


 «Через три месяца после 30-го курса
лучевой терапии мой рак вернулся.
Мой онколог отправил мою первоначальную
опухоль на тестирование, которое определило
именно то, что способствовало размножению
рака - мутацию EGFR. Обладая этой
информацией, врачу удалось подобрать
шесть методов лечения, потенциально
приносящих клиническую пользу. Я получаю
новую терапию уже 20 месяцев, и все мои
КТ и анализы крови вновь стали чистыми». 
                            Пациент с мутацией EGFR
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ  
УЗБЕКИСТАН
Тилляшайхов М.Н., Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Имамов О.А., Сабирджанова З.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель исследования. Провести сравнительный анализ основных статистических показате-
лей при раке шейки матки (РШМ) по Республике Узбекистан за последние 10 лет.

Материалы и методы. Материалами и методами исследования явились основные стати-
стические показатели по РШМ в Республике за период 2010-2019 гг. («Сведения о заболеваниях 
злокачественными новообразованиями» форма-7).

Результаты. Проведенное исследование показывает, что РШМ в Узбекистане, как и во всем 
мире, является актуальной проблемой с тенденцией к её увеличению. В структуре общей онко-
логической заболеваемости за последние 10 лет, РШМ занимает 3 место, среди женского насе-
ления занимает 2 место, уступая только лишь раку молочной железы. Изучение и анализ числа 
больных РШМ за 10-летний период показал, что на территории Республики было выявлено 14 
499 случаев РШМ (6,9%), а всех злокачественных новообразований (ЗН) за это время 210 881. За 
последние 10 лет показатель заболеваемости имел тенденцию к увеличению с 4,3 в 2010 г до 5,6 
в 2019 г на 100 тыс. населения. За период 2010-2019гг. в Республике Узбекистан возрастная кате-
гория больных с РШМ распределилась следующим образом: больных до 15 лет было 1 (0,01%), 
в возрасте от 15-17 лет – 4 (0,03%), от 18-44 лет – 3777 (26,1%), 45-64 лет – 8963 (61,8%), 65 лет и 
старше – 1754 (12,1%) С 2010 по 2019 гг. Среднегодовой средний возраст больных РШМ по Респу-
блике за 10 лет составил 51,9±1,34 лет. На конец 2019 г. контингент больных РШМ составил 8 778 
(2010 г. - 7 738), т.е. 0,03% населения страны. Из них сельские жители составили в 2019 г. - 5 079, 
а в 2010 г. – 4 116, что составляет 57,8% и 53,1% удельного веса соответственно. По Республике от 
злокачественных новообразований шейки матки умерли 7 662 больных, при этом показатель 
смертности на 100 000 населения составил 2,3 в 2010 г, а в 2019 г уже 3,0 на 100 тыс. населения.

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что РШМ имеет тенден-
цию к росту заболеваемости в Республике Узбекистан, что связано в первую очередь с ежегод-
ными регулярными выездами в регионы сотрудников онкологического центра, а также с вне-
дрением стандартов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Тилляшайхов М.Н., Джанклич С.М, Ибрагимов Ш.Н., Имамов О.А., Сабирджанова З.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Актуальность. По данным Международного агентства по изучению рака в 2020 г. во всем 
мире было зарегистрировано 19,3 миллиона новых случаев рака и почти 10,0 миллионов случа-
ев смерти от злокачественных новообразований. 

Цель исследования. Провести анализ деятельности онкологической службы по Республике 
Узбекистан.

Материалы и методы. Сбор информации включал анализ государственной отчетной фор-
мы №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями». 

Результаты и обсуждения. В настоящее время в Узбекистане на учете состоит 107196 (103063 
в 2019 году) онкологических больных. В 2020 году по Республике зарегистрировано 21976 (24648 
в 2019 году) больных с впервые выявленными онкологическими заболеваниями, с показателем 
заболеваемости 64,8 (74,1 в 2019 году) на 100 тыс. населения. Следует отметить, что в период пан-
демии ковид-19 произошел некий спад онкологической заболеваемости. Число умерших в 2020 
году от злокачественных новообразований из состоящих на учете в онкологических учреждени-
ях составило 13552 (13504 в 2019 году), что соответствует показателю смертности 40,0 (40,6 в 2019 
году) на 100 тыс. населения. Среди впервые выявленных больных онкологическими заболевани-
ями, 44,7% (41,2 % в 2019 году) устанавливаются на поздних III-IV стадиях. На конец 2020 года в 
структуре онкологической заболеваемости лидирующие позиции занимают следующие нозо-
логии: злокачественные новообразования молочной железы (9,8 на 100 000 населения), желудка 
(5,1 на 100 000 населения), шейки матки (4,8 на 100 000 населения). Структура онкологической за-
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болеваемости среди женского населения представляется следующим образом: злокачественные 
новообразования молочной железы 19,5; шейки матки 9,7 и яичника 4,9 на 100 000 населения, а 
среди мужского населения: злокачественные новообразования желудка 6,2; бронхов и легких 5,4 
и предстательной железы 3,0 на 100 000 населения.

Заключение. Анализ статистической информации показал, что новых случаев злокачествен-
ных новообразовании в Узбекистане с каждым годом становится больше. Также имеет место 
тенденция улучшения показателей деятельности онкологической службы, однако по ряду по-
казателей организация деятельности онкологических учреждений нуждается в совершенство-
вании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Абдихакимов А.Н., Гафур-Ахунов М.А., Халматов Б.А.
Ташкентский областной филиал Республиканского специализированного  
научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии

Введение. Согласно GLOBOCAN 2020 года, во всем мире за год зарегистрировано около 19,3 
миллионов случаев рака и около 10 миллиона случаев смерти от него. На Азию приходится 
почти половина новых случаев рака и более половины случаев смерти. В ВОЗ подчёркивают, 
что из-за некачественной диагностики и лечения в странах с низким и средним уровнем доходов 
показатели смертности от этого заболевания гораздо выше. Вот почему паллиативная помощь 
развивалась во всем мире и потребность в ней возросла.

Цель исследования представить результаты паллиативной помощи пациентам в отделе-
нии «Паллиативной помощи» Ташкентского областного филиала РСНПМЦОиР.

Материал и методы: в отделении «Паллиативной помощи» проходили лечение 1113 паци-
ентов за последние три года (2018-2021гг.). Из них больные во 2-стадии заболевания были - 73 
(6,6%), 3-стадии - 91 (8,2%) и 4-стадии - 949 (85,2%).

Результаты: как видно из представленных данных больные с отдаленными метастазами со-
ставили 85,2%. Из пациентов у 43 (4%) провидена НПХТ, у 34 (3.1%) АПХТ, у 561 (50.1%) ППХТ+-
БисФТ, у 204 (18.3%) БисФТ и 271 (24.5%) пациентам была проведена симптоматическая терапия.

Болевой синдром зарегистрирован у 76% больных, сердечная недостаточность – у 32%, ды-
хательная недостаточность – у 27%, почечная недостаточность – у 10% и печеночная недоста-
точность – у 5% больных. Для купирования болевого синдрома широко использовались совре-
менные схемы лечения. Широкое применение получили манипулятивные и паллиативные 
препараты. Изучена эффективность лечения наиболее распространенных онкологических забо-
леваний: полного эффекта не было. Частичный эффект составил 62,2% для рака молочной же-
лезы, 42,1% - колоректального рака, 40,8% - рака желудка и 32,5% - рака легкого. Стабилизация 
заболевания составила 20,3% случаев при раке молочной железы, в 18,4% при колоректальном 
раке, в 21,6% - раке желудка и в 17,4% - раке легкого. Прогрессирование заболевания составило 
17,5% при раке молочной железы, 39.5% - колоректальном раке, 37,6% - раке желудка и 50,1% - 
раке легкого.

Выводы. Больные 1040 (93,4%), получавшие лечение в отделении «Паллиативной помощи», 
были пациентами III и IV стадии. Для улучшения качества жизни пациентов и уменьшения 
боли на основе современных требований в 47% случаев использовались препараты (антидепрес-
санты, гормоны, противосудорожные, местные анестетики, НПВС и наркотические средства). В 
результате такого использования потребность в наркотических препаратах снизилась на 24%.

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКА ПОЧКИ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Абдихакимов А.Н., Вахабов О.У., Абдикаримов М.Г.
Ташкентский областной филиал Республиканского специализированного научно- 
практического медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования – изучить заболеваемость и результаты лечения рака почки по Таш-
кентской области за последние 5 лет.

Материалы и методы. В Узбекистане в 2005 году был выявлен 305 первичных больных с 
диагнозом рак почки. В 2010 и 2015 гг. эта цифра составила соответственно 427 и 589. В 2020 
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году в Узбекистане выявлен 638 первичных больных с диагнозом рак почки. Заболеваемость на 
100000 населения составила 1,9. Как видно из приведенных данных, за последние 15 лет коли-
чество больных раком почки увеличилось в 2 раза. Из 638 первично выявленных по Республике 
больных, у 11% была выявлена 1-я стадия опухолевого процесса, у 41,2% - 2-я стадия, у 25,7% 
- 3-я стадия и у 20,4% - 4-я стадия. Как видно из приведенных данных, почти у половины боль-
ных диагноз установлен в поздних стадиях. Морфологическая верификация была достигнута у 
80,6% больных. По Ташкентской области с 2016 по 2020 гг. первичный рак почки выявлен у 189 
больных. Из них у 13,2% была выявлена 1-я стадия опухолевого процесса, у 31,7% - 2-я стадия, 
у 25,9% - 3-я стадия и у 29,1% - 4-я стадия. Как видно из приведенных данных, по Ташкентской 
области также у большинства больных диагноз установлен в поздних стадиях. В Ташкентском 
областном филиале РНПМЦОиР с 2016 года по 2020 год выполнено 133 нефрэктомий по поводу 
рака почки. Нами изучено результаты лечения 110 больных. Из них мужчин было 57 (51,8%), а 
женщин – 53 (48,1%). Большинство больных находились в возрастных группах 41 – 50 и 51 – 60 
лет (27 и 51 больных соответственно). Из этих 110 больных у 19 (17,3%) была выявлена 1-я стадия 
опухолевого процесса, у 55 (50,0%) - 2-я стадия, у 26 (23,6%) - 3-я стадия и у 10 (9,1%) - 4-я стадия. 
У 18 (16,3%) больных на момент установления диагноза были обнаружены регионарные и отда-
ленные метастазы. Из них у 4 – в легких и забрюшинных лимфоузлах, у 1 – в костях скелета, у 
2 – в легких, у 8 – в забрюшинных лимфоузлах, у 1 – в лимфоузлах и костях скелета, у 2 – тромб 
в нижней полой вене. За период наблюдения из 110 оперированных больных умерли 11 (10%). 
Из них 7 больных с Т3N0-1M0-1 умерли в течение года от прогрессирования опухолевого процесса. 
2 больных с Т2N0M0 умерли в течение двух лет по другим причинам. Один больной умер от ХПН 
через 2 года после операции. Ещё один больной с Т2N1M0 умер в течение года после операции 
от Covid-19.

Заключение. Как видно из вышеприведенных данных, как по Республике, так и по Таш-
кентской области у большинства больных диагноз рака почки устанавливается в более поздних 
стадиях, с регионарными и отдаленными метастазами. Необходимо повысить онкологическую 
настороженность среди врачей первичного звена, усилить санитарно-просветительскую работу 
среди населения.

РОЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ В РАННЕЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Бабаханова Д.С., Ибрагимов А.Ю., Мамадалиева Я.С.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Цель исследование: возможности ранней диагностики предопухолевых заболеваний рака 
молочной железы (РМЖ) на уровне первичного звена здравоохранения.

Материал и методы: профилактические мероприятия начинаются на уровне первичного 
звена – поликлинического этапа, а в сельской местности –сельского врачебного пункта. Основ-
ным мероприятием, проводимом на уровне поликлиники является правильное обучение и 
регулярное само обследование молочных желез (МЖ), с целью профилактики риска возник-
новение РМЖ. Первые проявления рака замечаются при пальпации и визуальном осмотре 
молочных желез. При обнаружений каких- либо образований женщина должна обратится к 
маммологу для проведения диагностических мероприятий под контролем специалистов с про-
ведением ультразвукового исследования (УЗИ) и маммографии. Исследование проведено на 
уровне первичного звена в семейной поликлиники № 46 Центральной поликлинике Шайханта-
хурского района, и Многопрофельной Центральной поликлинике Алмазарского района г.Таш-
кента. Обследованы (n =200) в возрасте от 19 до 71 лет, средний возраст составил 42 лет. Всем 
обследованным проведено УЗИ молочных желез, которые направлены на выявление опухоли 
или предопухолевых заболеваний МЖ.УЗИ является абсолютно безлопастной процедурой, е 
влияющий может, проводится в условиях поликлиники, т.е. амбулаторно. Также у всех боль-
ных проведен сбор анамнестических данных по анкете-опроснику. 

Результаты исследования: как показали результаты проведенного начального этапа об-
следования по результатам УЗИ: среди 200 женщин по результатам УЗИ: у 16 (8 %) выявле-
ны следующие патологии: фиброзно-кистозная мастопатия у 11(68.7%) Хронический мастит и 
диффузная мастопатия по 2 случая (12,5%) и фиброаденома у 1 (6,3%). Среди обследованных 
больных случаев РМЖ не выявлено. При сборе анамнеза определено, что у 18 (9,0%) обследован-
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ных имелся отягощенный семейный анамнез, т.е. среди ближайших родственников отмечалось 
наличие онкопатологии - у 5(27,7%)был выявлен РМЖ у бабушек, у 4 (22.2%) тети и у 3 (16.6%) 
мама, сестра или другие родственники. Это необходимо учитывать при сборе анамнестических 
данных. 

Заключение: предварительные результаты проведенного исследования в первичном звене 
здравоохранения показали, что обязательным компонентом обследования является тщатель-
ный сбор анамнестических данных, обязательное анкетирование, а также значимость сбора ге-
нетического анамнеза. Применение комплексного подхода позволяет выявлять своевременно 
предопухолевых заболеваний и рака молочной железы на уровне первичного звена здравоох-
ранения.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Гафур-Ахунова К.М., Гафур-Ахунов М.А., Абдихакимов А.Н., Тухтабоева М.Т.
Ташкентский областной филиал республиканского специализированного научно- 
практического медицинского центра онкологии и радиологии 

Актуальность: рак молочной железы (РМЖ) в последние 20 лет занимает первое место в 
структуре онкологических заболеваний в Республике Узбекистан. Но тенденция к росту отмеча-
ется не только в развитых странах, но и в развивающихся. В Республике Узбекистан рост заболе-
ваемости отмечается 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: для проведения анализа эффективности работы онкологической 
службы Ташкентской области при раке молочной железы был использован статистический от-
чёт регионов Ташкентской области по форме №7 (SSV 7) за последние 5 лет (2015-2019 гг.). При 
этом проведен анализ показатели заболеваемости, смертности, профилактических осмотров, 
стадии опухоли, одногодичной летальности и 5-летней выживаемости.

Результаты: по данным проведенного статистического анализа за последние 5 лет в Таш-
кентской 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 ко-
личество выросло до 386 больных. Интенсивный показатель заболеваемости соответствовал 10,3 
и 13,3 на 100 тысяч 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 ранних 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 удельный вес 
больных с IV стадией составил – 12,9%, то в 2019 году показатель соответствовал – 15%. Анализ 
показателя смертности показал, что в 2015 году он равнялся 5,2 на 100 тысяч населения, 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 составила – 6,7%. В динамике значительно улучшился по-
казатель 5-летней выживаемости и в 2015 году он равнялся – 44,9%, а в 2019 году вырос до 51,7%. 

Выводы: проведенный статистический анализ показал, что среди населения Ташкентской 
области наблюдается стабилизация показателей заболеваемости и смертности незначитель-
но увеличились, показатели выявления больных на IV стадии, а также 5-летняя выживаемости 
больных раком молочной железы.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН ХАВФЛИ ЎСМА 
КАСАЛЛИКЛАРИНИ НОЗОЛОГИК СТРУКТУРАСИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИ
Каримов О.М., Тожибоев Д.Р. 
РИО ва РИАТМ Фарғона филиали

Хозирги кунда дунё миқиёсида хавфли ўсма касалликлари кўпайиб ва ёшариб бормоқда. 
Шу қаторда болалар ўртасида хавфли ўсма касалликларни учраш кўрсаткичи ошиб бормоқда. 

Ишнинг мақсади: Фарғона вилоятида болалар ўртасида учраётган хавфли ўсма касалли-
кларниг нозологик структурасини ўрганиш. 
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Материал ва усуллар: 2019 йил давомида РИО ва РИАТМ ФФ да 2457 та бемор “Д” назоратга 
олинган. Шундан 0-14 ёшгача болалар 87 (3.06%) тани ташкил этади. Ўғил болалар 54 (62.0%)та; 
қиз болалар 33 (38.0%) та. 

Касалликлар нозологик структураси бўйича ўрганилганда: 
Хавфли лимфомалар 27 (40%)
Суяк ва юмшоқ тўқима 16 (17%)
Бош мия ва нерв системаси 10 (15.2%)
Кўз ўсмалари 9 (13.8%)
Буйрак ўсмалари 4 ( 4.6%)
Жигар ўсмалари 3 (4.6%)
Мояк ўсмалари 1 (1.5%)
Бурун-халқум 1 (1.5%)
Тухумдон ўсмаси 2 (1.5%) аниқланди.

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

РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ,  
ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
Курбанов М.И., Махмутов М.А., Пирярова Г., Рзамбетов М. 
Каракалпакский филиал республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии

Цель: изучение показателей заболеваемости и смертности, анализ онкогинекологической 
ситуаций по Республике Каракалпакстан и пути её улучшения.

Материалы и методы: изучение динамики заболеваемости и смертности при раке шейки 
матки (РШМ) в Республике Каракалпакстан за 5 лет (2013-2017г.) среди сельского и городского 
населения проводилось согласно государственной отчетной форме №7. За этот период изучены 
показатели 5-летней выживаемости. Впервые взяты на учёт с раком шейки матки в течение ис-
следуемых 5-лет - 589 женщин с РШМ, из них: в 2013г.-99, в 2014г.-124, в 2015г.-129, в 2016г.-108, в 
2017г.-129 больных. Распределение заболеваемости по стадиям в 2013г. I-cт. -3, в 2014г. -5, в 2015-
7, в 2016г. -6, в 2017г. -2. В 2013 г. II-ст. -37; в 2014г. -31; в 2015г. -49; в 2016г. -41; в 2017г. -52; III-ст. в 
2013 г.-47; 2014 г. -74; 2015г. -66; 2016 г. -54; 2017г. -64; IV-ст. в 2013г. -12; в 2014 г.-14; в 2015 г. -7; в 
2016 г. -7; в 2017г. -11

Результаты: в настоящее время в Узбекистане принята государственная программа по даль-
нейшему развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи 
населению Республики Узбекистан на 2017-2021годы, в которой основной акцент сделан на 
развитие профилактической медицины, в частности совершенствование мер профилактики. 
В целях создания эффективной системы профилактики и раннего выявления онкологических 
заболеваний среди населения будет предпринято поэтапное повсеместное внедрение скринин-
говых программ для раннего выявления онкологического заболеваний среди женщин больных 
раком молочной железы и шейки матки. Важную роль в деле ранней профилактики играет обе-
спечение преемственности поликлинического звена системы здравоохранения и учреждений 
специализированного медицинской помощи, которые обеспечивают контроль и методическую 
помощь имеющимся районным семейным поликлиникам, сельским врачебным пунктам, обе-
спечивая взаимодействия онкогинекологической службы и системы врачей общей практики. 
Комплексное обследование пациентов необходимо проводить совместно с такими специали-
стами как маммолог, УЗД - диагност, морфолог, онкогинеколог. Таким образом, больные на-
правляются врачами общий леченой сети при подозрениях на рак или онкопатологию к специ-
алистам онкологам для уточнения и верификаций диагноза. При выявлений дисплазий шейки 
матки необходимо определять степень дифференцировки клеток, для проведения дальнейшего 
лечения, при этом необходимо рекомендовать диспансеризацию женщин: динамическое цито-
логическое наблюдение 1год - каждый квартал; 2год - каждый полугодие, 3год 1-раз в год. Па-
циент с морфологически подтвержденными с-III –направляются для проведения радикального 
оперативного лечения в специализированные центры. 

