Трудности в планировании диагностики и лечения данной категории больных представляют 
системные и онкологические заболевания ассоциированных с вирусной инфекцией. 

Материалы и методы. Среди онкологических больных, обратившихся в клинику РСНПМ-
ЦО и РМЗРУз в 2018-2019 годах, всего было первично обследованных с помощью ИФА 16764 
пациентов, из них мужчин было 6789 (40,5%), а женщин 9975 (59,5%). Пациенты получали ком-
бинированное и комплексное лечение с включением хирургического вмешательства.

Результаты. Из общего числа обследованных больных проведенный анализ по выявлению 
случаев комбинированных вирусных инфекций с помощью ИФА, показал, что у 57 пациентов 
тесты были положительными. Из них у 46 (80,7%) пациентов выявлено HBsAg+HCV, у 6 (10,5%) 
пациентов выявлено ВИЧ+НСV, у 4(7,0%) пациентов выявлено ВИЧ+HBsAg, у одного (1,7%) па-
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циента выявлены ВИЧ+HBsAg+HCV. 
У пациентов с комбинированными вирусными инфекциями преобладали следующие онко-

заболевания: опухоли желудочно-кишечного тракта у 26, опухоли головы и шеи у 9, опухоли 
мягких тканей у 8, злокачественная лимфома у 5, опухоли матки у 5 и опухоли глаз у 4. Изучив 
анамнез большинства больных был заподозрен половой путь заражения. Все пациенты получи-
ли комбинированное и комплексное лечение в запланированном объеме. 

Выводы: таким образом, обследование на вирусную инфекцию рекомендуется всем первич-
но обратившимся онкологическим больным, что способствует выявлению инфицированных в 
Республике. В структуре онкопатологий, ассоциированных с вирусными инфекциями, преоб-
ладаютопухоли желудочно-кишечного тракта (45,6%), в области голова и шеи (15,7%) и опухоли 
мягких тканей (14%). Наличие вирусных инфекций не является препятствием и противопоказа-
нием к проведению противоопухолевого лечения. 

ИЗУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК 
Умаров М.Х., Курбанова М.А., Махкамова Ф.С., Азизова Ш.А., Мухамеджанова М.М.

РСНПМЦОиР

Актуальность. По статистике почечно-клеточный рак составляет около 3 % от всех злокаче-
ственных новообразований, обнаруженных у взрослых пациентов. Среди урологических опухо-
лей рак почки занимает третье место после опухолей предстательной железы и мочевого пузы-
ря, а по смертности находится на первом месте, так как функцией почек является детоксикация 
всего организма. Отчасти рост выявления этого заболевания связан с широким применением 
современных методов обследования пациентов, которые помогают выявить даже бессимптом-
ное течение заболевания, но наряду с этим увеличивается частота обнаружения и запущенных 
форм рака почки, что свидетельствует об истинном приросте заболеваемости.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы изучить корреляцию некоторых лабо-
раторных показателей при опухолях почек

Материалы и методы. В настоящем исследовании использован ретроспективный анализ 
данных лабораторных показателей среди онкологических больных, обратившихся в клинику 
РСНПМЦО и Р в 2018 году с диагнозом «рак почек». Исследование лабораторного материала, 
собранного у 36 пациентов, больных раком почки, находящихся в возрасте от 30 до 70 лет, по-
казало следующее распределение по стадиям заболевания: Т1N0M0 - 12 человек, Т1N1M0 - 2 чело-
века, Т2N1M0 - 9 человек, Т3N0M0 - 9 человек,Т4NхM0 - 4 человека. Заболевание диагностировано 
специалистами онкологических диспансеров по месту жительства пациентов. 

Результаты анализов показали, что лабораторные показатели крови у 80% исследуемых па-
циентов с I и II стадиями рака при отсутствии метастаз и поражений лимфоузлов находятся в 
пределах нормы. У пациентов с третьей и четвертой стадиями показатели крови по мочевине и 
креатинину повышены до 1.5 раз по сравнению с нормой. Обычно это коррелируется с наличи-
ем у таких пациентов метастаз. 