Выводы: углубленное изучение проблемы онкогинекологическое заболеваемости в Респуб-
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лике Каракалпакстан показало увеличение числа больных данной патологий, а также необ-
ходимость улучшения ранней диагностики заболевания, для последующего снижения числа 
запущенных стадий, что в дальнейшем при правильной тактике лечения позволит улучшить 
показатели выживаемости и снизить смертность.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РСНПМЦОИР
Ибрагимов Ш.Н., Ирматова З.А., Убайдуллаев У.Э., Мансурова Г.Б., Алимов Ж.М.,  
Каримова Н.С., Шамуратова С.Б.
РСНПМЦОиР

Актуальность. В Республике Узбекистан было принято постановление Президента Респу-
блики Узбекистана ПП-2866 “О мерах по дальнейшему развитию онкологической помощи на-
селению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы” от 4 апреля 2017 года, которое послужило 
важным пунктом для формирования и создания целостной системы онкологической службы 
в Республике Узбекистан. После того как июне 2018 года в РНПМЦОиР установили линейный 
ускоритель электронов, в лечебном процессе начали использоваться современные методики лу-
чевой терапии: интенсивно модулированная лучевая терапия (IMRT, VMAT), стереотаксическая 
радиохирургия (SRS).

Цель. Определить роли используемые методики способности линейного ускорителя в РС-
НПМЦОиР.

Материал и методы. Ретроспективное сплошное исследование --- пациентов лучевой те-
рапии, 5 фракций в неделю на линейном ускорителе «Elekta Infinity». Анализ четырех годовых 
периодов работы: 2018 года (июнь - декабрь) - 49 пациентов, 2019 года (январь - декабрь) - 563 
пациента, 2020 года (январь - декабрь) - 536 пациентов, 2021 года (январь - август) 184 пациента.

Заключение: На это время было выполнено следующее количество услуг высокотехноло-
гичной лучевой терапии: конформная (трехмерная) лучевая терапия - 445 пациентам, SRS - 16 
пациентам, IMRT - 692 пациентам, VMAT - 120 пациентам. Увеличилось число случаев стерео-
таксической радиохирургии. У 4 пациентов услуг стереотаксического лечения. Что наиболее 
важно, в 2019 и 2020 годах наибольшее количество пациентов получали лечение IMRT. В методе 
лечения 3D CRT пациенты получали меньше лечения в 2020 году, чем в 2019 году. Отмечается 
повышение удельного веса более сложных методик лучевой терапии: в 2019 году отмечалось - 
81,8% (n-461) больных, в 2020 году - 66,5% (n-357) больных интенсивно-модулированной лучевой 
терапии (IMRT, VMAT).

В 2021 году началось снижения количества услуг лучевой терапии в РСНПМЦОиР, отмечает-
ся повышение сложных методик лучевой терапии на 9,2% от их удельного веса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАММОГРАФИИ В СКРИНИНГЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Исломова М.Р., Латипов Б.Б. 
Бухарский филиал республиканского медицинского научно-практического центра  
онкологии и радиологии

Цель исследования: оценить соотношение между рентгенологической плотностью тканей 
молочной железы и эффективностью маммографического скрининга рака молочной железы 
(РМЖ). 

Материалы и методы. Проведено маммографическое скрининговое обследование 23000 па-
циенток в отделении радиологии Бухарского Областного филиала Республиканского Медицин-
ского Научно-практического центра онкологии и радиологии, за период 17.05.2001-17.08.2010 
гг. Все наблюдения РМЖ патоморфологически верифицированы. Для оценки плотности мо-
лочной железы использовали шкалу рентгенологической плотности BIRADS (Breast imaging 
reporting and data system).

Заключение. По результатам скрининговой маммографии обследованные женщины были 
разделены на 2 группы по категориям рентгенологической плотности BIRADS. Категорию плот-
ности BIRADS-4 составляло 946 (4,1%) а категория плотности BIRADS-5 -221 (0,9%) наблюдений. 
У пациентов с категорией рентгенологической плотности тканей молочной железы BIRADS-5 
выявлено наибольшее количество наблюдений РМЖ - 38 (90%), при BIRADS-4 - 4 (10%) наблю-
дений. Количество РМЖ I-II стадии в группе пациентов с категорией BIRADS-5 составило 33 
наблюдений (78% от общего количества выявленного РМЖ), что превысило значение этого по-
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казателя в группе пациентов с категорией BIRADS-4 - 3 наблюдений (7.1%). Количество РМЖ 
III-IV стадии в группе пациентов составляло равное соотношение 1:1 (2.3%). Из них 13 (30,9%) 
больным потребовалось хирургическое лечение, а 29 (69,1%) пациенткам - химиотерапевтичес-
кое лечение. 

Выводы. Влияние рентгенологической плотности на выявляемость РМЖ, стадию заболева-
ния и эффективность скрининговой маммографии говорит о важности оценки данного фактора 
в ходе скрининга РМЖ и дальнейшего выбора лечения.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Мадалиев А.А., Нишанов Д.А. Хамидов С.Ю. Умаров М.Х. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии 
 

Актуальность: как показывают статистические данные по миру колоректальный рак (КРР) 
в структуре злокачественных новообразований (ЗН) занимает 3-е по распространенности, а 
смертность от \той патологии - 2-е место, т.е. актуальность проведения эпидемиологических 
исследований не вызывает сомнения, особенно тогда когда по миру отмечается тенденция к уве-
личению числа случаев данной патологией, как среди мужчин, так и среди женщин, что особен-
но важно также нарастает число заболевших среди лиц молодого и среднего возраста, начиная 
с 40 лет, пик заболеваемости приходится на 65-75 лет.

Цель: анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями ободочной кишки 
(ЗНОК) по Республике Узбекистан (РУз) за 6-летний период с 2015-2020 гг. в динамике.

Материалы и методы: с целью проведения анализа были использованы данные статисти-
ческих форм отчетности по заболеваемости ЗН в РУз – форма 7-SSV. Получены абсолютные 
данные по числу заболевших по Республике Узбекистан за исследуемый период, далее про-
ведён расчет показателей заболеваемости как «грубых», так и «стандартизованных», которые 
рассчитаны в динамике, с последующим определением изменений в темпах прироста, расчёта 
среднегодового среднего возраста, а также формирующихся трендов.

Результаты: проведенный анализ и расчёт за 6-лет заболеваемости ЗНОК показал, что по 
республике выявлено 3210 случаев ЗНОК, что составило 2,58% среди всех ЗН, при этом общее 
число, заболевших в этот период исследования составили – 124 383, т.е. можно видеть отмечаю-
щуюся тенденцию к увеличению заболеваемости. 

В структуре заболеваемости ЗН данная патология (КРР) занимает 4-ое место по РУз, следуя 
сразу после рака молочной железы, желудка и легкого, т.е. находится в десятке первых. Анализ 
возрастного состава больных показал: до 15 лет - 4 (0,12%), 15-17 лет – 7 (0,22%), 18-44 лет – 459 
(14,3%), 45-64 лет – 1665 (51,9%), 65 лет и старше – 1075 (33,5%). Как видно из состава больных в 
различных возрастных группах их удельный вес имел унимодальный рост с пиком в возрасте 
45-64 года. При этом вычисление среднегодового среднего возраста показало, что он составляет 
- 60,3±0,32 лет, а среднегодовой темп прироста - Тпр=+0,6%. «Грубый» показатель заболеваемости 
составил 1,73±0,050/0000 с тенденцией к увеличению, темп прироста Тпр=+5,6%, т.е. явная тенден-
ция к прибавке числа заболевших. Просчёт «стандартизованного» показателя заболеваемости 
за исследуемый период также продемонстрировал тенденцию к росту с темпом прироста - 
Тпр=+4,4%, а сам показатель в сравнении с «грубым» (1,73±0,050/0000) составил 2,5±0,060/0000. 

Выводы: изучение заболеваемости ЗНОК показало, что меньше всего эта патология встреча-
ется в возрастной группе до 15 лет и составляет 0,008±0,0020/0000, а больше всего в 65 лет и старше 
- 14,26±0,390/0000. Просчёт и онкоэпидемиологический анализ заболеваемости от ЗНОК показыва-
ет складывающуюся общую тенденцию к её увеличению по республике, при этом темп приро-
ста составляет 4,4%, среднегодовой возраст больных - 60,3 лет, пик заболеваемости отмечается в 
65 лет и старше, что, по-видимому, обусловлено увеличением числа воздействующих факторов 
риска возникновения данной патологии (хронические предраковые заболевания кишечника), 
а также имеющиеся особенности питания, активация процессов биологического «старения»  
организма.
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ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КАРАКАЛПАКСТАН
Махмутов М.А., Рзамбетов М.А.
Каракалпакский филиал республиканского специализированного научно-  
практического медицинского центра онкологии и радиологии

Актуальность: злокачественные новообразования (ЗН) являются одной из важнейших ме-
дико-социальных проблем современного общества, так как заболеваемость и смертность от них 
имеет огромное социальное и экономическое значение. В последние годы онкологические заболе-
вания, наряду с ишемическими заболеваниями сердца и цереброваскулярными заболеваниями, 
входят в первую тройку основных причин смерти среди населения самых развитых стран мира. 
Проблемы ЗН по континентам, странам и административным территориям одной и той же стра-
ны, административным территориям одного и того же субъекта имеют существенные особен-
ности, что обусловлено различной значимостью повсеместно действующих экзо- и эндогенных 
(в том числе и этнических) факторов риска злокачественных опухолей. В РУз заболеваемость и 
смертность вследствие злокачественных новообразований в последние годы характеризуется по-
степенным ростом, динамика заболеваемости и смертности различна в зависимости от региона.

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

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на основе статистического ма-
териала Каракалпакского филиала Республиканского специализированного научно-практиче-
ского медицинского центра онкологии и радиологии за 2014-2019гг.. Источниками исследования 
были учетно-отчетные документы Каракалпакского филиала Республиканского специализиро-
ванного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии - 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 
повышение 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. Опреде-
ленной тенденции в динамике не выявлено. Необходимо отметить относительно высокий уро-
вень заболеваемости ЗН среди лиц подросткового возраста (15-17лет) в 2014-2016годы. В после-
дующие годы было отмечено его резкое снижение почти в 10 раз.

Выводы: таким образом, проведенный нами анализ показал, что за годы исследования ди-
намика заболеваемости онкологическими заболеваниями среди населения РК не имеет опре-
деленной стабильности. Однако, в последние годы можно отметить положительную динамику 
показателей, характеризующих онкологическую службу. Отмечается положительная динамика 
и в сроках выявления ЗН, что отражается 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 уделением особого внимания в 
этом онкологической помощи.

СУТ БЕЗИ ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ИЛК  
БОСҚИЧЛАРИДА АНИҚЛАШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ
Набижонова Г.Х. Сотволдиев К.Х. Ишанчаева Н.К
РИОваРИАТМ Андижон филиали

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

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

беморларни стандарт диагностик текширувларга йўналтириш ва соғломлаштиришни қу-
лайлаштириш. 

Мухокама ва натижалар. РИО ва РИАТМ АФ маммолог қабулига бирламчи тиббий кўрик-
дан кейин муро-жат қилиб 360 та бемор келди. Беморлар ўртача ёши 37-21 ёш. Текширувда 
беморлардан 96(26.6%) фиброз тугунли мастопатия, 76(21.1%) фиброз кистоз мастопатия, 
72(20.0%) липома, 46(12.7%) фиброаденома, 43 (11.9%) соғлом, 27(7.5%) сут бези хавфли ўсма 
касаллиги аниқланди. 96 (26.6%) 3 курс консерватив кузатув давоси, 76(21.1%) беморларга гормо-
нал текширувга юборилди, 43(11.%) беморлар оператив даво, 72(20.0%) беморлар туман онколо-
ги назоратида бўлиш, 43(11,9%) беморларга 6 ойда кўрув тавсия қилинди. 

Хулоса. 1. Мурожат қилиб келган 360 нафар беморлардан 27 (7.5%) беморларда сут бези 
хавфли ўсма касаллиги 4(14.8%) биринчи босқичда, 9 (33 %) иккинчи босқичда ,11(40.7%) учинчи 
босқичда, 3(11%) тўртинчи босқичда аниқланди. 2.Беморларда бирламчи тиббий кўрикларни 
ташкиллаштириш орқали сут бези хавфли ўсма касалли-гини эртанги босқичларда ва касал-
ликни олдини олиш энг муҳим усул эканлиги ҳамда РИОва РИАТМ АФда доимий қўлланили-
ши шартлигини билдиради.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОРЕЗМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Палванов Т.М., Сапарбаев А.И., Алимов А.К.
Хорезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования: изучить динамику основных показателей рака молочной железы 
(РМЖ) по Хорезмской области.

Материал и методы: на основании изучения статистических отчетов по форме SVV -7 нами 
проведен анализ основных показателей по раку молочной железы в Хорезмской области в пе-
риод с 2016 по 2020 гг.

Результаты: по данным статистических отчетов в 2016 году в Хорезмской области зареги-
стрировано 131 больных РМЖ, на 100 тысяч населения заболеваемость составила 7,5. При этом 
55% больных удалось выявить при проведении профилактических осмотров. 16,8% больных 
выявлены в I стадии, у 56,5% больных выявлена II стадия, в 23,6% III стадия и в 3,1%, IV стадия 
опухоли. В целом, 26,7% случаев рака молочной железы были в запущенных III - IV стадиях. Од-
ногодичная летальность составила 3,8%, а 5 - летняя выживаемость составила в 54,2%. В 2017 году 
зарегистрировано 153 больных на 100 тысяч населения и заболеваемость на 100 тысяч населения 
- 8,6. В 51 % случаев РМЖ выявлен при проведении профилактических осмотров. 17% больных 
выявлены в I стадии, в 56,9% случаев II стадия, в 11,8% - III стадия и в 14,7% - IV стадии. 1 - годич-
ная летальность составила 6,5%, а 5 - летняя выживаемость 65,7%. В 2018 году зарегистрировано 
165 больных раком молочной железы, заболеваемость на 100 тысяч населения составила – 9,0. 
В 12,2% случаях выявлена I стадия, в 50,3% II стадия, в 24,8% в III стадия и в 12,7% в IV стадия. 
1 - годичная летальность составила 13,9%, а 5 - летняя выживаемость 55,0%. В 2019 году было 
зарегистрировано 190 больных, заболеваемость на 100 тысяч населения составила - 10,2. 30,5% 
больных зарегистрировано при проведении профилактических осмотров в 20,0% случаев выяв-
лена I стадия, в 37,9% - II стадия, в 30% - III стадия и в 12,1% - IV стадия. 1 - годичная летальность 
составила-10%, а 5 - летняя выживаемость - 45,7%. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 
количество зарегистрированных больных раком молочной железы резко снизилось до 149 слу-
чаев, заболеваемость составила 7,9 на 100 тысяч населения, в 26,2% случаев выявлена I стадия в 
39,6% - II стадия, в 26,2% - III стадия и в 8,0% - IV стадия. 1 - годичная летальность составила - 6,0%, 
а 5 - летняя выживаемость - 45,7%. 
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Заключение: проведенный анализ показывает, что за последние 5 лет в динамике увеличи-
вается количество больных раком молочной железы, улучшается выявление больных на ранней 
I стадии (с 12,2% до 26,2%) и при профилактических осмотрах (с 30,5% до 55,0%). Показатель 5 
- летней выживаемости за исследуемый период увеличился с 45,7% до 65,7%.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГУБ, РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, 
ГЛОТКИ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Палванов Т.М., Матякубов Т.Х.
Хорезмский филиал РСНМЦОиР

Цель работы. Установить современные особенности распространенности злокачествен-
ных опухолей губ, ротовой полости, глотки и смертность от них жителей разных районов Хо-
резмской области.

Материалы и методы. Исследование распространенности злокачественных опухолей губ, 
ротовой полости, глотки и смертность от них осуществлено среди жителей 13 районов области 
за последние 10 лет (2010-2020 гг.). Материалом для изучения послужили данные методического 
кабинета Хорезмского филиала РСНМЦОиР, причем расчет показателей проводился по двум 
крупнейшим территориальным регионам – периферическому (Хазараспский, Шаватский, Гур-
ленский, Тупраккалинский, Янгиарикский, Кушкупирский и Хивинские районы)) и централь-
ному (г Ургенч, г Хива, Ургенчский, Янгибазарский, Багатский и Ханкинские районы).

Результаты исследований. Нами установлено, что за исследованный период времени (2010-
2020 гг.) распространенность рака губ снизилась абсолютно во всех регионах области, причем 
существенно в периферическом (на 59,7%) и центральном (на 62,5%), в среднем по области на 
58,0%. В тоже время распространенностъ злокачественных опухолей ротовой полости и глотки 
возросла во всех регионах области, причем больше всего в периферическом регионе (на 44,4%), 
а меньше в центральном (на 15,8%). Распространенность рака губ, опухолей ротовой полости 
и глотки (среднегодовой показатель) увеличивается от периферии к центру. Анализ показал, 
что смертность населения от рака губ в среднем по области уменьшилась в 2,2 раза, больше в 
центральном регионе (в2,7 раза), меньше в периферическом (в 1,2 раза). Смертность жителей 
Хорезмской области от злокачественных опухолей ротовой полости и глотки в целом снизилась 
на 4,4%, больше всего в центральном (на 13,9%) и периферическом (на13,2%) регионах. За иссле-
дованный период уровень смертности населения области от рака губ увеличился от периферии 
к центру.

Выводы. Нами установлены современные особенности показателей распространенности 
злокачественных опухолей губ, ротовой полости и глотки среди населения разных регионов 
Храорезмской области. Выявленные закономерности будут использованы при разработке ком-
плексной системы вторичной и третичной онкопрофилактики среди жителей области.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В  
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Палванов Т.М., Сапарбаев А.И., Алимов А.К.
Хорезмский филиал РСНПМЦОР

Цель исследования: изучить динамику основных показателей рака молочной железы 
(РМЖ) по Хорезмской области.

Материал и методы: на основании изучения статистических отчетов по форме SVV7 нами 
проведен анализ основных показателей по раку молочной железы в Хорезмской области в пе-
риод с 2016 по 2020 гг.

По данным статистических отчетов в 2016 году в Хорезмской области зарегистрировано 131 
больных РМЖ, на 100 тысяч населения составил 7,5.

При этом 55% больных удалось выявить при проведении профилактических осмотров. 16,8% 
больных выявлены в I стадии, при 56,5% случаев выявлена II стадия, в 23,6% III стадия и в 3,1%, IV 
стадия опухоли. В целом, 26,7% случаев рак молочной железы был в запущенных III - IV стадиях. 
Одногодичная летальность составила в 3,8% а 5 - летняя выживаемость составила в 54,2%. 

В 2017 году зарегистрировано 153 больных на 100 тысяч населения составил в 8,6.
В 51 % случаев РМЖ выявлен при проведении профилактических осмотров. 17% больных вы-

явлены в I стадии, в 56,9% случаев II стадия, в 11,8% III стадия и в 14,7% в IV стадии. 1 - годичная 
летальность составила в 6,5%, а 5 - летняя выживаемость 65,7%.
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В 2018 году зарегистрировано 165 больных раком молочной железы, заболеваемость на 100 
тысяч населения составила – 9,0. В 12,2% случаев выявлена I стадия в 50,3% II стадия, в 24,8% в III 
стадия и в 12,7% в IV стадия. 1 - годичная летальность составила 13,9%, а 5 - летняя выживаемость 
55,0%. 

В 2019 году было зарегистрировано 190 больных, заболеваемость на 100 тысяч населения со-
ставила - 10,2. 30,5% больных зарегистрировано при проведении профилактических осмотров 
в 20% случаев выявлена I стадия, в 37,9% - II стадия, в 30% - III стадия и в 12,1% - IV стадия. 1 - го-
дичная летальность составила-10%, а 5 - летняя выживаемость - 45,7%.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 количество зарегистрированных больных раком 
молочной железы резко снизилось, и составила 149, заболеваемость составила 7,9 на 100 тысяч 
населения, в 26,2% случаев выявлена I стадия в 39,6% - II стадия, в 26,2% - III стадия и в 8,0% - IV 
стадия. 1 - годичная летальность составила - 6,0%, а 5 - летняя выживаемость - 45,7%. 

Заключение: проведенный анализ показывает, что за последние 5 лет в динамике увеличи-
вается количество больных раком молочной железы, улучшается выявление больных в ранней 
I стадии (с 12,2% до 26,2%) и при профилактических осмотрах (с 30,5% до 55,0%). Показатель 5 
- летней выживаемости увеличивается с 45,7% до 65,7%.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В РЕСПУБЛИКЕ  
КАРАКАЛПАКСТАН
Палуаниязов И.К., Измурзаева А.У., Калмуратова Н. 
Каракалпакский филиал Республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии

Введение. Несмотря на несомненные достижения в области диагностики и лечения онко-
логических заболеваний, во всем мире сохраняется тенденция к росту заболеваемости раком и 
увеличению числа больных с распространенными формами. Основной задачей оказания помо-
щи пациентам является улучшение качества их жизни. Недостаточные знания врачей общей 
сети в области онкологии. Изменения, происшедшие за последние годы и возможности лече-
ния онкологических больных, заставили нас искать пути улучшения оказания помощи этой ка-
тегории людей.

Цель. Показать возможности созданной нами системы помощи онкологическим больным.
Материалы и методы. Для оказания медицинской помощи онкологическим больным в Ка-

ракалпакском филиале Республиканского специализированного научно-практического цен-
тра онкологии и радиологии функционирует отделение паллиативной медицинской помощи 
(ПМП). Основными задачами считаем: 1) консультативная деятельность на дому и в общей ле-
чебной сети в Республике; 2) неотложная помощь ранее леченным онкологическим больным; 4) 
неотложная помощь онкологическим больным при осложненных формах заболевания у впер-
вые 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. По анализам годовой деятельности неотложной помощи, категория этих боль-
ных занимает в среднем 20 коек стационара. После создания службы паллиативной помощи 
возникла реальная возможность внедрения всех принципов паллиативной и реабилитацион-
ной медицины. Срочная круглосуточная госпитализация в онкологические учреждения боль-
ных выявила возможность использования более радикального подхода к выполнению опера-
ций. 

Выводы. Служба паллиативной помощи онкологическим больным в составе онкологиче-
ского учреждения позволяет улучшить процесс выявления онкологических больных, оптималь-
но долечивать пациентов на дому, проводить наблюдения за больными 2 и 3 клинических групп 
с адекватной коррекцией возникающих осложнений.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010–2020 гг.
Рустамов Б. Дж., Гайнутдинов А.А., Бекмирзаев С. Р. 
Навоийский филиал Республиканского специализированного научно-практического 
центра онкологии и радиологии

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости 
женского населения экономически развитых стран мира устойчиво занимает первое ранговое 
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место. В Узбекистане так же имеет значимое место. В Навоийской области в 2010 году, по дан-
ным обращаемости, у 68 женщин установлен рак молочной железы, что составило 13,2% среди 
других злокачественных новообразований всего населения. 

Материалы и методы. Произведен статистический анализ заболеваемости и смертности 
от рака молочной железы по данным организационно-методического отдела НОФ РСНПМЦО-
иР за 2010–2020 гг. Изучены статистические данные 920 женщин, взятых на учет по поводу рака 
молочной железы в период с 2010 по 2020 гг.

Результаты и обсуждения. Статистический анализ за 2010–2020 годы показал, что заболева-
емость раком молочной железы в Навоийской области также имеет тенденцию к значительно-
му росту. Если в 2010 году впервые было выявлено 68 женщин с этой патологией, то в 2020 году 
установлено 101 случаев, что сравнительно больше почти в 1 раза. Соответственно отмечается 
увеличение показателей смертности женщин от этой патологии. Изучение динамики смертно-
сти населения женщин от рака молочной железы показало, что в 2010 году умерло 21 больных, 
а в 2020 году умерло 49 больных, что в 1 раза больше. Известно, что РМЖ – это болезнь мено-
паузального и постменопаузального периода. До 30 лет заболевают РМЖ не более 10% паци-
енток. Изучение возрастных данных больных РМЖ показало, что в возрасте 19–34 лет заболели 
всего 82 женщин. С 35 до 44 лет 177 женщин, далее частота заболеваемости в возрастах 45–54 
лет резко возрастает около 311 женщин, что составило 60,9% случаев. Пик заболеваемости 311 
РМЖ приходится на возраст 45-54 лет, что составило 34,2%. Начиная с 65 лет, частота заболева-
емости раком молочной железы постепенно угасает. Анализ распространенности опухолевого 
процесса показал, что 63% больных при обращении имели I–II стадии, только 37% имели III–IV 
стадий процесса, что не соответствует действительности. Это свидетельствует о том, что онко-
логи на местах и врачи общей лечебной сети не всегда различают II стадию от II клинической 
группы, куда входят больные с III–IV стадией процесса. 

Выводы. Заболеваемость и смертности от рака молочной железы в Навоийской области 
из года в год растет. Наиболее часто рак молочной железы встречается в возрасте 45-55лет. Пик 
заболеваемости приходится на возраст 45-60 лет. 

СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ У ДЕТЕЙ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Рустамов Б. Дж., Гайнутдинов А.А. 
Навоийский филиал Республиканского специализированного научно-практического 
центра онкологии и радиологии

Актуальность. Проблема личностного развития на фоне тяжёлой соматической болезни 
является весьма актуальной. В условиях патологии раскрываются механизмы психической де-
ятельности, скрытые при нормальном протекании психических процессов, что может оказать 
существенную помощь для решения общепсихологических проблем.

Практика свидетельствует о том, что без осуществления специальных реабилитационных 
программ невозможно полноценная интеграция онкобольных детей в общественную жизнь.

Дети с онкопатологией нуждаются в комплексных реабилитационных мероприятий на всех 
этапах оказания им специализированной помощи с момента установления диагноза до окон-
чания диспансерного наблюдения. На догоспитальном этапе, когда онкопатология не вызывает 
сомнения, главное направления работы является выявление и лечение сопутствующих заболе-
ваний, а также психологическая поддержка ребёнка и их близких.

На этапе комплексного лечения доминирующим направлением реабилитационных меро-
приятий является профилактика и коррекция побочных эффектов и осложнений химиолучевой 
терапии и оперативных вмешательств. В качестве важного аспекта комплексной реабилитации 
на этом этапе рассматривают организацию образовательного процесса и индивидуализацией 
программы, учитывающие интересы ребёнка.

В период диспансерного наблюдения важным является решения задач медицинской реаби-
литации, направленной на коррекцию тех нарушений, которые связаны напрямую с лечебной 
агрессией.

Цель. Изучения содержания страхов у детей страдающих онкологическими заболеваниями.
Материалы и методы. Исследование проводились на базе Республиканского специализи-

рованного научно-практическом центре онкологии и радиологии Навоийском областном фи-
лиале.

Результаты. Дети с онкозаболеваниями демонстрируют несоответствующие возрасту трево-
ги. У практически здоровых детей наиболее значимым является страх сказочных персонажей, 
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страх к животным и т.д. (80%). У детей, страдающих онкологическими заболеваниями имеется 
страх к врачам (78%), страх к уколам (26%) и выше, чем у практически здоровых детей, что мож-
но объяснить большим количеством медицинских процедур у них. В тоже время дети, страда-
ющие онкологическими заболеваниями не так сильно волнуют медицинские процедуры, как 
абстрактный страх боли или страх к врачам. Их переживания больше связаны с прогнозом бо-
лезни, нежели с неприятными ощущениями во время лечения. Практически здоровые дети, в 
отличие от заболевших детей, говорят о страхах опоздать в школу, получить двойку и т.д.

При рассмотрении гендерных особенностей мы выявили, что среди медицинских страхов 
наибольшую выраженность у девочек (67%), мальчики демонстрируют сниженные показатели 
по всем типам медицинских страхов.

Заключение. Таким образом, работа специалистов должна быть направлена на коррекцию 
эмоционального состояния, снижения тревоги и беспокойства. Не стоит забывать о работе с 
родителями, направленной на улучшения детско-родительных отношений. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГИСТРАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В  
УЗБЕКИСТАНЕ
Тилляшайхов М.Н., Джанклич С.М, Ибрагимов Ш.Н., Имамов О.А., Сабирджанова З.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии

Цель исследования. Изучить деятельность госпитального регистра Республиканского 
специализированного научно практического медицинского центра онкологии и радиологии 
(РСНПМЦОиР).

Материалы и методы. Материалами и методами исследования явились данные госпиталь-
ного регистра РСНПМЦОиР.

Результаты. В 2019 г. на базе РСНПМЦОиР было создано программное обеспечение- го-
спитальный регистр, который позволяет отслеживать как посещения больных в поликлини-
ке центра, так и стационарных больных. Эта система активно используется в РСНПМЦОиР и 
планируется внедрение ее во все филиалы РСНПМЦОиР. У каждого сотрудника РСНПМЦОиР 
имеется свой код доступа и соответственно права доступа к электронным документам. Про-
грамма позволяет больным вставать на очередь приема в онкокабинет онлайн, получать опера-
тивно необходимые результаты исследований, а также отслеживать дорожную карту больного. 
Более того, вся необходимая информация хранится на сервере и в любой момент можно вос-
пользоваться этими данными, избегая кропотливую работу с бумажными отчетами, программ-
ное обеспечение при наличии качественных данных автоматически формирует необходимые 
отчеты. Благодаря функционированию госпитального регистра в РСНПМЦОиР была получена 
следующая информация: в 2020 г. число посещений в поликлинику РСНПМЦОиР было 43 677, 
при этом сельские жители составили 31 253 (71,5%), а дети до 14 лет – 4 776 (10,9%). В стационаре 
РСНПМЦОиР было пролечено 9 041 пациентов, из них 5891 (65,2%) - сельские жители, дети до 
14 лет – 1299 (14,4%). Количество койко-дней, проведенных больными в 2020г. составило 100 530. 
Умерло 22 пациента (больничная летальность – 0,2%), из них 15 (38,2%)– сельские жители, дети 
до 14 лет – 4 (18,2%), до года – 1 (4,5%).

Заключение. Согласно вышеизложенному, можно сделать вывод что наличие госпитально-
го регистра, соединяющего все отделения и кабинеты РСНПМЦОиР значительно облегчают ра-
боту медицинского персонала, а также дает возможность получения оперативной и качествен-
ной информации об онкологических больных.

ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Тилляшайхов М.Н., Джанклич С.М, Ибрагимов Ш.Н, Имамов О.А., Сабирджанова З.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Актуальность. В структуре онкологических заболеваний в мире рак легких (РЛ) занимает 
2 место (11,4%) после рака молочной железы (11,7%), а в структуре смертности РЛ стоит на 1 
месте, составляя 18% всех смертных случаев от злокачественных новообразований (ЗН). Стоит 
отметить, что в структуре онкологической заболеваемости среди мужского населения в Респу-
блике Узбекистан ведущие позиции в 2020 году занимали ЗН желудка, легких и предстательной 
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железы, с показателями заболеваемости 6,2; 5,4 и 3,0 на 100000 мужского населения соответ-
ственно. Таким образом, оставаясь наиболее частой онкологической патологией, РЛ является 
серьезной проблемой здравоохранения во всем мире.

Цель исследования. Провести анализ показателей заболеваемости и смертности при раке 
легких по Республике Узбекистан за 2016-2020гг.

Материалы и методы. Материалами и методами данного исследования явились основные 
статистические показатели государственной отчетной формы за период 2016-2020 гг. («Сведе-
ния о заболеваниях злокачественными новообразованиями» форма-7).

Результаты и обсуждения. За период 2016-2020 года число случаев РЛ впервые взятых на 
учет составило7194 (2082 женщин и 5112 мужчин), со средним показателем заболеваемости 4,4 
на 100000 населения. Из них: в 2016 г выявлено – 1325 больных, на мужчин приходилось – 955 
(72,1%), показатель заболеваемости составил 4,1; в 2017 г. -1488 больных, из них мужчин1032 
(69,4%), показатель заболеваемости – 4,6;в 2018 г. – 1417случаев, а мужчин – 1021 (72,1%), пока-
затель заболеваемости – 4,3;в 2019 г. – 1667, из них мужчин – 1181 (70,8%), показатель заболевае-
мости – 5,0 и в 2020 г. - 1297 больных, из них мужчин – 923 (71,2%), а показатель заболеваемости 
– 3,8.РЛ в III-IVстадиях был диагностирован: в 2016 г. - 84,8%; в 2017 г. -83,5%; в 2018 г. -71,7%; в 
2019 г-66,2% и в 2020 г -70,8%. Показатель смертности при этом за исследуемые 5 лет снизился с 
3,8 до 3,2 на 100000 населения. Однако показатель 1-годичной летальности при РЛ за последние 
5 лет остается на достаточно высоком уровне, достигая 38-43%, что связано в первую очередь с 
большим количеством запущенных случаев РЛ.

Выводы. Проведенный анализ показал, что заболеваемость при РЛ имеет тенденцию к росту 
в Республике Узбекистан и в структуре окнозаболеваемости среди мужчин РЛ занимает 2 мето 
после рака желудка. Также за последние 5 лет наблюдается снижение числа случаев РЛ, диагно-
стированных в III-IVстадиях.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Тилляшайхов М.Н., Палванов Т.М., Сапарбаев А.И.
Хорезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического ме-
дицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования. Провести анализ в динамике основных показателей онкологической 
службы в Хорезмской области.

Материал и методы. На основании анализа статистических отчетов формы №7 SSV онко-
логической службы Хорезмской области изучены некоторые показатели в динамике с 2016 года 
по 2020 год.

Результаты. За последние годы в Хорезмской области количество первично выявленных 
больных увеличивается, но интенсивный показатель заболеваемости в динамике остается ста-
бильным. В 2016 году количество первично выявленных больных составил -1182 человека, ин-
тенсивный показатель равнялся- 68,1. Интенсивный показатель поднялся до 74,6 в 2018 году и 
потом отмечено снижение показателей, в 2020 году составил -68,2 (1291 больных выявлено пер-
вично). Выявление результатов больных в ранних I- II стадиях по области в 2016 году-11,2%, и 
36,5% в 2020 году соответствовал -9,6 % и 40,6%. Практически этот показатель не изменился. Вы-
явление больных при профилактических осмотрах в динамике несколько снизилось. В 2016 году 
составил-24,0%, а в 2020 году – 21,1%. Аналогичные данные получены при анализе одногодичной 
летальности. Если, в 2016 году этот показатель равнялся 13,4%, то в 2020 году он составил 16,5%. 
Показатель пятилетней выживаемости в динамике по области несколько снизился в 2020 году 
по сравнению с предыдущими годами. В 2016 году этот показатель равнялся 41,7%, а в 2020 году 
соответствовал 38,4%.

Заключение. Проведенный анализ показывает, что в онкологической службе Хорезмской 
области за последние пять лет отмечается некоторое снижение показателей онкологической 
службы, таких как: профилактические осмотры, пятилетняя выживаемость, однако увеличи-
лась одногодичная летальность. Возможно это связано с пандемией, так как все показатели сни-
зились в 2020 году. Необходимо сделать вывод из приведенных данных, что в Хорезмской обла-
сти нужно усилить работу в онкологической службе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
Тилляшайхов М.Н., Палванов Т.М., Сапарбаев А.И.
Хорезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического ме-
дицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования: провести анализ результатов профилактических осмотров в разрезе 
городов и районов онкологической службы Хорезмской области. 

Материалы и методы: нами изучены результаты профилактических осмотров по данным 
статических отчётов городов и районов онкологической службы Хорезмской области по форме 
7 SVV за период наблюдения 2016-2020 гг. Данные статических отчётов были предоставлены 
районными онкологами и кураторами Хорезмской РСНПМЦОР. 

Результаты: в Хорезмской области в 2016 году удельный вес профилактических осмотров 
среди всех впервые выявленных случаев злокачественных новообразований составил 24,0%. В ди-
намике этот показатель снизился в 2017 до 21,5%, в 2018 году - 22,7%, 2019 году достиг уже 23,9%, 
2020 году снизился снова до 21,1%. Снижение показателей профилактических осмотров, впер-
вые выявленных онкологических заболеваний не только наблюдалась в масштабе области, но и в 
разрезе городов и районов. Если 2016 году самый высокий показатель выявленных больных при 
профилактических осмотров зарегистрирован в г.Ургенче – 39,4%, то 2020 году оно равнялось – 
29,4%. Аналогичные данные получены в Шаватском районе – 34,2%, 2020 году – 21,0%, а также в 
Ханкинском районе – 32,2%, 2020 году – 27,4%, и в Гурленском районе 35,7%, 2020 году – 20,9%. 

Выводы. В некоторых районах за последний 5 лет практический не изменились показате-
ли профилактических осмотров, оставаясь самыми низкими не только в области, но и в респу-
блике. Возможно это связано с пандемией, так как практически все статистические показатели 
снизились в 2020 году. Согласно вышеизложенному, можно сделать выводы, что необходимо 
усилить работу онкологической службы в области.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АНДИЖАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЗА 2016-2018 ГГ.
Турсунов Д.М., Жалолов О.К.
Андижанский филиал Республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии, Андижанский государственный меди-
цинский институт

Актуальность. Снижение уровня смертности населения — одна из главных целей совре-
менной медицины и общественного здоровья. В мире по уровню смертности онкологическая 
патология находится на втором месте после болезней системы кровообращения: в 2010 г. сер-
дечно-сосудистые заболевания стали причиной смерти почти 13 млн., а опухолевая патология 
– 8 млн. (всего в 2010 г. в мире умерли 52,8 млн.). Показатели смертности представляют интерес, 
прежде всего в плане оценки эффективности борьбы, поскольку она зависит от своевременно-
сти диагностики опухолей.

Материалы и методы. Анализ заболеваемости и смертности злокачественными новообра-
зованиями (ЗНО) проведен по данным, содержащимся в ежегодной отчетной форме № 007 
статистического отдела регионального филиала центра онкологии и радиологии Республики 
Узбекистан.

Результаты и обсуждения. Анализ данных 2016 года показал, что заболеваемость ЗНО сре-
ди населения Андижанской области составила 60,5 случаев на 100 тыс. население (среди мужчин 
– 52,2, среди женщин – 66,4), из них ранговые локализации у представителей обоих полов были 
следующими: грудная железа, желудок, злокачественные лимфомы, шейка матки и легкие. В 
2016 г в Андижанской области зарегистрировано 16 122 случаев смерти, где причинами 1 114 
случаев (6,9%) являются злокачественные новообразования. В 2016 г. уровень смертности все-
го населения Андижанской области от злокачественных новообразований – 37,6 случая на 100 
тыс. населения. Смертность мужчин от злокачественных новообразований в 2016 г. была выше 
смертности женщин, при чем заболеваемость у женщин достаточно больше. 

Результаты данных 2017 года выглядит так, что заболеваемость ЗНО среди населения Ан-
дижанской области составила 56,9 случаев на 100 тыс. население (среди мужчин – 46,0, среди 
женщин – 66,0), из них ранговые локализации у представителей обоих полов были: грудная 
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железа, шейка матки, желудок, легкие и злокачественные лимфомы. В 2017 г в Андижанской 
области зарегистрировано 16 159 случаев смерти, где причинами у 1 063 случаев (6,6%) являются 
злокачественные новообразования. В 2017 г. уровень смертности всего населения Андижанской 
области от злокачественных новообразований – 35,9 случаев на 100 тыс. населения. Смертность 
мужчин и женщин от злокачественных новообразований в 2017 г. была почти одинаковой, при-
чем заболеваемость у женщин ЗНО больше.

При анализе статистических данных 2018 года, заболеваемость ЗНО среди населения Анди-
жанской области составила 60,4 случаев на 100 тыс. население (среди мужчин – 49,5, среди жен-
щин – 67,7), из них лидирующие локализации среди представителей обоих полов были грудная 
железа, желудок, шейка матки, легкие и злокачественные лимфомы. В 2018 г в Андижанской 
области зарегистрировано 15 365 случаев смерти (на 5% ниже, чем 2017), где причинами 1 032 
случаев (6,7%) являются злокачественные новообразования. В 2018 г. уровень смертности всего 
населения Андижанской области от злокачественных новообразований – 33,7 (на 6,1% ниже, чем 
2017 г) случая на 100 тыс. населения. Смертность мужчин от злокачественных новообразований 
в 2018 г. была ниже смертности женщин, впервые за 9 лет.

Заключение. По полученным данным можно сделать заключение, о том, что повышение 
эффективности работы онкологической службы Андижанской области за счет обеспечения 
работы скрининговых программ по раку молочной железы и шейки матки дает хорошие ре-
зультаты, из-за чего наблюдалось снижение смертности среди женского населения, но нужна 
программа, направленная на раннее выявление рака желудка, легких и прямой кишки у пред-
ставителей обоих полов.