Что касается лабораторных показателей по моче, то у 80% исследованных пациентов начи-
ная с первой стадии заболевания в моче присутствует белок. У 20% остальной группы при на-
личии первой –второй стадий рака почки даже белок в моче отсутствует. В основном это каса-
ется пациентов более молодого возраста. Начиная только с третьей стадии заболевания в моче 
исследуемых пациентов определяется наличие компонентов крови (эритроцитов). На ранних 
стадиях заболевания эритроциты в моче отсутствуют. 

Выводы. Из приведенных исследований можно сделать выводы о том, что стандартные био-
химические анализы крови и мочи являются только вспомогательными методами диагностики 
рака почки. Очевидные изменения в биохимических показателях крови (мочевина, креатинин) 
проявляются только на поздних стадиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСМОИДНОЙ ОПУХОЛИ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ И ТУЛОВИЩА 

Хакимов С.В., Гафур-Ахунов М.А., Палванов А.М., Косимов У.К., Турсинов И.Т.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР, ТашИУВ

Цель исследования. Провести анализ результатов лечения десмоидной опухоли мягких 
тканей конечностей и туловища.
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Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 27 больных с де-
смоидной опухолью конечностей и туловища. Из 27 больных преобладали лица женского пола-
20 (71.7%), чем мужского-7 (25.3%).

Возраст больных колебался от 18 до 59 лет, в среднем составил-42лет. Из 27 больных 20(74.7%) 
были в возрасте от 20 до 40 лет и 7 (25.3%) больных в возрасте-50-60 лет.

По локализации опухоли больные распределены: у 7 (25.9%) отмечено поражение мягких 
тканей передней брюшной стенки, у 5-плеча, у 4 (14.8%)-предплечья, у 4 (14.8%)- бедра, у 2 
(7.4%)-подвздошной области, у 2 (7.4%)- голени, у 1 -подмышечной и у 4 (14.8%) поясничной 
областей. У всех 27 больных диагноз верифицирован гистологически.

Все больные обследованы комплексно с применением рентгенологического, ультразвукового 
и МСКТ, при необходимости проведена МРТ исследования. 

Во всех случаях проведено цитологическое исследование и у 16 больных (59.2%) выполнена 
трепан биопсия для верификации диагноза. Во всех случаях выполнена операция в объеме ши-
рокое иссечение опухоли.

Результаты. В послеоперационном периоде во всех случаях рана зажила первичным натя-
жением. В послеоперационном периоде всем больным рекомендовано лучевая терапия и хими-
отерапия. Но не всем больным проведено рекомендованное лечение.

Из 27 больных у 16 (59.2%) проведена послеоперационная лучевая терапия и химиотерапия 
(по схеме винбластин+метотрексат). Больные прослежены в течение 4-х лет.

В период наблюдения из 27 больных у 9 (33.3%) отмечен рецидив опухоли.
Рецидив опухоли в основном выявлен в группе больных, получавших только хирургическое 

лечении (из 9 больных у 8).
В группе больных комплексного лечения рецидив опухоли отмечен у 1 больного рецидив 

опухоли. В основном наблюдался при локализации опухоли в конечностях.  
Заключение. Проведенный анализ результатов лечения десмоидной опухоли мягких тканей 

конечностей и туловища показывает, что комплексное лечение позволяет значительно снизить 
частоту рецидива опухоли (до 6.2%).

РОЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ 
Хайитов Ф.Э., Мустафаев Т.К., Шукруллаев А.Т.

РСНПМЦОиР

Опухоли печени у детей составляют 1-2% от всех злокачественных новообразований детского 
возраста. Из них 80% составляет гепатобластома. 

Цель: изучить результаты хирургического вмешательства при комбинированном лечении 
гепатобластом у детей.

Материалы и методы: с 2008 по 2017 года в отделении детской онкохирургии  
РСНПМЦОиР МЗ РУз у 21 больных проведены хирургические операции в составе комбиниро-
ванного лечения со злокачественными опухолями печени у детей. Возраст больных колебался от 
3 мес. до 6 лет, в среднем составила 18 месяца.

При поступлении всем больным проведены стандартные методы исследовании (осмотр, 
УЗДГ, МСКТ органов грудной клетки и брюшной полости, уровень АФП в крови, комплекс ана-
лизов крови и морфологические исследования). По заключению УЗДГ и МСКТ первичные раз-
меры опухоли были от 5 до 17 см. Показатель уровня АФП выше нормы от 10 до 10000 раз. Под 
контролем УЗДГ проведены биопсии для подтверждения диагноза с морфологическим путём. 