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016-2018 ГГ.
Турсунов Д.М., Мамарасулова Д.З., Жалолов О.К.
Андижанский филиал Республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии, Андижанский государственный меди-
цинский институт

Актуальность. Злокачественные новообразования (ЗНО) - глобальная проблема совре-
менного мира, имеющая как социальное, так и экономическое значение в жизни общества. 
Согласно данным Международного агентства по исследованию рака (МАИР), в 2012 г. было 
зареги стрировано более 14,1 млн. новых случаев злока чественных новообразований (без неме-
ланомного рака кожи) и около 8,2 млн. смертей от них (~22 000 смертей в день). При этом 57,0 
% (8 млн.) заболев ших и 65,0 % (5,3 млн.) умерших зафиксировано в развивающихся странах, 
где проживает ~ 82 % на селения земного шара. По данным 2012 года в мире каждый седьмой 
смертельный случай – от рака; от него умирает больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии 
вместе взятых. Злокачественные новообразования (25 %) – вторая ведущая причина смерти по-
сле сердечно-сосудистых болезней (38 %) в странах с высоким уровнем дохода и третья (12 %) – 
после сердечно-сосудистых заболеваний (30 %), инфекционных и паразитарных болезней (14 %) 
в странах с низким и средним уровнем дохода 

Материалы и методы. Анализ заболеваемости и смертности злокачественными новообра-
зованиями проведен по данным ежегодной отчетной форме № 007 статистического отдела ре-
гионального филиала центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан.

Результаты и обсуждения. В 2016 г в Андижанской области зарегистрировано 16 122 случаев 
смерти, где причинами 1 114 случаев (6,9%) являются злокачественные новообразования. В 2016 
г. уровень смертности всего населения Андижанской области от злокачественных новообразо-
ваний – 37,6 случая на 100 тыс. населения. Ведущими причинами онкологической смертности 
мужского населения Андижанской области в 2016 г. были рак трахеи, бронхов и легкого – 9,3 на 
100 тыс. мужского населения, что в структуре смертности мужчин от ЗНО соответствовало 21,9 
%, на втором месте по уровню смертности располагался рак желудка – 6,4 на 100 тыс. мужского 
населения (15,1%), на третьем месте был рак печени – 3,5 на 100 тыс. мужского населения (8,2%). 
В 2017 г в Андижанской области зарегистрировано 16 159 случаев смерти, где причинами 1 063 
случаев (6,6%) являются злокачественные новообразования. Смертность мужчин и женщин от 
злокачественных новообразований в 2017 г. была почти одинаковой смертности женщин, при 
чем заболеваемость у женщин ЗНО больше. Среди ведущих причин смертности мужского насе-
ления Андижанской области в 2017 г. от злокачественных новообразований лидерство принад-
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лежало раку желудка – 6,6 на 100 тыс. мужского населения, что в структуре смертности мужчин 
соответствовало 18,9 %, на втором месте по уровню смертности располагался рак трахеи, брон-
хов и легкого – 5,8 на 100 тыс. мужского населения (8,2%), на третьем месте были злокачественные 
лимфомы – 2,0 на 100 тыс. мужского населения (5,5%). По анализу статистических данных 2018 
года в Андижанской области зарегистрировано 15 365 случаев смерти (на 5% ниже, чем 2017), 
где причинами 1 032 случаев (6,7%) являются злокачественные новообразования. Смертность 
мужчин от злокачественных новообразований в 2018 г. была ниже смертности женщин, впер-
вые за 9 лет. Среди ведущих причин смертности мужского населения Андижанской области в 
2018 г. от злокачественных новообразований лидерство принадлежало раку желудка– 9,3 на 100 
тыс. мужского населения, что в структуре смертности мужчин от ЗНО соответствовало 17,2 %, 
на втором месте по уровню смертности располагался рак трахеи, бронхов и легкого – 6,4 на 100 
тыс. мужского населения (15,5%), на третьем месте был рак прямой кишки, который поднялся 
среди причин смертности мужского населения от ЗНО впервые на лидирующее место – 3,5 на 
100 тыс. мужского населения (7,0 %).

Заключение. По результатам исследований видно, что смертность среди населения ежегод-
но снижается не только от онкологических патологий, но и в целом. Это говорит об увеличении 
средней продолжительности жизни населения, который является частично влияющим факто-
ром, приводящий к повышению заболеваемости. В настоящее время скрининговые программы 
в основном направлены на выявление онкологических заболеваний у женщин (рак молочной 
железы, рак шейки матки). Учитывая эти результаты, в дальнейшем нужно внедрять в практику 
программы, направленные на выявление колоректальных опухолей у мужчин. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
Умиров М.Н., Гафур-Ахунов М.А.
РЦРПКМР 

Цель исследования: провести анализ показателей инвалидности среди детей злокачествен-
ными новообразованиями в зависимости от пола и возраста больных.

Материалы и методы. Нами проведен анализ показателя заболеваемости, первичной инва-
лидности в динамике среди детей злокачественными новообразованиями, на основании изуче-
ния статистических отчетов по форме SSV7, а также отчетных документов из регионов и Респу-
бликанской ВТЭК за 2013-2017 годы. Возраст заболевших детей был от 0 до 18 лет. 

Результаты. Показатель заболеваемости составил в 2013г.-2,4, в 2014г.-2,5, в 2015г.-2,4, 2016г.-
2,4 и в 2017г.- 2,4 на 100 000 населения. Из оставшихся на диспансерном учете в 2013г. 3887 он-
кологических больных детского возраста инвалидность зарегистрирована у 1058 детей (27,2 %), 
в 2014г. из 4193 больных у 1203 (28,7 %), в 2015г. из 4033 больных у 1226 (30,3%), в 2016г. из 3887 
больных у 1324(34,0%) и в 2017г. из 3925 больных у 1565 была инвалидность (39,8%). В динамике 
отмечается рост инвалидности среди детей причиной, которой являются онкологические забо-
левания. Проведенный анализ инвалидности, в зависимости от пола показал, что в 2013 году из 
1058 больных, которые имели инвалидность, 599 (56,6%) были мужского пола, а 459 (43,4%) жен-
ского пола. В 2014 году этот показатель составил – 58,7%, в 2015г.-56,1%, 2016г.-56,9% и в 2017г.- 
57,5%. При анализе инвалидности в зависимости от возраста установлено, что в 2013 году из 1058 
больных имевших инвалидность 50,6% (536 больных) были в возрасте 6-7 лет, 17,3% в возрасте-8- 
14 лет и 19,1% в возрасте от 2 до 5 лет. Остальные 31,3% больных составили остальные возрастные 
группы (0-1года, 2-5 лет, 6-7 лет и 15-16лет). В 2014 году в возрасте 8-14 лет зарегистрирована 
инвалидность у 609 (50,6%) больных, а среди детей от 2-5лет у 258 (21,4%), а в возрасте 6-7 лет у 
220 (18,3%) и на остальные возрастные группы приходилось 11,7% инвалидности. В 2015 году из 
1226 инвалидов 600 (48,6%) были в возрасте 8-14 лет, 237(19,3%) в возрасте 2-5 лет 236(19,2%)-6-7 
лет, остальные 17% в остальных возрастных группах. В 2017 году зарегистрировано 1565 больных 
инвалидов 703 (44,9%) были в возрасте 8-14лет, 359(22,9%) в возрасте 2-5 лет, 323 (20,6%) в возрасте 
6-7 лет, а в остальных возрастных группах были 11,6% больных.

Заключение. Результаты анализа показывает, что наиболее часто инвалидность при злока-
чественных новообразованиях у детей встречается у лиц мужского пола (56,6-58,7%) в возрасте 
8-14 лет (от 44,9% до 50,6%), 2-5 лет (до 21,5%) и в возрасте 6-7 лет (до 22,9%). Следует отметить, 
что в этих возрастных группах наиболее часто встречались лейкозы, лимфомы, нефробластомы, 
нейробластомы, опухоли головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
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ИНВАЛИДНОСТЬ, ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Умиров Ш.Н., Гафур-Ахунов М.А., Мустафаев Т.К.
РЦРПКМР, РСНПМЦОиР
 

Цель исследования: изучить показатели инвалидности среди онкологических больных дет-
ского возраста в регионах Республики Узбекистан. 

Материал и методы. В период наблюдения с 2013 г. по 2017 годы проведен анализ пока-
зателя инвалидности злокачественными новообразованиями детского возраста в регионах Ре-
спублики Узбекистан. За это время в Республике зарегистрировано 3757 больных злокачествен-
ными новообразованиями детского возраста в возрасте от 0 до 18 лет. В динамике отмечается 
стабилизация показателя заболеваемости, если в 2013 году зарегистрировано 73,3% больных, 
то в 2017г.-769 больных. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2013г. составил 2,4, а 
в 2017г-2,4. В 2013г. на диспансерном учете состояли 4013 больных, а в 2017г.-3925 больных. Для 
изучения показателя заболеваемости и болезненности использован статистический отчет SSV7, 
а для анализа показателя инвалидности отчетные данные ВТЭК областей. 

Результаты. В 2013 году из состоявшихся 4013 на учете онкологических больных детского 
возраста у 1058 (26,3%) зарегистрирована инвалидность. Среди регионов наиболее высокие по-
казатели инвалидности зарегистрированы в Андижанской области (103 человек – 9,7%), в Сур-
хандарьинской области (102 детей- 9,4%), в Ташкентской области (128детей-12,0%), в г. Ташкенте 
(128детей-12,0% больных) и в Самаркандской области (100 больных-9,4%). При этом в Бухар-
ской, Хорезмской, Кашкадарьинской областях зарегистрированы самые низкие показатели (от 
27 до 70 больных). По Республике в динамике количество больных, имевших инвалидность уве-
личивается из года в год. В 2014г. этот показатель составил 1203 детей, в 2015г.-1226, в 2016г.-1324 
и в 2017г-1565 детей. Во всех регионах Республики к 2017 году из-за правильной и адекватной 
организации работы в областных ВТЭК, детская инвалидность среди детей онкологическими за-
болеваниями увеличилась в 1,5 раза. В 2017г. из 1565 больных детей с онкологическими заболе-
ваниям 172(10,9%) больных были из г. Ташкента, 149(9,5%) из Наманганской области, 139(8,8%) 
из Ферганской области, 129(8,2%) из Сурхандарьинской области и 126(8,0%) из Самаркандской 
области. Во всех регионах основными нозологическими формами для предоставления групп 
инвалидности были заболевания кроветворной системы (лейкозы, лимфомы), опухоли голов-
ного мозга, нефробластомы, нейробластомы и опухоли опорно-двигательного аппарата. Боль-
ные в основном были с запущенными III-IV стадиями, более 50% всех больных это пациенты, по-
лучившие курсы лучевой, химиотерапии и оперативного вмешательства. Большинство больных 
находятся в стадии реабилитации.

Заключение. Проведенный статистический анализ показывает, что в регионах нашей Ре-
спублики увеличивается количество больных с инвалидностью по поводу онкологических за-
болеваний. В последние годы особое внимание уделяется определению групп инвалидности и 
реабилитации онкологических больных детского возраста. 

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ҲУДУДИДА ТУХУМДОН САРАТОНИНИНГ 
ЭПИДЕМИОЛОГИК ТОМОНЛАРИ
Мамарасулова Д.З., Валидова А.Ф., Урманбаева Д.А.
РИОваРИАТМ Андижон вилояти филиали

Мақсад. Андижон вилояти туманлар миқёсида тухумдон саратони билан касалланиш дара-
жаси эпидемиологик ҳолатини ўрганиш. 

Натижалар. Андижон вилояти туманлари бўйича тухумдон саратони хасталигига чалин-
ган барча беморларнинг статистик маълумотлари ва амбулатор карталари тахлил қилинди ва 
қуйидаги натижалар олинди: 2016 йилда вилоятда тухумдон саратони ташхиси билан жами 66 
нафар бемор аниқланган, уларнинг асосий қисмини (12 нафар-18,1%) Андижон шаҳар аҳолиси 
ташкил қилди. 2017 йилда ушбу хасталик билан 63 нафар бемор аниқланган, яъни 2016 йилга 
нисбатан 3 нафарга кам. Кўрсаткичлар туман миқёсида ўрганилганда юқори касалланиш дара-
жаси Асака туманида 7 нафар (11,1%) ни ташкил этган бўлса, Жалақудуқ ва Избоскан туманла-
рида 6 нафар (9,6%) ни ташкил қилди. Хонобод ва Улуғнор туманларида бир нафардан (1,5%) 
бемор тухумдон саратони ташхиси билан хисобга олинган. 2018 йилда 61 нафар аёлга тухумдон 
саратони ташхиси қўйилган. Энг юқори кўрсаткич Андижон туманида (12-19,6%) қайд этилган. 
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Хулоса. Андижон вилояти бўйича 2016-2018 йиллар давомида тухумдон саратони билан 
касалланиш кўрсаткичи пасайиши кузатилди. Аммо, Бўз (ҳозирда Бўстон) ва Улуғнор туман-
ларида тухумдон саратони аниқланмаслиги ёки кўрсаткичларнинг пастлиги аҳоли ва бирлам-
чи поғона тиббий ходимлари ўртасида олиб борилаётган ишларни янада яхшилаш кераклиги 
ҳақида ишлар олиб борилиши лозим. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ИНТЕГРАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ПО АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хакимова Г.Ж., Абдурасулов Х.Х.
Андижанский филиал РСНПМЦОиР 

Актуальность. Основной специалист, на которого возложены задачи по интеграции онко-
логической службы на уровне первичного звена - это врач общей практики. В Андижанской 
области и ранее проводилась работа по повышению онконастороженности врачей первичного 
звена, но с 2017 года с целью повышения роли первичного звена здравоохранения в решении 
региональных проблем онкологии разработан и внедрён в практику план интеграции учрежде-
ний первичной медицинской службы. 

Материалы и методы: в 2020 году по сравнению с 2014 годом 5 раз увеличилось количество 
проведенных обучающих семинаров, тренингов и мастер-классов для районкологов и ВОП по 
тематике современные методы ранней диагностики, лечения и диспансеризации онкологиче-
ских больных. На местной базе организованы и проведены курсы повышения квалификации 
районкологов и врачей с базовым медицинским образованием для работы в первичном звене 
здравоохранения. В частности в 2018 году число мероприятий, проводимых среди населения 
как тематические семинары о факторах риска онкопатологии, выступление в средствах массо-
вой информации, просветительская работа в семьях по вопросам здорового образа жизни и 
питания увеличилось до 6 раз. 

Результаты: существенно возросло число больных направленных из первичного звена в Ан-
дижанский филиал онкологического центра от 105 случаев в 2014году до 440 в 2019году (24.2%), 
увеличилось число больных, выявленных на I стадии заболевания, если в предыдущие 10 лет 
больные с первой стадии заболевания выявлялись в 0,6-0,9%, то в 2020 году этот показатель со-
ставил 7%. В то же время количество больных с запущенными формами заболеваний в 2020г по 
сравнению с 2017 годом снизилось на 5%.

Выводы: таким образом, работа по интеграции первичного звена онкологической службы в 
Андижанской области несомненно, имеет важное значение, а ее результаты позволяют надеять-
ся в дальнейшем на увеличение контингента больных выявленных на ранних стадиях заболева-
ний, увеличение 5-летней выживаемости и улучшение качества жизни больных.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ПЕРИОД 2016-2020 ГГ.
Холиков Н.Х., Бозарова Л.М.
Наманганский филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Изучить динамику заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) в 
Наманганской области.

Материал метода. Проанализированы статистические данные Наманганской области и 
изучена динамика заболеваемости РМЖ за 5 лет (2016-2020 гг.). В 2016 г. взятые на «Д» учет- 209 
больных, I-II ст. -119, III ст.- 50. IV ст.- 40. В 2017 г. взяты на «Д» учет- 226 больных, I-II cт -130, III 
ст.- 56 , IV ст.- 40. В 2018 г. взяты на «Д» учет- 187 больных, I-II ст. -93, III ст.- 51 , IV ст.- 12. В 2019 г. 
взяты на «Д» учет- 212 больных, I-II cт -163, III ст.- 30 , IV ст.- 10. В 2020 г. взятые на «Д» учет- 182 
больных, I-II cт -111, III ст.- 45 , IV ст.- 29. 

Результаты. За исследуемый период наблюдения на диспансерный учет было взято 1016 
больных РМЖ. Из них: со стадией I-II было 616 женщин, III -232, IV-139 пациентов. Установлено, 
что РМЖ наиболее часто наблюдается у лиц возрастной группы 40-60 лет. В результате анализа, 
проведенного лечения пациентов РМЖ установлено, что основным методом лечения является 
комплексный-900 случаев, комбинированный-100, химиотерапия лишь 6 и хирургический 
метод проведен только у 10 пациентов. Таким образом, проведенный статистический анализ 
показал, что заболеваемость в Наманганской области за последние 5 лет снизилась. Так как в 
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2016 году абсолютное число впервые выявленных случаев РМЖ составляла-209, а в 2020 году 
составляет-182. И основными видами лечения являются: комплексный и комбинированный.

Выводы. 1. Заболеваемость в Наманганской области за последние 5 лет снизилась. 2. РМЖ 
наиболее часто встречается у лиц возрастной группы 40-60 лет. 3. Выявление предраковых 
заболеваний молочной железы достигается благодаря широкому охвату маммографическим 
исследованием женщин в возрасте 40-60 лет.

НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА АЁЛЛАР РЕПРОДУКТИВ СОХА ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИ-
КЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ
Холиқов С.К.
РИОваРИАТМ Наманган филиали

Ишнинг мақсади: Наманган вилоятида аёллар репродуктив соха хавфли ўсма касалликла-
рининг тахлили.

Материал ва усуллар: 2020 йил якунида Наманган вилоятида 9023 та хавфли ўсма касал-
ликлари билан беморлар диспансер назоратига олинган. Шундан 2354 (26%) нафари аёллар 
репродуктив соха хавфли ўсма касалликлари билан аниқланган. Бачадон бўйни хавфли ўсма 
касаллиги билан (9023 нафар хисобдаги бемордан) 1277 нафар бемор (14,1% ). Бачадон танаси 
хавфли ўсма касаллиги билан 698 нафар (7,7 %). Туҳумдон хавфли ўсма касаллиги билан 379 
нафар (4,2%). 

Тадкикот натижаси: 2020 йилда РИО ва РИАТМ Наманган вилояти филиалида 1421 та бе-
мор хавфли ўсма касалликлар билан диспансер назоратига олинган. Шундан аёллар репродук-
тив соха хавфли ўсма касалликлари 260 нафар (18,2 %) ни ташкил этган. Касалликлар нозоло-
гик структураси бўйича ўрганилганда: бачадон бўйни хавфли ўсма касаллиги 148 нафар (10,4%) 
бачадон танаси хавфли ўсма касаллиги 66 нафар (4,6%) тухумдонлар хавфли ўсма касаллиги 40 
нафар (2,8%) вульва хавфли ўсмаси 6 нафар 0,4%

Хулоса: статистик маълумотларга кўра Наманган вилоятида аёллар репродуктив соха хавф-
ли ўсма касалликлари бўйича энг кўпи бачадон бўйни саратони 17,8% ни ташкил этди. Кейинги 
ўринларда бачадон танаси, тухумдон хавфли ўсмалари аниқланди.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ – РАК ЖЕЛУДКА У ЛИЦ  
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Чориев Э.Б., Шарипова Д.Ж.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель иследования. Провести анализ основных показателей онкологической службы по 
раку желудка у лиц молодого возраста по Бухарской области.

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ данних онкологической служ-
бы Бухарской области по раку желудка на основани изучения статистичиских отчетов из райо-
нов области по форме 7 SVV в период наблюдения 2014-2020 годы.