На первом этапе проведена неоадъювантная химиотерапия от 4 х до 6 курсов по схеме DDP/
DOXO/CARBO (доксорубицин + цисплатин + карбоплатин). Химиотерапия проведена на фоне 
сопроводительной терапии (дезинтоксикационной, общеукрепляющей, иммуностимулирую-
щей, гепатотропной, кардиотропной, антиэмитической, антибактериальной, противогрибко-
вой терапии). В процессе лечения в строгом режиме контролировались основные показатели 
крови. При необходимости проведена лейкостимулирующая и эритростимулируюшая тера-
пия.

Результаты. После соответствующих курсов неоадъювантной химиотерапии у 14 (66,7%) 
больных наблюдался частичный эффект (уменьшение размеров опухоли более 50%), у 3 (14,3%) 
стабилизация (уменьшение размеров опухоли более 25%), у 4 больных (19,0%) без эффекта 
(уменьшение первичного размера опухоли меньше 25% или прогрессирование опухолевого 
процесса). Эффективность проводимой неоадъювантной химиотерапии изучена с помощью 
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инструментальных и лабораторных методов исследования (УЗДГ, МСКТ, уровням АФП в крови) 
и оценена по рекомендации ВОЗ (2005 г.). В зависимости эффективности проводимого лечения 
и локализации опухоли далее были произведены оперативные лечения. У 11 (52,4%) больных 
проведены операции объемом анатомической или атипической резекции более 2-х сегментов 
печени, у 3 (14,3%) резекция одного сегмента и у 2 (9,5%) левосторонняя гемигепатэктомия. У 
5 (23,8%) больных в связи распространенностью процесса не удалось провести хирургическое 
лечение. В послеоперационном периоде продолжена адъювантная полихимиотерапия соглас-
но протоколу. В настоящий момент в диспансерном наблюдении 16 больных без рецидивов и 
метастазов.

Выводы. Применение хирургического метода в составе комбинированного лечения больных 
детей с гепатобластомой, безусловно улучшает результаты лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ ОПИАТ-АНАЛГЕЗИИ 
С ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОГО ОБЕЗБОЛЕВАНИЯ

Халматов Б.А., Абдихакимов А.Н., Гафур-Ахунов М.А.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. Боль при онкологических заболеваниях является последствием роста и про-
грессирование опухоли. В большинстве случаев причиной болевого синдрома у онкологических 
является: рак желудка-20%, рак легкого-15%, рак толстой кишки-12% и злокачественные опу-
холи женских половых органов-6%. Болевой синдром в 30–40% случаев отмечается на ранних 
стадиях опухоли, в 60-70% случиаях на диссеминированных стадиях и в 90% случиаях в рас-
пространенных формах опухолей. В лечении больных этой категорий используется длительная 
эпидуральная анальгезия с применением простого эпидурального катетера и создается под-
кожный туннель в латеральном направлении в поясничной области.

Цель исследования. Оценить эффективности длительной эпидуральной анальгезии для 
уменшения болевого синдрома у больных злокачественными новообразованиями, а также 
уменьшение дозировку опиатов и улучшение качества жизни.

Материалы и методы. В отделение “Паллиативной помощи” ТОФРСНПМЦОиР были ото-
браны 16 пациентов с 4-й стадией злокачественных опухолей различных локолизаций. Были 
отобраны больные с злокачественим опухолями: 2 пациента - раком мочевыводящих путей, 6 
панциентов с раком желудка, 3 - раком толстой и прямой кишки и 5 пациентов раком женских 
половых органов. Для проведения пролонгированной эпидуральной опиат-анальгезии были 
выбраны больные, зависимые от наркотических препаратов. С целью обезболевания исполь-
зовался из опиатов морфин и гипербарический анестетик раствор бупикаина. До провидения 
эпидуральной анальгезии из 16 больных, 10 (62,5%) получили морфин в дозе 30 мг и 6 (37,5%) в 
дозе 40 мг по методу «Анальгетической лестницы». Мы использовали «ЦРШ» для оценки интен-
сивности боли (1–2 баллов-слабая боль, 3–4 баллов-умеренная боль, 5–6 баллов-сильная боль, 
7–8 баллов-очень сильная боль, 9–10 баллов-непереносимая боль). Шкала EGOC-ВОЗ (0–4 балла) 
использовалась для оценки качества жизни среди пациентов: 8 баллов было обнаружено у 10 
пациентов, 9 баллов у 4 пациентов, 10 баллов у 2 пациентов и по EGOC-ВОЗ 2 балла у 7 пациен-
тов, 3 балла у 9 пациентов. Суточная доза морфина через 1 месяца после начало лечения дли-
тельной эпидуральной анальгезии уменьшено до 10 мг, тем боли с расприделением суточной 
дозы на несколко месяца.

Результаты. При использовании морфина в дозе 0,2 мг/кг+бупикаин в гипербарическом 
растворе неблагоприятные эффекты опиатов не наблюдались. Интенсивность боли снизилась 
по «ЦРШ» на 1 балл у 9 пациентов, 3 балла у 7 пациентов,по EGOC-ВОЗ 2 балла у 12 пациентов 
и 3 балла у 4 пациентов.

Вывод. Из-за туннелирования риск инфекционных осложнений очень низок, имеет возмож-
ность ведения препаратов без посторонних лиц. Больному даётся возможность использования 
катетера длительное время (в течение 4 месяцев), что экономично и малозатратно. Использова-
ние малых доз морфина очень безопасно и не вызывает дыхательной недостаточности.
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X-RAY CHANGES IN THE LONG-TERM APPLICATION OF TOBACCO PRODUCTS
Yunusov U.O.

Himchan Private clinic at the Bukhara State Medical institute

Purpose of the study. Describe the spectrum of radiological changes in lung diseases in smokers.
Materials and methods. In 2018, more than 400 radiological examinations of the lungs were per-

formed in the Radiology department of the private clinic Himchan at the Bukhara State Medical In-
stitute. An analysis of case histories, outpatient records, radiographs, and computed tomograms of  
50 patients with a history of smoking more than 10 years has been carried out.

Results. During X-ray examination and computed tomograms in all patients, amplification, thick-
ening of the pulmonary pattern, thickening of the walls of large bronchus were determined, result-
ing in a decrease in their diameter, which leads to impaired bronchial obstruction and stagnation of 
sputum. In patients using tobacco products with an experience of more than 10 years, centrilobular 
emphysema occurs in 43% of cases, pneumofibrosis in 22% of cases, and in single cases, central lung 
cancer was detected.

Conclusion. Tobacco smoke adversely affects the lungs and the body as a whole. In all patients 
with smoking experience of more than 10 years, radiological changes in the lungs are observed to a 
greater or lesser extent.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ОНКОЛОГИИ
Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Хайруддинов Р.В., Усманов Б.Б., Мадияров Б.Т., 

Джураев Э.Э., Чернышева Т.В., Хакимов Я.Ш.
РСНПМЦ Онкологии и радиологии

Цель: определение путей повышения эффективности послеоперационной анальгезии пу-
тем оценки степени анальгезии после открытых хирургических операций на органах грудной 
клетки и брюшной полости.

Материал и методы. Объектом исследования явились 110 больных, оперированных в то-
ракальном отделении РСНПМЦОиР по поводу кардиоэзофагеального рака, рака пищевода и 
рака легких. Мужчин было 67 (60,9%), женщин – 43 (39,1%). Средний возраст пациентов состав-
лял 56,4+0,6лет, с вариацией возрастного диапазона от 31 до 69 лет. Согласно оценке анестези-
олога состояния пациентов, у 49,1% имело место риск III степени, у 44,5% - IV степени по ASA. 
При поступлении в стационар общее состояние пациентов по шкале Карновского колебался от 
70 до 90% (т.е. 0-1 балла по ECOG).

Предметом исследования было изучение степени выраженности СПОБ в зависимости от ген-
дерно-возрастных факторов, хирургического доступа и объема операционной травмы.