Результаты. Как показали результаты анализа, количество больных раком желудка в воз-
расте 18-44 лет (молодой возраст по ВОЗ,2018г) имеет тенденцию к росту, особенно в молодом 
возрасте. Если в 2014 году зарегистрировано 94 больных раком желудка молодого возраста, из 
них 62(66%) составили мужчины, а 32(34%) женщины, то в 2020 году уже мужчин с данной пато-
логией выявлено-66(69,5%), а женщин - 29(30,5%). Если в 2014 году на диспансерном учете состо-
яли 259 больных, то в 2020 году состояло уже - 288 больных. Проведенный анализ показал, что в 
2014 году 17 % больных выявлено на ранних I-II стадиях, а в запущенных стадиях-82,9% больных. 
Аналогические данные получены в 2018 году: в I-II стадиях -14,9%, а в III-IV стадии-85,1%. Однако 
в 2020 году в I-II стадиях выявлено-21,0% и в III-IV стадии - 79,0% больных. Показатель одного-
дичной летальности в 2014 году составил-48,9% самый высокий был в 2018 году-62,1%, а в 2020 
г составил-52,6%. Показатель 5-летней выживаемости в динамике несколько улучшается. Если 
в 2014 году 5-летная выживаемость составила-33,5%, а в 2015 году-31,5%, в последующие годы 
показатель достоверно увеличился, и в 2016 году составил-44,5%, в 2017 году-46,6%, в 2018 году 
-45,6%, в 2019 году-46,7% и в 2020 году-43,4%.

Заключение. Результаты проведенного статистического анализа показывают, что отмечается 
рост количество больных молодого возраста с раком желудка в Бухарской области. В динамике 
отмечается увеличение количество больных в запушенных III-IV стадиях до 85% и одногодичной 



38

Сборник докладов и тезисов 

Те
зи
сы

летальности до 62,1% и 5-летней выживаемости от 31,5% до 46,7%. Поэтому необходимо разра-
ботать программу и стратегию по раннему выявлению больных раком желудка у лиц молодого 
возраста, с внедрением в повседневную практику скринингового исследования.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Юсупбеков А.А., Усманов Б.Б., Хайруддинов Р.В., Расулов А.Э., Джураев Э.Э., Мадиёров 
Б.Т., Чернышова Т.В., Туйчиев О.Д.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

Цель. Сравнительный метаанализ результатов хирургического лечения у больных раком 
грудного отдела пищевода за последний 20 лет.

Материалы и методы. За период с 2000 до октября 2020 года в отделении торакальной 
онкохирургии РСНПМЦОиР МЗ РУз было радикально прооперировано 745 больных с раком 
грудного отдела пищевода. Мужчин было 301 (40,4%), женщин – 444 (59,6%), средний возраст 
составил 56,7 лет (от 20 до 74 лет). С 2000 по 2012 года 289 пациентам была выполнена ТХЭ с 
анастомозом на шеи, а с 2012 по 2020 года 381 пациенту выполнено ТТЭ (операция Lewis). Кроме 
того, за исследуемый период 3-х зональная операция McKeown была выполнено 75 пациентам. 
Из 745 пациентов рак верхнегрудного отдела был диагностирован у 75 (10,1%) больных, средне 
грудного отдела пищевода был диагностирован у 225 (30,2%) больных, рак нижнегрудного 
отдела пищевода у 151 (20,3%) пациента и рак средне-нижнегрудного отделов диагностирован у 
294 (39,4%) пациентов. Распределение больных по стадиям опухоли: I – 14 (1, 9%), II – 307 (41,2%), 
III – 424 (56, 9%). 

Результаты. Общие послеоперационные осложнения отмечены у 152 (25,3%) больных. 
После ТХЭ (289 больных): несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза выявлена 
у 17 (5,88%) пациентов, сердечно-сосудистые - у 9 (3,11%), послеоперационное кровотечение 
у 5 (1,73%), некроз апикального отдела желудочного трансплантата у 12 (4,15%), легочные 11 
(3,8%), плевральные 22 (7,61%), гнойно-септические у 6 (2,1%), панкреатит у 1 (0,34%) больного. 
Послеоперационная летальность отмечена у 31 больного, что составило (10,7%) больных. 
После ТТЭ (381 больной): несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза выявлена 
у 12 (3,15%) пациентов, сердечно-сосудистые осложнения - у 13 (3,41%), послеоперационное 
кровотечение у 3 (0,79%), некроз апикального отдела желудочного трансплантата у 9 (2,36%), 
легочные осложнения у 11 (2,9%), плевральные осложнения - у 16 (4,2%), гнойно-септические 
осложнения - у 10 (2,6%), панкреонекроз - у 2 (0,52%) больных. Послеоперационная летальность 
отмечено у 22 больных, что составило (5,8%) больных. После операции McKeown (75 больных): 
несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза выявлена у 4 (5,3%) пациентов, 
сердечно-сосудистые - у 2 (2,7%), легочные у 4 (5,3%), плевральные у 2 (2,6%), гнойно-септические 
у 2 (2,6%), панкреатит у 3 (4,0%) больных. Послеоперационная летальность отмечено у 7 что 
составило (9,3%) больных. 

Заключение. Из вышеизложенного следует, что с учетом онкологических принципов ле-
чения - операция McKeown является выбора метода хирургического лечения при раке верхне-
грудного отдела пищевода. При локализации патологического процесса на уровне средне-ниж-
не грудного отдела пищевода, наиболее адекватным и оптимальным методом выбора лечения с 
онкологической точки зрения является операция Lewis. Выполнение ТХЭ позволяет увеличить 
операбельность среди больных с тяжелой сопутствующей патологией и функциональными де-
фицитами сердечно-сосудистой и дыхательных систем.

VULVA CANCER IN UZBEKISTAN
Sabirdjanova Z.R.
Republican specialized scientific practical medical center of oncology and radiology
 

Purpose. To analyze trends in cancer morbidity for vulva cancer (VC) in Uzbekistan in view of its 
affect elderly women with involutive-atrophic changes.

Materials and methods. The statistical indicators taken from Form 7 “Information about the disease 
of malignant tumors” of 2018-20 years served as data for analysis the prevalence of vulva cancer.

Results. VC incidence rates in Uzbekistan calculated by age and place of residence in 2018–20 
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years. Totally 203 patients with VC have been registered, 61 in 2018, 70 in 2019 and 72 in 2020 of which 
rural women are 33, 40 and 40 respectively. According to the 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 were 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.

Conclusion. Considering that VC occurs in women as the body ages against the background of 
involutive-atrophic processes and is combined with the human papillomavirus, the introduction of 
screening programs will allow timely diagnosis of vulva background and precancerous diseases and 
reduce the number of patients with this pathology.

UTERUS CANCER IN UZBEKISTAN 
Sabirdjanova Z.R. 
Republican specialized scientific practical medical center of oncology and radiology
 

Purpose. To estimate the morbidity and mortality of uterine cancer (UC) in Uzbekistan over the last 
3 years in view of it gradual increase.

Materials and methods. The statistical indicators for analyses the prevalence of uterus cancer (UC) 
in Uzbekistan was taken from Form 7 “Information about malignant tumors morbidity” of 2018-2020 
years.

Results and discussion. Analyzed data of UC in 2018-20 years showed that 641 (1.4), 640 (1,9) and 
609 (1,8) UC patients were identified in the Republic, respectively. The age of patients varied from 18 
years old to over 80. 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: stage – 31,2%, stage – 39,9%, stage – 16,1%, stage – 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: stage – 34,8%, stage – 41,7%, stage – 14,4%, stage – 3,1%. The mortality rate in 2019 was 0.8 (256 
patients) and the 5-year survival rate consisted 49,5%. In 2020 the patients were into stages as follows: 
I stage – 35,8%, II stage – 41,7%, III stage – 11,3%, IV stage – 4,4%. 568 patients were from the country-
side. 5-year survival rate consisted 48,7%. The mortality rate in 2020 was 0,8 (274).

Conclusion. 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.

TENDENCY OF GASTRIC CANCER MORBIDITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Tillyashaykhov M. N., Djanklich S. M., PhD. Ibragimov Sh. N., Berkinov A. A., Imamov O. A.
Republican specialized scientific-practical medical center of oncology and radiology

Introduction. According to data of Globocan 2020 year, worldwide it was estimated 19,3 million 
new cancer cases (18.1 million excluding nonmelanoma skin cancer) and almost 10,0 million cancer 
deaths (9,9 million excluding nonmelanoma skin cancers). Moreover, gastric cancer takes the 5th 
place in morbidity, including the 10 most common oncological pathologies among both sexes. In the 
Republic of Uzbekistan, gastric cancer takes second place among all cancers. Thus, remaining one of 
the frequent pathology and public health problems both all over the world and in Uzbekistan.

Purpose: To study the incidence of stomach cancer in Uzbekistan.
Material and methods: To analyze tendency of morbidity and mortality of gastric cancer we 
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studied official state report in Uzbekistan -Information of malignant neoplasms.
Results: In 2015 year, there were 1826 new diagnosed cases of gastric cancer in Uzbekistan, but 

in 2019 year there was an increase of new cases - 1895. The growth indicator compared to 2015 was 
3.6%. In 2015 and 2019 years, the incidence rate per 100,000 populations was 5.8. Moreover, the highest 
incidence rate per 100,000 populations in 2015 was observed in Tashkent city, Kashkadarya region and 
Republic of Karakalpakstan with indicators of 10.7; 7.6 and 6.8 per 100,000 population respectively, and 
the lowest in Navoiy (3.7), Samarkand (3.9) and Namangan (4.2) regions. In comparison of 2019 y, the 
highest incidence rate per 100,000 populations was in Tashkent city, the Republic of Karakalpakstan 
and Tashkent region with indicators of 10.1; 8.5 and 7.5, respectively, and the lowest was observed in 
Sirdarya (3.6), Navoiy (3.8) and Namangan (4.1) regions. Unfortunately, more than 55-60% of these 
patients in our republic are diagnosed in advanced III-IV stages. According to statistical data, 18-25% 
of them are patients with stage IV, when palliative chemotherapy or symptomatic therapy can be an 
essential method of treatment. No more than 38% are patients with stage III, where there is still the 
possibility of saving or prolonging patient’s life for several years.

Conclusion: In conclusion it can be shown that gastric cancer has a tendency to increase morbidity 
in Uzbekistan. Cancer of the gastrointestinal tract is one of the most unfavorable malignant tumors in 
Uzbekistan, and treatment of these tumors especially with locally advanced stages, remains an urgent 
problem.
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РАЗДЕЛ 2.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГОЛОВЫ И ШЕИ
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ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Алтиев Ф.Ф.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Актуальность проблемы. Рак щитовидной железы относится к редко встречаюшейся фор-
мам злокачественных опухолей. В нашей Республике ежегодно регистрируется более 230 боль-
ных, только 20,3% больных выявляется при проведении профилактических осмотров. К сожале-
нию только 56,3% регистрируется в I – II стадии (М.Тилляшайхов, 2019). 

Цель иследования: оценить роли хирургического и комбинированного лечения при раке 
щитовидной железы.

Материал и методы исследования. В Бухарском областном филиале РСНПМЦОР с 2015 
г по 2020 г проведено лечение 93 больным раком щитовидной железы. Из 93 больных мужчин 
было - 29 (31%), а женщин - 64 (69%). Возраст больных колебался от 18 до 63 лет, в среднем соста-
вил 43,3 лет. Длительности анамнеза составил от 1 лет до 5 лет. Все больные обследованы с при-
менинием клинико – лабораторных методов, УЗИ, МСКТ и МРТ, патоморфологического иссле-
дования. У всех больных диагноз верифици-рован гистологическим исследованием. По степени 
распространенности опухоли у 3 больных (3,2%) выявлена T1N0M0, у 25 (26,6%) T2N0M0, у 18 
(19,3) - T3N0M0, у 11 (11,8) - T4N0M0, у 19 (20,4%) - T2N1M0, у 2 ( 2,1%) – T3N1M0, у 19 (20,4%) 
- T2N1M1, у 3 (3,2%) – T4N1M1, у 2 (2,1%) – T4N2M0 и у 4 (4,3%) – T4N0M1. Гистологическая 
структура опухоли из 93 больньх у 50 (53,8%) состоял из фолликулярного рака, у 19 - (20,4%) - па-
пиллярного рака, у 19 (21,1%) – недифференцированного рака, и у 5 (5,7%) - медуллярного рака. 
Методы лечения зависели от гистологической структуры, и степени распространения опухолей. 

Результаты. После комплексного обследования из 93 больных у 65 (69,9%) проведено хи-
рургическое лечение, у 15 (16,1%) – комбинированное лечение, у 6 (6,4%) комплексное лечение 
и у 7 (7,5%) больных проведена химиолучевая терапия в основном из – за наличия отдалённых 
метастазов. Результаты исследования показали, что при наличии метастазов в регионарных 
лимфатических узлов и отдалённых органах при фолликулярном раке щитовидной железы ре-
комендуются радиойодтерапия. Следует отметить, что больные с местно - распространённой 
формой (21 больной) получали комбинированное и комплексное лечение. Наиболее часто хи-
рургическое лечение проведено при T1-4N0M0 при фолликулярных и папиллярных формах, 
выполнено хирургическое вмешательство в объеме гемитериоидэктомии (у 45 больных) и тире-
оидэктомии (у 20 больных).

Заключение. Таким образом, при лечении рака щитовидной железы необходимо подходит 
дифференцированно с учетом гистологической структуры, степени распространения, возраста, 
степени злокачественности и биологического типа опухоли. 

ЮЗ-ЖАҒ СОХАСИ ХАВФЛИ НОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИДА БЕМОРЛАРДА 
КИМЁТЕРАПИЯНИНГ ТОКСИК ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШДА УЗОҚ МУДДАТЛИ 
АРТЕРИЯ ИЧИ КИМЁТЕРАПИЯСИНИ АХАМИЯТИ
Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И., Шукуров З.И., Нишонбоев Л.С.
РИОваРИАТМ

Ишнинг мақсади. Юз-жағ сохаси хавфли ноэпителиал ўсмаларини даволашда беморларда 
кимётерапиянинг токсик таъсирини камайтиришда узоқ муддатли артерия ичи кимётерапия-
сини (УМАИК) ахамияти ўрганиш. 

Материал ва усуллар. РИОваРИАТМ бош ва бўйин ўсмалари бўлимида 2000-2016 йиллар 
давомида 117 та беморлар юз-жағ сохаси хавфли ноэпителиал ўсмалари билан даволанган. Бар-
ча беморлар 4 та гурухларга бўлиб ўрганилди. 1-гурух 20 та беморлар УМАИК махаллий УВЧ 
гипертермия билан, нур даво, операция бажарилган. 2-гурух 27 та беморлар УМАИК, нур даво, 
операция бажарилган. 3-гурух 52 та беморлар (назорат гурух) бу беморлар анъанавий усулда 
системали кимётерапия, нур даво, операция бажарилган. 4-гурух 18 та беморлар (назорат гу-
рух) бу беморлар нур даво ва кейин операция бажарилган. Касаллик босқичи бўйича Т1а ва Т1б 
29 (24,8%) та, Т2а ва Т2б 88 (75,2%) та беморларни ташкил этган. Кимётерапия схемаси: доксоруби-
цин 15 мг/м2 а/и 1,6 кунлари; цисплатин 15 мг/м2 а/и 2,3,4,5-кунлари; циклофосфан 400 мг/м21,6 
кунлари мушак орасига; Нур терапия БМД 3 Грейдан 5 кун, умумий доза 40 грей. Операциядан 
кейин қолган дозани (20-30 грей) қабул қилган. 

Натижа. Токсиклик даражаси Сommon Тoxicity Сriteria кўрсаткичлари бўйича ўрганилди. 
1- ва 2-гурухлар 3-гурух беморлар билан солиштирилганда 1-гурухда 5%, 2-гурухда 7,4%, 3-гу-
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рухда 36,6% ташкил этди. 3- гурухда токсиклик даражаси 1-2-гурухларга нисбатан 7 ва 5 марта 
юқорилиги кузатилди. 4-гурухдаги беморлар химиотерапия олмагани учун, уларда токсиклик 
даражаси ўрганилмаган.

Хулоса. Узоқ муддатли артерия ичи кимётерапиясини олган 1-2-гурух беморларда кимёвий 
дориларни токсик таъсири 3- гурух беморларга нисбатан кам кузатилди. Сабаби паст дозадаги 
дорилар билан ўсма сохасида юқори концентрацияга эришилди ва узоқ муддат давомида таъ-
сир этилди. 

ЮЗ-ЖАҒ СОХАСИ ХАВФЛИ НОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИ БИЛАН ДАВОЛАНГАН  
БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАШНИНГ БЕВОСИТА 
НАТИЖАЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И., Шукуров З.И.,Нишонбоев Л.С.
РИОваРИАТМ

Ишнинг мақсади. Юз-жағ сохаси хавфли ноэпителиал ўсмалари билан узоқ муддатли арте-
рия ичи кимётерапияси ўтқазилган ва операция бажарилган беморлар ўрганилди. 

Материал ва усуллар. РИОваРИАТМ бош ва бўйин ўсмалари бўлимида 2000-2016 йиллар 
давомида 78 та беморлар юз-жағ сохаси хавфли ноэпителиал ўсмалари билан даволанган. Бар-
ча беморлар 4 та гурухларга бўлиб ўрганилди. 1-гурух 15 та беморлар УМАИК махаллий УВЧ 
гипертермия билан, нур даво ва 12 та беморларда операция бажарилган. 2-гурух 18 та беморлар 
УМАИК, нур даво ва 15 та операция бажарилган. 3-гурух 30 та беморлар (назорат гурух) бу бе-
морлар анъанавий усулда системали кимётерапия, нур даво, 20 та беморларда операция бажа-
рилган. 4-гурух 15 та беморлар (назорат гурух) бу беморлар нур даво ва кейин 12 та беморларда 
операция бажарилган. Касаллик босқичи бўйича Т1а ва Т1б 20 (25,6%) та, Т2а ва Т2б 58 (74,3%) та 
беморларни ташкил этган. Кимётерапия схемаси: доксорубицин 15 мг/м2 а/и; цисплатин 15 мг/
м2 а/и; циклофосфан 400 мг/м21,6 кунлари мушак орасига; Нур терапия БМД 3 Грейдан 5 кун, 
умумий доза 40 грей. Операциядан кейин қолган дозани (20-30 грей) қабул қилган. 

Натижалар. Беморларни неоадъювант кимётерапия, нур терапия ва операция бажарилган 
беморлар тахлил қилинди. 1-ва 2-гурух беморларда радикал операциялар 80% ташкил этди. 3- 
ва 4-гурухларда – 70%, 61% ташкил этди. Норезектабел бўлган ўсмалар резектабел холатга ўтди. 
Шартли радикал операциялар 3- ва 4-гурух беморларда юқори бўлганлиги кузатилди. 

Хулоса. Узоқ муддатли регионар артерия ичи кимётерапияси ўтқазилган 1-ва 2-гурух бе-
морларда радикал операциялар юқори кўрсаткичларни ташкил этди. Бунга сабаб кимёвий до-
риларни ўсма сохасида юқори концентрацияси ва узоқ муддатли таъсири натижасида хужайра 
бўлинишининг барча фазаларига кимёвий дориларни таъсири хисобига кузатилди. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ C ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ РАКА ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ
Ганиев А.А., Абдихакимов А.Н.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР 

Актуальность: совершенствование методов комбинированного и комплексного лечения 
рака органов полости рта и ротоглотки, особенно его местно-распространенных форм не при-
вели к существенному улучшению показателей отдаленной выживаемости, что определяет ак-
туальность проведения исследований в этом направлении.

Цель: изучение непосредственных результатов комплексного лечения больных раком орга-
нов полости рта и ротоглотки.

Материалы и методы: в исследование включены данные (ретроспективные) 427 больных 
с проведением различных методов лечения, из них у 33 больных с проведением оперативного 
вмешательства в объеме мандибулотомии с одновременным созданием превентивной оросто-
мы в Ростовском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. 

Результаты: наибольший удельный вес составили 172 (40,2%) больных с опухолями языка и 
дна полости рта, корня языка и ротоглотки 34 (8,0%) – самая малочисленная группа. Проведена 
оценка результатов комбинированного, комплексного и хирургического методов лечения. Сле-
дует подчеркнуть, что сравнительное изучение показателей послеоперационных осложнений в 
зависимости от вида развившегося осложнения по локализациям не выявило каких-либо ста-
тистически значимых различий. Так, при раке языка и дна полости рта в контрольной группе 



44

Сборник докладов и тезисов 

Те
зи
сы

их было в два раза больше – 27,5% против 13,4% в основной группе. В контрольной группе наи-
больший удельный вес составили такие осложнения, как расхождение швов – 7,9%, образование 
свища – 7,0%. Сравнительная оценка других локализации показала также достоверное умень-
шение осложнений в основной группе при сравнении с контрольной 23,7% против 37,2%. Особо 
следует отметить, полное отсутствие таких грозных осложнений как некроз лоскута, расхожде-
ние швов, нагноение раны и кровотечение у больных основной группы при раке корня языка 
и ротоглотки. Это указывает на залог успеха использованных инновационных хирургических 
подходов, проведенных среди этой категории больных. 