Послеоперационная анальгезия проводилась на основе современного принципа мультимо-
дальности с комбинированным применением НПВС (кетонал до200мг/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 паравертебральную клетчатку в зоне корня тонкой кишки. 
Пациентами интенсивность СПОБ оценивался по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ) от 0 до 
10 баллов. Были сформулированы 3 группы исследования в зависимости от зоны хирургическо-
го воздействия и доступа: операции на грудной клетке (n=25), операции торакофрениколапаро-
томным доступом (n=45) и операции лапаротомным доступом (n=40) (табл.2).

Эффективность оценивали путем сравнения выраженности СПОБ в каждой группе с верх-
ним порогом болевой интенсивности 4 балла, который согласно международным стандартам 
соответствует достаточному уровню анальгезии. Статистическая обработка результатов прово-
дили при помощи программы SPSS-16.

Результаты и обсуждения. В 1-е сутки послеоперационного периода с учетом порога ин-
дивидуальной чувствительности интенсивность СПОБ по ЦРШ варьировал от 2 до 8 баллов, что 
требовало персонифицированный подход в определении стратегии обезболивания. Наиболь-
шая интенсивность СПОБ была характерной для пациентов с торакофрениколапаротомным 
доступом. Интенсивность боли было в среднем 5 баллов (максимально 8) и у 91,1% пациентов 
она имела место на 1-е сутки послеоперационного периода. В данной группе интенсивность 
боли в основном обуславливался наличием двух полостного хирургического доступа с резекци-
ей хрящевой части 7-8 ребер слева с последующей френикотомией до пищеводного кольца диа-
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фрагмы. В отличие от этого, у 47,5% пациентов, перенесших лапаротомию, отмечались болевые 
ощущения, которое было на 3% больше, чем у больных, перенесших торакотомию. Однако, 
сравнение клинической выраженности СПОБ показало, что после торакотомии у пациентов 
отмечался порог болевой чувствительности в 4 балла, а в группе после лапаротомии – 3.   Со-
хранение высокой интенсивности боли была характерной в основном для больных, перенесших 
торакотомию (с френикотомией также). Следовательно, торакальные операции, выполняемые 
различными доступами сопряжены с риском развития хронического болевого синдрома.

Изучение выраженности СПОБ от гендерно-возрастных показателей не выявил существен-
ного влияние пола на интенсивность боли, т.е. у мужчин и женщин частота СПОБ составлял 
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 показал, что у мужчин он был на 1 балла больше, чем у жен-
щин, составляя 4,9+0,2 против 3,7+0,3 балла соответственно. 

Аналогичная тенденция прослеживался при анализе возрастного фактора развития СПОБ: 
в возрастных декадах изученных пациентов существенных изменений степени интенсивности и 
частоты встречаемости боли нами не выявлено.

У 13 пациентов, которым в раннем послеоперационном периоде проводили перманентную 
анальгетическую перфузию в область корня брыжейки тонкой кишки, интенсивность боли не 
превышало 2 балла и отмечено резкое снижение потребности в применении опиатов даже на 
1-е сутки послеоперационного периода. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что внедрение мультимодального подхода, 
основанного на сочетанном применении НПВС и опиатов, существенно повысило эффектив-
ность послеоперационного обезболивания. Однако, несмотря на кажущиеся успех, проблема 
сохраняется – интенсивность боли превышает порог адекватной анальгезии 4 балла у большин-
ства пациентов. Было отчетливо заметно связь интенсивности СПОБ от объема операции. Из 
всех 110 анализированных нами пациентов у 46 (41,8%) имело место выраженность боли 4-8 
баллов, где опухоль имела III стадию заболевания и выполнялась комбинированно-расширен-
ная операция. 

Результаты нашего исследования позволяют нам наметить дальнейшие направления для 
повышения эффективности послеоперационной анальгезии. Организация мониторинга выра-
женности СПОБ путем оценки ЦРШ способствует выявить пациентов с неадекватной анальгези-
ей и определить соответственные меры. Усовершенствование регионарной анальгезии позволит 
шире применять данные методики при хирургических вмешательствах в клинической онколо-
гии. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕСКОЖНЫХ ЧРЕСПЕЧЁНОЧНЫХ ЭНДОБИЛИАРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Якубов Ю.К., Тўйев Х.Н., Умирзақов А.Ш.
РСНПМЦОиР 

Цель исследования: оценить эффективность чрескожных чреспечёночных методов деком-
прессии желчных протоков в паллиативном лечении больных раком билиопанкреатодуоденаль-
ной зоны, осложнённым механической желтухой.

Материалы и методы: за период 2019 - 2020 гг. в РСНПМЦОиР лечились методами интер-
венционной радиологии 1 2  больных с билиопанкреатодуоденальным раком, осложнённым 
механической желтухой. женщин было 7 (58,3%),  мужчин – 5 (41,7%) в возрасте от 42 до 
5 5 лет. Причинами механической желтухи явились рак поджелудочной железы (10, 83,3%), 
рак магистральных желчных протоков (2, 16,7%). Показаниями для применения чрескожных 
чреспечёночных вмешательств помимо тяжести состояния больных, при которых риск опе-
ративного вмешательства без предварительной миниинвазивной декомпрессии билиарной 
системы с ч и т а л и :  повышения уровня билирубина сыворотки крови выше 200 мкмоль/л, 
повышения трансаминаз более чем в 2 раза, а так же УЗИ критериями: уровень окклюзии би-
лиарного тракта по Shim Chan-Sup (1995) – уровень 1 (окклюзия внутрипечёночных протоков), 
уровень 2а (окклюзия в области ворот печени), уровень 2б (окклюзия  внепечёночной части 
общего желчного протока). У 10  (83 ,3%)  пациентов было выполнено наружное чрескожное 
чреспечёночное холангиодренирование, у 2-х - наружновнутреннее. Во всех случаях эндопроте-
зирование нами выполнено отсрочено, после первичного наружно-внутреннего холангиодрени-
рования. 
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Результаты. Подтекание желчи вдоль пункционного канала было отмечено у 2 (16,7%) 
больных. Летальных исходов, связанных с выполнением чрескожных чреспечёночных эндоби-
лиарных вмешательств, мы не наблюдали. Осложнения в виде миграции дренажа не было. 

Заключение. Чрескожные чреспечёночные эндобилиарные вмешательства являются эф-
фективными и безопасными методами билиарной декомпрессии при механической желтухе 
опухолевого генеза.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА  МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  ПРИ ОЦЕНКЕ  ПРОГНОЗА У 
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ НОСОГЛОТКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Каримова Н.М1., Полатова Д.Ш.1,Исмаилова А.А²., Нуриддинов К.Р.1, 
Бобоев М.М.1, Хайитова А.Т.1, Абдухакимова М. И.1

1Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский  Центр 
Онкологии и Радиологии Республики Узбекистан, 2Институт иммунологии и 

геномики человека Академии Наук Республики Узбекистан.
   

 Введение. Злокачественные опухоли носоглотки у детей составляют 1-3% от всех злокаче-
ственных опухолей детского возраста и 10-12% от опухолей головы и шеи. При этом 95% боль-
ных поступают в клинику с распространенным опухолевым процессом в III-IV стадиях заболе-
вания.  В Республике Узбекистан частота встречаемости опухолей носоглотки у взрослых состав-
ляет 0,45 на 100 тыс. населения, а у детей 0,13-0,15.

Цель. Изучить особенности клинического течения, оценить эффективность диагностики  и 
прогноза у больных с опухолями носоглотки  детей и подростков. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 140 больных со злокачествен-
ными опухолями носоглотки в период с 2000 по 2019 гг. находившихся в отделении детской он-
кологии РСНПМЦОиР МЗ РУз.  Чаще всего злокачественные опухоли носоглотки встречались у 
мальчиков в возрасте 11-18 лет. Клинические проявления РНГ у детей и подростков были  в виде 
затрудненного носового дыхания, пальпируемых опухолей в области шеи, слизистых гнойных 
выделений с примесью крови. При первичном обращении  за медицинской помощью в учреж-
дениях общей лечебной сети, только в 34%  случаях было заподозрено злокачественное новоо-
бразование. Были использованы  кроме общепринятых методов, метод иммуноферментного 
анализа  определения гуморальных и клеточных факторов иммунитета.   