Вывод: развитие осложнений после проведения хирургических и специальных методов ле-
чения у больных раком органов полости рта и ротоглотки не должны рассматриваться вместе, 
объединять все осложнения в одну группу нецелесообразно. По частоте встречаемости на пер-
вом месте наблюдаются хирургические осложнения 31,6% больных в контрольной группе, по 
сравнению с 18,1% основной группой. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ
Ганиев А.А., Абдихакимов А.Н., Холтоев У.Т., Эгамбердиев С.К.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР 

Актуальность. Рак органов полости рта (РПР) является в настоящее время одной из проблем 
онкологии в связи с нарастанием уровня распространенности этой патологии, а также сложно-
стями анатомического строения структур и ткани, входящих в эту зону. Это обуславливает необ-
ходимость поиска модифицированных подходов при выполнении оперативных вмешательств 
с целью лечения данной патологии, а также улучшения визуализации оперативного доступа с 
последующим повышением качество жизни больных. Хирургическое лечение в большинстве 
случаев является основным методом лечения этих больных. Хотя абсолютное большинство та-
ких больных традиционно подвергаются предоперационной лучевой или химиолучевой тера-
пии, роль хирургического компонента остается решающим.

Цель. Использования модифицированного подхода при проведении хирургических опера-
ций у больных задних отделов полости рта и ротоглотки. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ историй болезни 427 больных раком орга-
нов полости рта и ротоглотки, проходивших лечение в Ташкентском областном филиале РС-
НПМЦОиР и Ростовском НИИОиР, при этом больным основной группа (n=149) из них про-
ведено оперативное вмешательство в объеме мандибулотомии с одновременным созданием 
превентивной оростомы 33 пациентов.

Результаты. При раке органов полости рта и ротоглотки детальная визуализация процесса 
и его удаление общепринятыми внутриротовым или подчелюстным способами крайне затруд-
нены, что не позволяет провести радикальную операцию и обеспечить интраоперационный 
гемостаз. При выполнении мандибулотомии (МДТ) можно достичь необходимой визуализа-
ции, по окончании которой, челюсть восстанавливается скреплением титановыми пластинами. 
Разработанный модифицированной мандибулотомии заключается в оригинальном способе 
рассечения нижней челюсти с надежным послеоперационным остеосинтезом титановой мини-
пластиной, который позволяет радикально удалить опухоль, провести реконструкцию дефекта 
мягких тканей с одновременным созданием превентивной оростомы.

Заключение. Таким образом, разработка и внедрение в клиническую практику нового ме-
тода хирургического лечения рака органов полсти рта и ротоглотки с использованием модифи-
цированной мандибулотомии и формированием оростомы, позволяет расширить показания 
к выполнению радикального хирургического удаления опухоли, уменьшить количество после-
операционных осложнений с последующим восстановлением функции жевания, глотания и 
речи, сокращая сроки нетрудоспособности, а также достижения удовлетворительных эстети-
ческих, функциональных и отдаленных результатов лечения и качества жизни этой категории 
больных.
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ЗНАЧЕНИЕ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЛЕГКИХ
Дадабоев А.А., Каримов А.Р.
Ферганский филиал РСНПМЦОиР 

Цель. Оценка результатов исследования образцов периферических образований легких по-
лученных с помощью ДБАЛ (диагностический бронхоальвеолярный лаваж) с целью выявления 
атипичных клеток и/или микобактерий Коха для определения дальнейшей тактики лечения.

Материалы и методы. Исследован материал 74 больных полученного с помощью диа-
гностического бронхоальвеолярного лаважа. Получаемый в процессе лаважа смыв (жидкость 
бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ)) является традиционным биологическим материалом 
для проведения целого комплекса патоморфологических, микробиологических и общелабора-
торных исследований. Полученные образцы смывов были исследованы патоморфологически и 
бактериологически.

Результаты. У 42 (56,8%) исследованных обнаружены атипичные клетки, у 24 (32,4%) лейко-
цитоз и 8 (10,8%) микобактерии туберкулёза.

Выводы. ДБАЛ (диагностический бронхоальвеолярный лаваж) обеспечивает высокую ин-
формативность образцов для дальнейших патоморфологических, микробиологических и об-
щелабораторных исследований и оптимизирует дальнейшее ведение больного.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕФЕКТА ПЕКТОРАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА И РЕЦИДИВА 
РАКА ПОЛОСТИ РТА
Жумаев А.У., Дустов Ш.Х.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Введение. Важным вопросом по окончании резекционного этапа операции является выбор 
материала для реконструкции. В хирургии опухолей головы и шеи выделяют 3 основных вари-
анта реконструктивного материала: 1) местные ткани; 2) перемещенные лоскуты на сосудистой 
ножке; 3) реваскуляризированные лоскуты, использованные при помощи микрохирургии. В 
этой связи становится актуальным использование для реконструкции дефекта тех тканей, кото-
рые имеют адекватное кровоснабжение и достаточны по площади и объему. Кожномышечный 
лоскут с включением большой грудной мышцы является оптимальным материалом, позволяю-
щим реконструировать дефекты большого объема.

Материал и методы. В основу данной работы положены клинические наблюдения за 43 
больным местнораспространенным и рецидивным орофарингеальным раком, которым было 
проведено хирургическое лечение в Бухарском филиале РСНПМЦОиР в период с 2015 по 2021 
г. Нами использованы только ротированные васкуляризируемые кожно-мышечные лоскуты с 
осевым сосудистым рисунком на основе большой грудной мышцы, как наиболее надежный в 
отношении кровоснабжения лоскута материал для реконструкции. Кровоснабжение этих ло-
скутов не страдает при проведении ЛТ, которая предшествует операции, так как основание 
ножки ротируемого лоскута и сам лоскут не попадают в зону предшествовавшего облучения. У 
всех больных реконструктивный этап операции сопровождался с использованием перемещен-
ного пекторального лоскута. Среди 43 больных мужчин было 37 (86), женщин – 6(14%). Всего 
использовано кожномышечных – 42 (98%), мышечных пекторальных лоскутов – 1(2%). Такое де-
ление связано не только с использованием кожной площадки на мышечной ножке лоскута для 
реконструкции эпителиальной выстилки, но и с возможностью восполнения мягкотканного 
дефекта при отсутствии дефицита покровных тканей, при локализации рака полости рта по-
сле резекции пекторальный лоскута был использован в языке у 13(30%) больных, подъязычной 
области у 1(2%), дно полости рта у 15(36%), нижней челюсти у 13(30%), щеки у 1(2%). 

Заключение. Ротированные перемещенные кожномышечные и мышечные лоскуты с осе-
вым сосудистым рисунком на основе большой грудной мышцы можно использовать как наи-
более надежный в отношении кровоснабжения лоскута пластический материал. Поэтому од-
номоментная реконструкция дефекта не только спасает жизнь больного, но и способствует его 
функциональной реабилитации. 
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ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ПРИ РАКЕ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ
Каримова Н. М., Полатова Д.Ш., Нуриддинов К.Р., Бобоев М. М., Хайитова А. Т.,  
Абдухакимова М.И.
РСНПМЦОиР

Цель. Изучить состояние клеточных параметров адаптивного иммунитета у детей и под-
ростков больных раком носоглотки. 

Материал и методы. Исследование основано на клинических наблюдениях 90 больных де-
тей и подростков с опухолями носоглотки. Среди них мальчиков было – 84,4%, девочек – 14,4%. 
Средний возраст больных составил 11 лет. Наиболее часто опухоль носоглотки встречалась у де-
тей с 5 до 14 лет 75%, и в подростковом возрасте 25%. Определение субпопуляций лимфоцитов 
заключается в присоединении эритроцитов человека, сенсибилизированных моноклональны-
ми антителами к поверхности лимфоцитов. 

Результаты. Отмечается, что относительное и абсолютное содержание CD4+ Т-хелперов/ин-
дукторов в группе детей больных раком носоглотки было достоверно подавлено (р<0,05). Так, у 
детей больных раком носоглотки число CD4+Т-хелперов/индукторов составило 26,9±2,1%, тогда 
как в контрольной группе – 34,6±1,28%. Анализ содержания CD8+Т-цитотоксических лимфоци-
тов у детей с данной патологией показал, что наблюдалось достоверное повышение относитель-
ного содержания CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов при сравнении с данными контрольной 
группы (26,6±1,2% у больных, в контрольной группе - 18,3±0,58%, р<0,05). В норме ИРИ у практи-
чески здоровых детей составляет в среднем 1,4±0,03. Очевидно, что подавление CD4+Т-хелперов/
индукторов на фоне повышения числа CD8+Т-лимфоцитов приводит к снижению ИРИ в груп-
пе детей больных раком носоглотки, что составило 1,02±0,03(р<0,05). Следовательно, снижение 
ИРИ является важным критерием глубины Т – клеточного иммунодефицитного состояния при 
данной патологии.

Нами была изучена субпопуляция ЕКК по мембранному иммунофенотипу - CD16+. В груп-
пе больных детей число CD16+ ЕКК составило 23,2±1,1%, тогда как в контрольной группе этот 
показатель составил 18,2±0,8%.

Вывод. Дисбаланс в клеточном звене иммунитета выражался в подавлении иммунорегуля-
торного индекса за счет снижения числа Т-хелперов/индукторов и повышения Т-цитотоксиче-
ских лимфоцитов.  Следовательно, важную роль в формировании и течении рака носоглотки 
играют различные изменения в состоянии иммунореактивности пациентов.

ФИБРОЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНОГЛОТКИ
Кенжаев А.А., Саломов М.С., Аманов А.К., Жумаев М.Ю.
РСНПМЦОиР Сурхандарьинской филиал

Цель исследования. Изучить роль фиброэндоскопии в диагностике доброкачественных 
опухолей гортаноглотки.

Материал и методы: нами были обследованы 42 больных с доброкачественными опухоля-
ми гортаноглотки (ДОГГ). Возраст больных ДОГГ колебался от 27 до 56 лет, средний возраст 
составил 38±3,5 года. С учетом гистологического строения выявлены следующие виды ДОГГ: 
фиброма (74%) - 31, папиллома (19%) - 8 и ангиофиброма (7%) - 3. Фиброэндоскопическое ис-
следование было проведено у 42 больных: в целях поиска места роста опухоли; в целях уточне-
ния границ распространения опухоли и точной ее локализации. Показаниями для проведения 
фиброэндоскопического исследования нижнего отдела глотки могут служить: - подозрение на 
злокачественную опухоль в той фазе, когда она не имеет выраженных субъективных и объектив-
ных симптомов

Результаты. Из 42 больных у 35 (83,3+5,8%) установлено, что опухоль имеет значительно 
более широкие границы распространения по сравнению с теми, что установлены клинически, 
основываясь на данных непрямой ларинго-фарингоскопии. Полученные данные позволили 
планировать объем хирургического вмешательства. Следует отметить, что фиброэндоскопиче-
скому осмотру хорошо поддавались язычно-гортанная валлекула, грушевидная ямка и ее дно. 
Как свидетельствуют проведенные наблюдения, фиброэндоскопическое исследование нижнего 
отдела глотки позволяли исключить опухолевый рост или выявить опухоли этой локализации 
в недоступных для визуальной оценки отделах, определить границы распространения и форму 
роста, отдифференцировать поражение дистального отдела гортаноглотки от шейного отдела 
пищевода.
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Заключение. Фиброэндоскопический метод исследования открывает широкие возможно-
сти без риска осложнений получить объективные данные о наличии или отсутствии опухолево-
го процесса в нижнем отделе глотки.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ГЛИ-
ОБЛАСТОМАМИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Мансурова Г.Б., Агзамов А.О., Чен Е.Е.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии

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., 2012; Сафонова И. А. и соавт., 2010;) Проблема лечения 
больных со злокачественными глиальными опухолями остается в значительной степени нере-
шенной, а результаты - малоутешительными. Лучевая терапия обоснованно претендует на одно 
из ведущих мест в комбинированном лечении. 

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. В нашем центре в условиях отделения  лучевой терапии в период с 
2016 по 2020 получали курс послеоперационной лучевой терапии 102 больных с диагнозом гли-
областома. Всем больным до облучения выполнена нерадикальная операция с субтотальным 
удалением опухоли 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 на аппарате « Teratron- 780E» 
.  2-й группе больных  (54 больных)  облучение проводилось на линейном ускорителе « ELECTA 
INFINITY» с использованием мультилифколлиматора для надежной защиты окружающих здо-
ровых тканей, а также 10 больным  облучение проводилось по методике « поле в поле»- после 
2-х сеансов тотального облучения головного мозга РОД- 2,0 Гр  проводился сеанс локального 
облучения РОД- 2,0Ггр, таким образом на весь головной мозг СОД доводилась до 40 Гр и локаль-
но СОД  до 60 Гр.  Всем группам больных облучение проводилось на фоне дегидратацилонной 
терапии с применением кортикостероидов и осмотических диуретиков. 

Заключение:  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 неврологический статус 
больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ МУЛЬТИФРАКЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
АСТРОЦИТОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Муродов Ю.Ж., Саидов Г.Н., Гафур-Ахунов М.А. 
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Провести анализ результатов мультифракционной лучевой терапии 
астроцитом головного мозга.

Материалы  и  методы  исследования.  Под нашим   наблюдением  находились  33 больных 
с астроцитомой головного мозга в Бухарском областном филиале РСНПМЦОиР. Из 33 больных 
мужчин было -21 (63,7%), а женщин  -12 (36,3 %). Возраст больных колебался  от 19 до 66 лет, 
средний возраст составил - 38,8 лет. Больные были оперированы в РНИЦН  в отделение нейро-
онкологии  и  в Бухарском областном филиале РСНПМЦОиР.  

Поражение лобной области отмечено у 4 больных (12,1%), теменной области у 5(15,1%), 
височной области у 9(27,3%), лобно-теменной области у 4(12,1%), лобно-височной области у 
1 (3,1%), лобно-теменно-височной области у 2(6,0%), височно-затылочной области у 1(3,1%), 
теменно - затылочной области у 2(6,0%), левой и правой  гемисферы  мозжечка у 4 (12,1%), в 
области Варолиев моста у 1 больной (3,1%). Гистологическое исследование: анапластическая 
астроцитома выявлена у 14(42,4%), фибриллярная астроцитома у 5(15,1%), олигоастроцитома 
у 2 (6,1%), дедиференцированного фибриллярно - протоплазматическая астроцитома у 3(9,1%), 
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фибриллярно - протоплазматическая астроцитома у 2(6,1%), прото-плазматическая астроцито-
ма  у 2(6,1%), тучноклеточная астроцитома  у 5(15,1%). 

Всем 33 больным проведено комплексное лечение с применением оперативного вмешатель-
ства, послеоперационной химиотерапии и мультифракционной лучевой терапии (мультиф-
ракционная лучевая терапия проведена РОД по 1,5 Гр 2 раза в день, суточная доза облучения 
составила 3 Гр, суммарная очаговая доза составила 60 Гр).

Из 33 больных у 5 больных (15,2%) выполнена операция в объёме тотальное и у 28 больных 
(84,2%) субтотальное удаление опухоли. Химиотерапия проведена с препаратом Темозоламид 
по 75мг/м2 в сочетание с лучевой терапией. В адьювантом режиме  проведена химиотерапия от 3 
до 6 курсов с  препаратом Темозоламид-250мг внутрь в течение 5 дней. В последующим больные 
находились под диспансерным наблюдением.       

Результаты: Из 33 больных с астроцитомой головного мозга у 3 (9,0%) отмечен летальный ис-
ход из-за прогрессирования опухоли и у 2 (6,0%) отмечен продолженный рост опухоли. Осталь-
ные 28 (85%) больных без признаков рецидива и метастазов опухоли в течение 2 –х лет находятся 
под диспансерным наблюдением.

Заключение: При астроцитоме головного мозга применение мультифракционной лучевой 
терапии в 85% случаев позволил получит полный и частичный эффект в комбинации  с опера-
цией  и химиотерапией. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО И  
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ АСТРОЦИТОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 
Муродов Ю.Ж., Саидов Г.Н.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Провести анализ в сравнительном аспекте результатов лечения астро-
цитом головного мозга после комбинированного и комплексного лечения.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 158 больных 
с астроцитомой головного мозга, которые лечились в Бухарском областном филиале РСНПМ-
ЦОиР МЗ РУз с 2014 г по 2018 гг. Из 158 больных мужчин было -80 (50,6%), а женщин -78 (49,4%). 
Возраст больных колебался от 6 до 83 лет. Поражение лобной области отмечено у 20 больных 
(12,7%), теменной - у 10 (6,4 %), височной - у 17 (10,8%), затылочной - у 3 (1,9%), лобно-темен-
ной - у 27 (17,2%), лобно–височной – у 16 (10,2%), лобно-теменно-височной - у 5(3,2%), темен-
но-височной - у 9 (5,7%), теменно-затылочной - у 7 (4,5%), левой и правой гемисферы и червя 
мозжечка у 31 (19,7%), хиазма-селлярной у 2 больной (1,3%), пинеальной - у 1 больной (0,7%) и 
желудочковой области у 9(5,7%). Гистологически у 62 больных (39,2%) выявлена анапластиче-
ская астроцитома, у 42 (26,6%) фибриллярная астроцитома, у 6 (3,8%) олигоастроцитома, у 15 
(9,5%) фибриллярно-протоплазматическая астроцитома, у 6 (3,8%) тучноклеточная астроцито-
ма, у 7 (4,4%) пиллоидная астроцитома, у 1 (0,6%) плеоморфная ксантоастроцитома, у 2(1,3%) 
диффузная астроцитома, у 1(0,6%) веретеноклеточная астроцитома, у 4(2,6%) субэпендималь-
ная гигантоклеточная астроцитома, у 3(1,9%) гемистацитарная астроцитома и у 9 (5,7 %) прото-
плазматическая астроцитома. Из 158 больных у 88(55,7%) проведено комбинированное лечение 
с применением операции и послеоперационной лучевой терапии и у 70(44,3%) комплексное 
лечение с применением операции, послеоперационной химиотерапии и лучевой терапии. Лу-
чевая терапия проведена в стандартном режиме РОД 2 Гр, СОД 60 Гр. Адьювантная химиоте-
рапия проведена от 3 до 6 курсов с препаратом Темозоламид -250мг внутрь в течение 5 дней. 14 
больным (8,8%) выполнено тотальное удаление и 144 больным (91,1%) субтотальное удаление 
опухоли.

Результаты. В группе больных комбинированного лечения из 88 больных у 7 (7,9%) больных 
выявлен рецидив и у 16(18,1%) продолженный рост опухоли. Пятилетняя выживаемость соста-
вила -35,0%. В группе больных комплексного лечения из 70 больных у 13 (18,5%) выявлен реци-
див и у 15 (21,4%) продолженный рост опухоли. Пятилетняя выживаемость составила 48,0%.  

Заключение. Проведенный сравнительный анализ показал, что в группе больных комплекс-
ного лечения отмечен достоверно высокий показатель 5-летней выживаемости и его можно ре-
комендовать в лечении астроцитом головного мозга. 
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
И РОТОГЛОТКИ
Палванов Т.М., Ибрагимов З.Н., Маматова М. Ш., Кличева Д.Р.
Хорезмский филиал РНПМЦОиР

Целью исследования явилось изучение ранних побочных реакций, возникающих в процессе 
химиолучевой терапии.

Материал и методы исследования. С 2020 по 2021 годы в Хорезмском филиале РНПМЦО-
иР получили химиолучевое лечение 30 пациентов со злокачественными опухолями слизистой 
оболочки ротовой полости и ротоглотки. В основной группе было 20 больных, которым был 
проведен непрерывный курс лучевой терапии, в группе контроля 15 больных, где был исполь-
зован СПЛИТ-курс.

Результаты. В процессе облучения у всех больных развились местные лучевые реакции: му-
козид, эпидермит, лучевой стоматит, которые привели к нарушению питания и снижению веса. 
Среди общих реакций чаще встречались тошнота, рвота, лейкопения, гиперкреатининемия - 
побочные эффекты, обусловленные применением цисплатина. Причём в основной группе тош-
нота была отмечена в 100% случаев, рвота в 40% случаях. Частота и тяжесть общих токсических 
реакций была  прямо  пропорциональна   дозе химиопрепарата. В частности, лейкопения и 
гиперкреатининемия встречались чаще в основной группе, чем в группе контроля. У больных 
основной группы  отмечена лейкопения I, II, III степени в 13, 33 и 12% случаев соответственно, у 
больных контрольной группы лейкопения зафиксирована 1 и 3 степени в 8 и 8% случаев.

В основной группе гипрекреатининемия 1, 2, 3 степени отмечена в 30% случаях и ни у кого 
из больных в группе контроля. Последствиями побочных эффектов от химиолучевого лечения 
явились незавершенность лечения в 25%, редукция дозы ХТ - в 32% и увеличение продолжи-
тельности ЛТ в 62%: от 5 до 10 дней в 42% и от 10 до 15 дней в 20%.

Выводы. Таким образом, повышение эффективности лучевой терапии сопровождается на-
растанием ранней токсичности; тяжелые лучевые реакции могут быть причиной перерывов в 
лечении,  приводящих  к увеличению продолжительности курса лучевой терапии и снижаю-
щих  ее эффективность; химиолучевое лечение препаратами платины сопровождается побоч-
ными эффектами, наиболее частыми из которых является тошнота, рвота, анемия, лейкопения, 
гиперкреатининемия. Химиолучевая терапия должна проводиться на фоне адекватной и пато-
генетически обоснованной сопроводительной терапии. 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ-
НИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ  РЕКОНСТРУКТИВНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ  
Примкулов Б.К.2, Хасанов Ак.И.1, Хасанов Ад.И. 3, 
Бекмирзаев Р.М.1, Нишонбоев Л,С. 1 

РСНПМЦОиР 1, РСНПМЦОиР Ферганский филиал2, ТашГосСИ. 3. 

Цель исследования: изучение качества жизни больных и функционального состояния ниж-
ней челюсти, после  реконструктивно восстановительных операций  с использованием отече-
ственных титановых пластинок. 

Материал и методы. С 2013 по 2020 годы РСНПМЦОиР, РСНПМЦОиР Ферганского филиа-
ла и ТашСИ пролечены 132 больных с опухолями нижней челюсти. Из них у 46(34,8%) больных 
обнаружены злокачественные и у 86(65,2%) обнаружены доброкачественные опухоли. Женщин 
было 61(46,2%), а мужщин 71(53,8%). При этом 20 больным после удаления опухоли из нижней 
челюсти установлены разработанные нами новые титановые пластинки. Получен Патент  на По-
лезную модель в комитете по Защите интелектуальной собственности Республики Узбекистан. 
“Пластина для реконструктивно-восстановительных  операций нижней челюсти».  Хасанов 
Ак.И., Примкулов Б.К., Хасанов Ад.И.,  Юсупов Б.Ю., Бекмирзаев Р.М. Регистрационный 
номер: FAP 01630   от 27.04.2021г. Они составили основную 2- группу. Отечественная титановая 
пластинка изготовлена из стандартного титанового сплава, предназначенного для мецинского 
пользования. Контрольную 1- группу составили 112 больных. 

Результаты. В контрольной 1- группе, состоящих из 112- больных, у 49(43,7%) больных про-
ведена сегментарная резекция нижней челюсти, у 31 (27,6%) гемимандибулэктомия, у 26 (23,2%) 
резекция нижней челюсти, а у 5(4,4%) субтотальная резекция нижней челюсти и 1(0,9%) больно-
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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.

Во 2-группе  состоявшийся  из  20 больных,  после операции установлена титановая  
пластина,  из них  у 12 (60%) больных выполнена сегментарная резекция тела нижней челюсти, 
у 6 (30%) больных выполнена резекция переднего фрагмента нижней челюсти, а у остальных 
2(10%) выполнена резекция угла нижней челюсти. Больным в различных вариантах выполнены 
реконструктивно восстановительные операции с целью восстановления непрерывности 
нижнечелюстной дуги для предупреждения возможных функциональных и косметических 
нарушений. В ппослеоперационном периоде качества жизни больных и функциональное 
состояние нижней челюсти были значительно уменьшены при резекции переднего фрагмента 
нижней челюсти, что  связаны с нагрузкой в передней зоне и  натяжением лица. При боковой 
сегментарной резекции тела нижней челюсти нарушения функционального состояния и 
ухудшение качества жизни больных полностью устранены. 

Заключение. С использованием разработанных титановых пластинок  в реконструктивно 
–восстановительных операциях у больных с опухолями нижней челюсти в послеоперационном 
периоде улучшается функциональное состояние нижней челюсти и  качество жизни больных.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕФЕКТОВ ШЕИ И ЛИЦА КОЖНО-МЫШЕЧНЫМ ПЕКТОРАЛЬНЫМ 
ЛОСКУТОМ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Рахимов Ж.Х., Холикулов Р.Э., Пирмаматов С.М.  
Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной реконструктивной хирургии яв-
ляется адекватная пластика обширных деформаций и дефектов открытых частей лица и шеи, 
возникающих в результате радикальных онкологических оперативных вмешательств. 

Задачи. Улучшение функциональных и косметических результатов после обширных онко-
логических операций по поводу опухолей головы и шеи. 

Материалы и методы. В исследование включено 27 больных со злокачественными опухоля-
ми головы и шеи. Локализация опухоли: ротоглотка (3), гортань (7), гортаноглотка (4), нижняя 
губа(3), полости рта (5), верхняя челюсть (2), рукоятка грудины (1), наружное ухо (1), внеорган-
ная опухоль шеи (1). По гистологической структуре опухоли были представлены следующими 
формами: плоскоклеточный рак различной степени дифференцировки (25), фибросаркома (1), 
бранхиогенный рак (1). Распространенность опухолевого процесса (TNM): Т3-4N0-3М0. Пласти-
ка проводилась без предоперационной дистационной гамматерапии (ДГТ) у 7 больных; выпол-
нялась одно моментно со вторым этапом комбинированного лечения после ДГТ в суммарной 
очаговой дозе (СОД) 35-50 Гр. - у 5 больных; по поводу рецидивной или продолженного роста 
опухоли после лучевого лечения по радикальной программе и более (СОД более 60 Грэй) - у 15 
пациентов. Раны зажили первичным натяжением у 6 из 7(85%) больных без предоперационной 
ДГТ; у 4 из 5 (80%) больных получавших ДГТ в предоперационной дозе и у 13 из 15 (86%), полу-
чавших лучевое лечение по радикальной программе. 

Выводы. Применение кожно-мышечного пекторального лоскута с осевым кровообращени-
ем при пластике обширных дефектов головы и шеи показало высокую эффективность метода 
с хорошими косметическими и функциональными результатами вне зависимости от дозы пре-
доперационной гамматерапии.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНИ
Рамазонов Р.Р., Ширинов М.М.
Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования. Определить значение МСКТ получение полной информации о протя-
жённости и распространении опухолевого процесса. 

Материал и методы. Проведено исследование 25 пациентам с диагнозом опухоль гортани, 
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из них 16 мужчин и 9 женщин в возрасте от 42 до 64 лет. Оперативное лечение в объёме ради-
кальной резекции гортани проведено17 пациентам. Исследование проводилось на мультисре-
зовом (16-срезовом) компьютерном томографе фирмы Siemens Somatom Scope (ГЕРМАНИЯ). 
Режим сканирования: 120 KV, 360 mAs, толщина среза 0.75 мм, время одного оборота 0.6 сек, 
pitch 0.8. Укладка пациента на спине, голова направлена в гентри. Зона интереса начинается 
снизу от грудино-ключичного сочленения и распространяется вверх до альвеолярного отростка 
верхней челюсти. 

Результаты. При анализе томограмм гортани и составлении протокола мы оценивали со-
стояние надгортанника, надгортанникового заворота, грушевидного синуса, голосовых и вести-
булярных складок, желудочка гортани, щитовидного, перстневидного и черпаловидных хрящей 
и фасциальных пространств шеи. По результатам МСКТ у 17пациентов опухолевая ткань имела 
инфильтративный рост, нечёткие контуры с плотностью в 34–45 ед.Н. У 12 человек опухоль ин-
фильтрировала боковую стенку гортани, компримировала грушевидный синус, распространя-
лась на голосовые и вестибулярные складки. У 4 пациентов диагностированы деструктивные 
изменения в 2 верхних кольцахтрахеи. У 8 человек с поражением гортани выявлено разрушения 
щитовидного и перстневидного хрящей. У 9 человек опухоль представляла собой солидное уз-
ловое образование, которое суживало просвет надсвязочного этажа гортани, оттесняло голосо-
вые складки и сдавливало грушевидный синус. У всех пациентов визуализировались увеличен-
ные лимфоузлы, расположенные вдоль грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Выводы. Мультисрезовый компьютерный томограф позволяет получать тонкие срезы до 
0,75 мм, дающие возможность более детально оценивать костную, хрящевую и мягкотканую-
структуру образований гортаникоторые не поддаются обзорупри обычном, а иногда и эндоско-
пическом осмотре. Информация, получаемая при исследовании на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе, позволяет хирургу заранее спланировать ход операции, определить её 
объем и избегать осложнений.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Саидов Г.Н., Махмудов Б.Ф.
Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-практического ме-
дицинского центра онкологии и радиологии

Актуальность. Опухоли головного мозга у лиц пожилого и старческого возраста, как и у 
детей, имеют свои особенности, касающиеся структурно-биологических свойств опухолей, осо-
бенностей их расположения, роста, клинического течения, что должно учитываться при выбо-
ре тактики лечения. Изучение особенностей опухолевого роста в возрастном аспекте показало 
наличие следующей закономерности: то, что свойственно людям старших возрастных групп, 
почти не встречается у детей, и, наоборот, то, что у детей представляется редкостью, характерно 
для больных пожилого и старческого возраста.

Цель работы: выявление особенностей клинико-неврологического течения опухолей голов-
ного мозга у лиц пожилого и старческого возраста.

Материал и методы. Работа основана на ретроспективном анализе 315 больных с опухоля-
ми головного старческого и пожилого возраста находившихся на лечении в РСНПМЦ нейро-
хирургии с 2016 по 2020 гг. По возрасту больные были распределены согласно классификации 
ВОЗ. Из них 301 больных были в старческом и 14 в пожилом возрасте. Мужчин было – 164, 
женщин – 151.

Результаты исследования. Ретроспективный анализ локализации опухолей головного моз-
га показал, что у 280 (88,9%) больных опухоли имели супратенториальное расположение, у 31 
(9,8%) больных субтенториальное расположение, у 4 (1,2%) больных опухоли располагались суб-
супратенториально. Свойственная больным пожилого и старческого возраста атрофия мозго-
вой ткани, слабая выраженность отека и набухания мозга приводят к тому, что с увеличением 
опухоли явления внутричерепной гипертензии развиваются у них относительно поздно, а не-
редко вообще не успевают развиться, поэтому в клинике на первый план выступают признаки 
очагового поражения. Проведенный анализ клинического течения опухолей головного мозга 
у больных старческого и пожилого возраста позволил нам поделить их на четыре варианта те-
чения: а) острый тип- клиническая картина характеризуется апоплектиформным началом, не-
редко напоминающим клиническую картину острой цереброваскулярной патологии по типу 
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церебрального инсульта. Подобное острое развитие клинической симптоматики наиболее ха-
рактерно для больных с метастатическими новообразованиями. б) Подострый тип - развитие 
клинической картины опухолей головного мозга отличается относительно быстрым темпом 
развития и прогрессирования общемозговой и локальной неврологической симптоматики. с) 
Ремиттирующий тип - развитие клинической картины опухолей головного мозга характеризу-
ется ослаблением или даже полным регрессом очаговых и общемозговых симптомов в клини-
ческой картине заболевания; непостоянство очаговых и общемозговых симптомов, появление 
отдельных симптомов только в периоды экзацербаций и последующий их регресс придают 
этому типу течения заболевания волнообразный характер. д) Медленно-прогрессирующий тип 
- развитие клинической картины характеризуется постепенным нарастанием первоначально 
возникших симптомов с последовательным присоединением локальных и общемозговых сим-
птомов. Острое развитие клинической симптоматики как в первом типе наиболее характерно 
для больных с метастатическими новообразованиями. Такое течение возникает при декомпен-
сации состояния больных пожилого и старческого возраста в течение короткого времени, при 
этом типе опухолей, кроме острых нарушений ликвородинамики, следует признать большую 
роль сопутствующей патологии в виде недостаточности мозгового кровообращения на фоне ги-
пертонической болезни и/или церебрального атеросклероза. Подострый тип развития клини-
ческой картины заболевания также чаще наблюдается при метастатических опухолях, проме-
жуточное положение занимают первичные внутримозговые опухоли. Более частые ремиссии 
в течении заболевания отмечаются при первичных внутримозговых опухолях (кистозно-пере-
рожденных, ангиоретикулемах и астроцитомах) и доброкачественных внемозговых опухолях 
(менингиомах и невриномах). По медленно прогрессирующему типу протекает большинство 
неврином и менингиом, однако медленно-прогрессирующий тип формирования клинической 
картины не исключает и метастатическое поражение.

Вывод: Многообразие вариантов клинического течения опухолей головного мозга практиче-
ски при всех гистобиологических типах у лиц пожилого и старческого возраста следует расце-
нивать как проявление анатомо-физиологических особенностей, характерных сопутствующей 
полиморбидности у данной категории больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НЕЙРОСОНОГРАФИИ
Хайдаров Ф.Г., Барноев А.И. 
Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
центра онкологии и радиологии

Актуальность. Появление нейронавигационных систем, ультразвуковых модулей привело 
к возникновению целого направления в нейрохирургии, которое предполагает точную верифи-
кацию границ патологического образования, размера регионарного отека, степени васкуляри-
зации новообразования и дифференцировки питающих артерий и дренирующих вен. Интра-
операционное применение навигационных систем позволяет существенно повысить точность 
действий хирурга, облегчает поиск и идентификацию анатомических объектов. Ограничен-
ность применения навигационных систем также обусловлена зависимостью от предопераци-
онных изображений. Навигационные системы дороги и использование их во всех клиниках, где 
проводятся нейрохирургические операции, невозможно.

Цель работы. Изучить влияние данных интраоперационной сонографии на степень ради-
кальности удаления опухолей головного мозга.

Материал и методы исследования. В исследование включено 30 пациентов, оперирован-
ных в отделение нейроонкологии Бухарского филиала РСНПМЦОиР по поводу опухолей го-
ловного мозга. Всем больным в предоперационном периоде проводили МРТ головного мозга с 
контрастированием. Во время операции у этих больных использовали интрооперационная со-
нография. Для проведения интраоперационной сонографии нами были использованы аппарат 
SonoScapeE3 (Китай) с конвексными датчиками частотой 4-16 МГц. Результаты и обсуждение. 
Исследование показали, в 24 (80%) наблюдениях опухоли располагались супратенториально, 
причем у 12 (40%) больных они распространялись на глубинные структуры полушарий голов-
ного мозга, в 6 (20%) наблюдениях опухоли локализовались субтенториально. Размеры образо-
ваний были от 10 мм в диаметре до 70 мм. Глубина от поверхности мозга до образования состав-
ляла от 0 до 30 мм. В наше исследование были включены 7 (23,3%) пациентов с астроцитомами 
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І-ІІ степени злокачественности, и 9 (30%) - с астроцитомами III-1V степени злокачественности 
(анапластические астроцитомы - 9 (30%), глиобластомы - 5 (16,7%)). В 16 (53,3%) наблюдениях 
опухоли были удалены тотально, 12 (40%) пациентам произведено субтотальное удаление, 2 
(6,7%) пациентке – частичное.

Вывод. Наше исследование показало, что интраоперационная сонография - безопасный, 
технически надежный метод  нейронавигации новообразований в режиме реального времени, 
независимо от размеров и глубины расположения опухоли, исключающий проблемы, связан-
ные со смещением мозга. Интраоперационная сонография так же позволяет проводить кон-
троль радикальности удаления опухоли.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Хамроев М.Ж., Рахмонова К.Э.
Бухарский филиал РНПМЦОИР

Актуальность. Опухоли головного мозга (ОГМ) -гетерогенная группа доброкачественных 
или злокачественных новообразований, зарождающихся в тканях мозга и его оболочек, а так-
же являющийся метастазами злокачественных опухолей из других органов. Частота первичных 
ОГМ в разных странах составляют 4-14 случаев на 100 тысяч населения (ВОЗ, 2019г).

Цель: определение встречаемости и морфологических особенностей опухолей головного 
мозга путём гистологического изучения послеоперационных биоптатов.

Материалы  и методы исследования. Материалом исследования явились послеопераци-
онные биопсийные материалы, добытые во время трепанации черепа с удалением различных 
внутримозговых опухолей у больных за период 8 месяцев 2021 года, обратившихся за помощи 
в Бухарский филиал РНПЦ О и Р. Всего больных с установленным диагнозом было 34. Всем 
больным проведено магнитно-резонансная томография, МСКТ, по показаниям цитологическое 
исследование спинномозговой жидкости, по необходимости консультация узких специалистов. 
Возраст больных варьировала от 4 до 70 лет. По возрастной категории основную группу состави-
ли больные от 45 до 60 лет, составляя 44,1% из общего числа больных. Из них сельское население 
составило 67,6%, горожан было 32,4 %. Среди пациентов мужчины составили 58,8% (20мужчи-
ны), женщины 41,2% (14 женщин). По расположению опухоли локализовались интрамедулляр-
но у 23 больных, экстрамедуллярно у 11 больных. Для гистологического изучения биоматериала 
применена методика окрашивание микропрепарата гемотоксилин-эозином.

Результаты и их обсуждения. Морфологическое изучение биоптатов показали, что пре-
валирующую группу по гистологической картине характеризовали нейроэпителиальные опу-
холи головного мозга, составляя 61,7% (21 больных). Из них соответственно гистологической 
классификации относились к числу астрацитарных опухолей у  12 больных (57,1% случаев), а к 
низкодифференцированным и эмбриональным опухолям относились биоптаты, полученных у  
9 больных (42,9% случаев). По частоте встречаемости второе место заняли опухоли из мозговых 
оболочек и родственных им тканей, составляя 29,4% (10 больных). В одном случае диагностиро-
вана кистозная опухоль головного мозга (2,9%). У двоих больных (5,8 % случаев) морфологиче-
ская картина характеризовала опухоли из клеток оболочек нерва.

Вывод. Таким образом, исследования показали, что по частоте встречаемости среди опу-
холей головного мозга опухоли нейроэпителиального происхождения занимают лидирующее 
место, составляя больше половины случаев заболеваемости. При этом по морфологической 
картине на долю астрацитарных опухолей приходится каждый второй случай.

ЮЗ-ЖАҒ СОХАСИ ХАВФЛИ НОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИ БИЛАН ДАВОЛАНГАН  
БЕМОРЛАРДА ДАВОДАН КЕЙИНГИ ПАТОМОРФОЗ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ
Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М., Нишонов Д.А.,   Шукуров З.И. Нишонбоев Л.С.
РИОваРИАТМ

Ишнинг мақсади. Юз-жағ сохаси хавфли ноэпителиал ўсмалари билан даволанган бемор-
ларда  даводан кейинги патоморфоз даражасини ўрганиш.  

Материал ва усуллар. РИОваРИАТМ бош ва бўйин ўсмалари бўлимида 2000-2016 йиллар 
давомида 89 та беморлар юз-жағ сохаси хавфли ноэпителиал ўсмалари билан даволанган.  Бе-
морлар ёши 18 ёшдан 75 ёшгача. Аёллар – 34 (38,3%), Эркаклар  - 55 (61,7%).   Барча беморлар 4 
та гурухларга бўлиб ўрганилди.  1-гурух 18 та беморлар узоқ муддатли артерия ичи кимётера-
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пиясини (УМАИК) махаллий УВЧ гипертермия билан, нур даво, операция бажарилган. 2-гурух 
20 та беморлар УМАИК, нур даво, операция бажарилган.  3-гурух 35 та беморлар (назорат гу-
рух) бу беморлар анъанавий усулда системали кимётерапия, нур даво, операция бажарилган.  
4-гурух 16 та беморлар (назорат гурух) бу беморлар нур даво ва кейин операция бажарилган. 
Касаллик босқичи бўйича Т1а ва Т1б 23 (25,9%) та, Т2а ва Т2б 66 (74,1%) та беморларни ташкил этган. 
Кимётерапия схемаси: доксорубицин 15 мг/м2 а/и;  цисплатин 15 мг/м2 а/и; циклофосфан 400 мг/
м21,6 кунлари мушак орасига; Нур терапия БМД 3 Грейдан 5 кун, умумий доза 40 грей. Опера-
циядан кейин қолган дозани (20-30 грей) қабул қилган.  Патомарфоз даражаси  Лушников Е.Ф. 
бўйича ўрганилди. 