Результаты. Анализ результатов диагностики с использованием лабораторно-инструмен-
тальных исследований показал, что одним из основных методом распознавания патологии 
носоглотки является эндоскопический метод. Характерными признаками были  изъязвления 
опухоли, фибриновый налет, выпуклость поверхности, сужение просвета носоглотки. У боль-
шинства больных детей и подростков наблюдался эндофитный рост опухоли, наиболее часто 
встречались III и IV стадии заболевания. При исследовании биопсийного материала у 70% боль-
ных наблюдался недифференцированный рак носоглотки. При оценке гуморальных факторов 
иммунитета наблюдается снижение концентрации иммуноглобулинов IgG и IgM, повышение 
IgA. Гуморальное звено иммунитета у больных характеризуется дисбалансом. Наблюдается по-
вышение циркулирующих иммуно- комплексов, что свидетельствует об избыточности антител, 
это обусловлено не только активацией истощенного иммунного ответа на опухолевые антиге-
ны, но и на имеющиеся вирусные антигены. Показатели  клеточного иммунного статуса у детей 
и подростков больных РНГ выявили некоторое снижение СД 4 лимфоцитов и повышение СД 8. 

Выводы. 1. При РНГ у детей и подростков наблюдается выраженный дисбаланс гумораль-
ного  и клеточного  звеньев иммунной системы, у этих пациентов  отмечается плохой прогноз  
и тяжелое течение болезни. 2.Используя все перечисленные методы диагностики можно поста-
вить правильный диагноз и избежать большого процента ошибок при планировании лечения.
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ИЗУЧЕНИЕ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ  У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
НОСОГЛОТКИ С ПОМОЩЬЮ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА(ИФА) 

Каримова Н.М1., Полатова Д.Ш.1,Исмаилова А.А²., Нуриддинов К.Р.1, 
Бобоев М.М.1, Хайитова А.Т.1, Абдухакимова М. И.1

1Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский  Центр 
Онкологии и Радиологии Республики Узбекистан, 2Институт иммунологии и 

геномики человека Академии Наук Республики Узбекистан.

Введение. Изучение механизма возникновения ВЭБ-ассоциированных новообразований, 
включая и рак носоглотки (РНГ), является важной актуальной задачей современной онкологии, 
в частности детской онкологии. До сих пор нет однозначного диагностического подхода для 
определения значимости ВЭБ-инфекции в развитии РНГ, поэтому применение новых диагно-
стических тестов позволяет получить более полную  информацию и улучшить эффективность 
терапии. 

Цель. Выявление антител  IgG класса к ЕА и NA антигенам ВЭБ методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА). 

Материал и методы. Нами проведено исследование биологического материала(плазма и 
мононуклеары крови, слюна) 90 детей с недифференцированным раком носоглотки в возрасте 
от 1 года до 18 лет с диагнозом злокачественные новообразования носоглотки, госпитализиро-
ванных в детское отделение РСНПМЦОиР МЗ РУз в 2014 – 2019 гг. В исследуемую группу для 
чистоты генетического исследования вошли лица обоего пола  представители узбекского этно-
са.  Из слюны, плазмы и мононуклеарных клеток периферической крови  экстрагировали ДНК 
для ее последующего изучения с помощью ИФА. Выявление антител  IgG класса к ЕА и NA 
антигенам ВЭБ проводили  методом иммуноферментного анализа (ИФА). Серопозитивными 
считались лица, в материале которых определялись специфические IgG антитела, оптическая 
плотность которых превышала критическую оптическую плотность .

Результаты.  Анализ данных частоты выявления антител  IgG в плазме крови к различным 
антигенам ВЭБ с использованием ИФА показал, что  антитела IgG класса к  NA антигенам  те-
стировались у 53,3%  больных РНГ детей и подростков, антитела IgG(ЕА) были выявлены лишь 
у 15,6% больных. С помощью ИФА тестирования на наличие ВЭБ- инфекции установлено, что у 
37,8% больных РНГ детей и подростков ВЭБ-инфекция отсутствует. При обнаружении IgG(ЕА) 
на фоне присутствия серологических маркеров поздней фазы заболевания (IgG-NA ) можно 
исключить первичную острую инфекцию ВЭБ у обследованных нами пациентов. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что обследуемые пациенты с РНГ имели 
позднюю фазу ВЭБ- инфекции.  Однако у 15,6% больных РНГ детей и подростков отмечалась 
реактивация хронической ВЭБ-инфекции.
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