Даволаш натижалари:  III-IV-даражали патоморфоз 1-гурухда 61,6%,  2-гурухда 63%, 3-гу-
рухда 31%, 4-гурухда 23% ташкил этди. Натижаларга кўра III-IV даражали патоморфоз 1-ва 
2-гурухларда яъни узоқ муддатли артерия ичи кимётерапия олган беморларда юқори бўлган. 
4-гурухда IV-даражали патоморфоз кузатилмаган.    Патоморфоз I-II даражаси 3-ва 4-гурух бе-
морларда юқори бўлган. 

Хулоса: Узоқ муддатли регионар артерия ичи кимётерапия олган 1-ва 2-гурух беморларда 
самарали натижа яъни III-IV даражали патоморфоз юқори эканлиги кузатилди. Бунга сабаб 
кимёвий дориларни ўсма сохасига узоқ муддатли таъсири ва ўсма сохасида дориларни юқори 
концентрацияси  деб хисобланди.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ РАЗРАБОТКИ  В  РЕКОНСТРУКТИВНО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  У БОЛЬНЫХ С  ОПУХОЛЯМИ  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Хасанов Ак.И.1, Примкулов Б.К.2, Хасанов Ад.И. 3, Бекмирзаев Р.М.1, 
Нишонбоев Л,С.1 

РСНПМЦОиР 1, РСНПМЦОиР Ферганский филиал2, ТашГосСИ 3.. 

Цель работы:   использование новой разработанной  титановой пластинки  в  реконструк-
тивно восстановительных операциях при опухолях  нижней челюсти.

Материалы и методы. В период 2013 по 2020 гг. в РСНПМЦОиР, РСНПМЦОиР Ферганском 
филиале и ТашГосСИ пролечены 132 больных с опухолями нижней челюсти. Из них у 46(34,8%) 
больных обнаружены злокачественные и у 86(65,2%) обнаружены доброкачественные опухоли. 
Женщин было 61(46,2%), а мужщин 71(53,8%). При этом 20 больным после удаления опухоли из 
нижней челюсти установлены разработанные нами новые титановые пластинки. Получен Па-
тент  на полезную модель в комитете по Защите интеллектуальной собственности Республики 
Узбекистан. “Пластина для реконструктивно-восстановительных  операций нижней челюсти».  
Хасанов Ак.И., Примкулов Б.К., Хасанов Ад.И.,  Юсупов Б.Ю., Бекмирзаев Р.М.  FAP 01630   
от 27.04.2021г. Они составили основную 2- группу. Отечественная титановая пластинка изготов-
лена из стандартного титанового сплава предназначенного для мецинского пользования. Кон-
трольную 1- группу составили 112 больных. 

Результаты. В контрольной 1- группе у 49 (43,7%) больных проведена сегментарная 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%) больного выполнена 
мандибулоэктомия. При этом 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 
деформации нижней зоны лица в зависимости от объема удаляемой части нижней челюсти. 

В 2-группе  состоящей  из  20 больных,  после операции установлена титановая  пластина,  
из них  у 12 (60%) больных выполнена сегментарная резекция тела нижней челюсти, у 6 (30%) 
больных выполнена резекция переднего фрагмента нижней челюсти, а у остальных 2(10%) 
выполнена резекция угла нижней челюсти. При изучении послеоперационных осложнений 
у 3 больных появилась оростома на 10-15 сутки после операции. Это связано с тем что, они 
до операции получили  ДТГТ  40-грей. В основной группе анатомо-функциональные и 
косметические нарушения отмечены меньше, чем у (40%) больных. Реакция со стороны 
организма на титановые пластинки не наблюдалась.

Заключение. Применение новой разработанной  титановой пластинки  в  реконструктивно 
восстановительных операциях при опухолях  нижней челюсти устраняют послеоперационные 
анатомо-функциональные и косметические нарушения. Кроме того позволяют получить значи-
тельный экономический эффект, выражающийся в снижении затрат на лечение.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПУХОЛИ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ПАРАФАРЕНГИАЛЬНУЮ ОБЛАСТИ И ИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Хасанов А.И., Нишонбоев Л.С., Шукуров З.И., Бекмирзаев Р.М., Амонов А.И.
РСНПМЦОиР

Актуальность. Парафаренгиальные опухоли относятся к числу редких опухолей и 
составляют 1% опухолей, возникающих в области головы и шеи. Парафаренгиальные опухоли 
часто исходят из слюнных желез и нейрогенных опухолей.

Цель. Улучшение результатов  лечения опухолей парафаренгиальной области.
Материалы и методы. В период с 2018 по 2021 год в отделение опухолей головы и шеи 

РСНПМЦОиР получили лечения 9 пациентов с диагнозом опухоль парафарингеальной 
области. При этом 6 (63,6%) пациентов – были мужского пола, а  3 (36,3%) – женского пола.  
Возраст пациентов от 20 до 66 лет, средний возраст - 43 года. 2 пациента из них от 20 до 35 
лет, 5 пациентов в возрасте от 36 до 50 лет и 2 пациента были в возрасте от 51 до 60 лет. По 
расположению опухоли у 5 пациентов опухоль обнаружена  справа и у 4 пациента слева. 

Результаты лечения. Всем пациентам проводились хирургическое лечение. Хирургический 
доступ с подчелюстной области. Разрез произведено 2 см ниже параллельно по краям нижней 
челюсти. При больших опухолях в начале проводили перевязку наружной сонной артерии 
и для доступа удаляли подчелюстную слюнную железу. Эти манипуляции обеспечивали 
профилактику интер и послеоперационного кровотечения и хороший обзор операционного 
поля, который в свою очередь позволяла радикально удалять опухоли.  При изучение 
послеоперационного материала гистологически из 9 пациентов, у 3 установлена рак. Из них у 
2 пациента установлена аденокарцинома, и у одного мукоэпидермоидный рак.  В свою очередь 
эти больные получили комбинированную лечению. У остальных 6 пациентов определено 
смешанный опухоль слюнных желез.

Заключение.  Анализ показал, что большинство парафаренгиальные опухоли исходили  из 
слюнных желёз, смешанные опухоли. Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что 
у мужчин среднего возраста опухоли парафаренгиальной области встречается чаще и основным 
методом лечения является хирургическое лечение.

МЕТОДЫ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ КИСТОЗНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ ШЕИ
Ходжибекова Ю.М., Юнусова Л.Р.
Ташкентский государственный стоматологический институт

В мире   проводится ряд научных исследований, направленных на совершенствование маг-
нитно-резонансной томографии имультиспиральной компьютерной томографии в диагности-
ке кистозных образований шеи. Однако, необходима оценка и уточнение показаний к примене-
нию МСКТ и МРТ при кистозных образованиях шеи.

Цель исследования: определение роли МСКТ и МРТ в выявлении кистозных  образований 
шеи.

Материал и методы. Нами обследованы 27 больных с кистозными образованиями шеи в 
возрасте от 26 до 45 лет (12±0,4), подвергнутые комплексному лучевому исследованию в фили-
але Многопрофильной клиники ТМА в период с 2017 по 2019 годы. По распределению пола: 
женщины – 12 (44,4%), мужчин - 15 (55,6%).Нозологические формы кистозных образований шеи 
диагностированы и гистологически верифицированы у 27 больных, среди которых кистозный 
лимфаденит - 7(25,9%), ларингоцеле - 4(14,8%), паратиреоидные кисты - 2(7,4%), лимфангиома 
(кистозная гигрома) - 3(11,1%), киста тимофаренгиального протока - 1(3,7%), а также у 10 боль-
ных (37%), симулирующих истинные кисты шеи гистологически доказаны карцинома щитовид-
ной железы - 6(22,2%) больных, бронхиогенный рак-4(14,8%).В рамках использованного прото-
кола комплексного лучевого исследования проведены следующие модальности визуализации: 
МСКТ и МРТ. 

Результаты. При помощи МСКТ были выявлены кистозные образования шеи такие, как: ки-
стозный лимфаденит - 4, ларингоцеле - 4, паратиреоидные кисты - 2, лимфангиома (кистозная 
гигрома) - 6, киста тимофаренгиального протока - 1. Но, из вышеперечисленных кистозных об-
разований шеи КТ диагностировала лишь  17 случаев из 27, подтвержденных гистологической 
верификацией. При МРТ также дано заключения нозологических форм кистозных образова-
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ний шеи в 27 случаях, что и нашло свое подтверждение при гистологической верификации.  Их 
составили: кистозный лимфаденит - 11, ларингоцеле - 4, паратиреоидные кисты - 2, лимфанги-
ома (кистозная гигрома) - 9,  киста тимофаренгиального протока - 1. 

Выводы. КТ  имеет высокое значение   в определении локализации, в меньшей степени -  
распространенности кистозного образования шеи, тактики лечения, объема хирургического 
вмешательства,  однако, намного уступает магнитно-резонансной томографии в выявлении ки-
стозных образований шеи. 

МЕТОДЫ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИСТИННЫХ КИСТ 
ШЕИ
Ходжибекова Ю.М., Юнусова Л.Р.
Ташкентский государственный стоматологический институт

В мире   проводится ряд научных исследований, направленных на совершенствование ульт-
развуковой диагностики, магнитно-резонансной томографии и мультиспиральной компьютер-
ной томографии в диагностике кистозных образований шеи. Но, необходима оценка и уточне-
ние показаний к применению МСКТ и МРТ в дополнение к УЗИ.

Цель исследования: определить показания к применению МСКТ и МРТ в дополнение к 
УЗИ.

Материал и методы. Обследованы 121 больной с кистозными образованиями шеи в воз-
расте от 6 до 52 лет подвергнутые комплексному лучевому исследованию в филиале Много-
профильной клиники ТМА в период с 2017 по 2019 годы. Большинство обследованных больных 
составили женщины – 72. Истинные кистозные образования шеи гистологически подтвержде-
ны у 94 из 121 обследованных больных, в том числе у 49 тиреоглоссальные кисты шеи, боковые 
кисты у 31, дермоидные кисты у 14 больных. В рамках использованного протокола комплекс-
ного лучевого исследования проведены следующие модальности визуализации: серошкальная 
сонография, МСКТ и МРТ. 

Результаты. Из 94 больных с гистологически верифицированными кистозными образовани-
ями шеи, истинные кисты шеи УЗИ выявлены у 66 больных (70,2%). В том числе тиреоглоссаль-
ные кисты сонографически диагностированы у 32 больных (48,5%), боковые кисты у 20 больных 
(30,3%), дермоидные кисты у 14 больных (21,2%). С помощью МСКТ и МРТ  истинные кисты 
шеи диагностированы  у 94, в т.ч. у 51 (54,3%) -тиреоглоссальные кисты шеи, боковые кисты - у 
29 (30,8%), дермоидные кисты -  у 14 больных (14,9%).

Выводы. Чувствительность, специфичность и диагностическая точность ультразвукового ис-
следования в дифференциации истинных кистозных образований шеи составила 66,7%, 56% и 
56,2% соответственно. МСКТ оказалась более чувствительной в выявлении срединных кист, в 
частности локализации тиреоглоссальных кист по отношению к подъязычной кости. Чувстви-
тельность, специфичность, прогностическая точность МСКТ составила 81,0%, 74,0% и 83,4% со-
ответственно. Чувствительность, специфичность и прогностическая достоверность МРТ состави-
ли 91,7%, 79,1% и 89,2 % соответственно.

МСКТ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ходжибекова Ю.М.
Ташкентский государственный стоматологический институт

Дифференциация доброкачественных и злокачественных опухолей головы и шеи имеет важ-
ное значение для планирования лечения и объема операции. Компьютерная томография часто 
рассматривается как метод выбора в выявлении и стадировании злокачественных опухолей го-
ловы и шеи.

Цель исследования. Определить место МСКТ в дифференциации доброкачественных и 
злокачественных опухолей головы и шеи.

Материалы и методы. В анализ включены 178 больных с опухолями головы и шеи, у кото-
рых МСКТ исследование было выполнено в ходе обследования до начала лечения. Среди них 
51 больных с доброкачественными опухолями, 127 больных со злокачественными опухолями с 
локализацией в области головы и шеи.

Результаты.  По данным исследования, размеры доброкачественных и злокачественных опу-
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холей головы и шеи могут значительно варьировать, и хотя измеренных на КТ изображениях 
средний размер злокачественных опухолей был достоверно больше, чем доброкачественных, 
45,4±1,87 против 19,9±3,02 (р<0,01), этот признак мы сочли нецелесообразным для дифференци-
ально-диагностических целей из-за ограниченной специфичности, т.к. величина образования в 
максимальном измерении при доброкачественных опухолях могла достигать в отдельных слу-
чаях 84-88 мм, как и при злокачественных опухолях. При доброкачественных опухолях фор-
ма образования на КТ-изображениях была, как правило, правильной округлой, овальной или 
дольчатой, а контуры четкими, прослеживаемыми по всему периметру образования. Для зло-
качественных опухолей, характерным оказалась неправильная форма и нечеткость контуров по 
большей части периметра опухоли. Негомогенность КТ-изображения опухоли часто наблюда-
лась и при доброкачественных и злокачественных опухолях головы и шеи – 23,3% и 44,9%, соот-
ветственно. Специфичными для злокачественных опухолей оказались такие КТ-признаки, как 
инвазия опухоли в смежные структуры, лимфаденопатия и периневральное распространение.

Заключение. Таким образом, наиболее часто встречаемыми КТ-признаками злокачествен-
ных опухолей головы и шеи, оказались неправильная форма и нечеткость контуров визуали-
зируемых образований – 89,8% и 74,2%, соответственно. Для доброкачественных опухолей, в 
отличие от злокачественных опухолей характерными на КТ-изображениях признаками были 
правильная форма и четкие, хорошо определяемые контуры – 81,4% и 93,0%, соответственно. 
Общая чувствительность МСКТ составила 66,7±9,0%, специфичность 87,6±3,5%.

РОЛЬ МРТ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ходжибекова Ю.М.

Ташкентский государственный стоматологический институт Тактика лечения и про-
гноз при опухолях головы и шеи определяются степенью локально-региональной распростра-
ненности опухоли, наличием поражения регионарных лимфоузлов и дистанционных метас-
тазов. МРТ обеспечивает высокую контрастность мягких тканей и, тем самым, предоставляет 
анатомическую и функциональную информацию для разграничения органов и визуализации 
окружающих структур, обусловливая точное определение целевого объема для выбора тактики 
лечения.

Цель исследования. Определение роли МРТ в дифференциации доброкачественных и зло-
качественных опухолей головы и шеи.

Материалы и методы. Обследовано 112 больных, у которых МРТ было выполнено в ходе 
обследования до лечения. В их числе 49 больных с доброкачественными опухолями, 63 с зло-
качественными поражениями. Доброкачественные опухоли слюнной железы диагностированы 
у 21 больных, кисты и кистозные образования в области головы и шеи у 11 больных, полипы 
и аденомы полости рта у 3 больных, гемангиома у 3 больных, липома у 4, доброкачественная 
лимфаденопатия у 4 и узловой зоб у 2. Злокачественные опухоли боли представлены 13 боль-
ными раком слюнных желез, 16 больными раком полости рта и ротоглотки, 10 больными ра-
ком гортани, 13 больными раком носоглотки, 4 – раком придаточных пазух носа, 4 больных с 
метастазами в шейные лимфоузлы из неопределенного первичного очага, 1 – с меланомой и 2 с 
саркомами мягких тканей головы и шеи.

Результаты. Наиболее часто визуализируемым на МР – изображениях злокачественных 
опухолей головы и шеи признаком была неправильная форма образования, наблюдавшая-
ся у 90,9% больных соответствующего класса, тогда как при доброкачественных образованиях 
данной признак отмечен только в 9,9%, а в 90,1% форма образования оставалась правильной. 
Нечеткость контуров, выявлен у 76,4% больных со злокачественными опухолями и всего в 2,6% 
доброкачественных опухолей. На Т2 взвешенных изображениях, доброкачественные опухоли 
проявлялись преобладанием повышенного сигнала, а злокачественные преобладанием изо- ги-
поинтенсивного сигнала. Повышение сигнала, наблюдавшееся у 32,7% больных злокачествен-
ными опухолями было незначительным, слабо гиперинтенсивным. Признаками злокачествен-
ности определены такие как, нечеткость контуров (Se – 7,4%, Sp – 97,5%, PPV – 97,7%) и инвазия 
в смежные структуры (Se – 58,2%, Sp – 97,5%, PPV – 97,0%). Лимфаденопатия и специфические 
изменения МР – сигнала, встречались не столь часто, но имели относительно высокую специ-
фичность и положительную ценность Sp – 85% и 84,2%, PPV – 81,2% и 79,3%, соответственно. 
Рестрикция диффузии на DWI изображениях, также могла рассматриваться как дополнитель-
ный признак злокачественности, хотя специфичность этого признака оказалась относительно 
умеренной (Sp – 68%, PPV – 83,0%).
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Заключение. Общая чувствительность МРТ составила – 69,6±6,2%, специфичность – 84,3±7,9%. 
Данные показатели свидетельствуют об эффективности МРТ в дифференциации доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей головы и шеи.

ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ОТДАЛЁННЫМИ  
МЕТАСТАЗАМИ
Холтоев У.Т .1, Абдихакимов А.Н.1, Эгамбердиев С.К.2, Ганиев А.А.1

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР1

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников2

Актуальность. Несмотря на многолетний мировой опыт, множество научных работ и пу-
бликаций, посвященных злокачественным опухолям щитовидной железы, вопрос о выборе 
тактики лечения при наличии отдаленных метастазов в легких, костях остается нерешенным. 
Отсутствие единого мнения в последовательности применения того или иного метода лечения 
в комплексном подходе лечения рака щитовидной железы (РЩЖ), делает эту проблему более 
актуальным.

Материалы и методы. За период с 2013года по 2020 годы в отделение Опухолей головы и 
шеи нашего филиала находились 68 пациентов РЩЖ. Гистологически в 35 случаях верифици-
рован папиллярный рак, в 22 случаях фолликулярный, а у 9 больных недифференцированный 
рак и в одном случае метастаз плоскоклеточного рака пищевода в щитовидной железе. При 
изучении послеоперационного материала у одной пациентки верифицирована неходжкинская 
лимфома и у одной первично множественный процесс в щитовидной железе папиллярный 
рак, в лимфатических узлах картина неходжкинской лимфомы. При этом у 7 больных уже при 
первичном обращении обнаружены отдаленные метастазы, у 5- в легких, у 2-х в костях скелета. 
Метастазы в легких обнаружены у 4-х больных с фолликулярным раком и у одной пациентки с 
недифференцированным раком. Поражение костей скелета встречались в 2-х случаях с папил-
лярным раком.

Результаты. Хирургические вмешательства производились 57 пациентам и у 4-х химио-
лучевое лечение. Органосохранные операции в объеме гемитиреоидэктомии и субтотальной 
резекции проводились у 15 больных, тиреоидэктомия в 8 случаях. Тиреоидэктомия с лимфо-
диссекцией произведена 34 пациентам. Хирургическое лечение в самостоятельном виде прово-
дились 10 больным. Остальным 47 пациентам хирургические вмешательства проводились как 
компонент комбинированного или комплексного лечения. Из них 10 больным в комбинации с 
лучевой терапией, в 11 случаях с радиойодтерапией. В 5 случаях проводились курсы ПХТ в ком-
плексе с хирургическим вмешательством, в 4-х с хирургическим лечением и радиойодтерапией. 
Хирургические вмешательства в комплексе с химиолучевым лечением по пред или послеопе-
рационной программе проводились у 17 больных. Двое больных с метастазами в костях скелета 
получили курсы ПХТ с применением бифосфанатов и локальное облучение метастатических 
очагов. Радиойодтерапия применялась всего у 15 больных с высокодифференцированными 
формами опухоли. У троих с фолликулярным РЩЖ с поражением легких, радиойодтерапия 
проводилась после паллиативной тиреоидэктомии. У всех трех пациентов получен положи-
тельный эффект: 1 пациентка пережила шести летний рубеж и на сегодняшний день находится 
в удовлетворительном состоянии, двое больных живут больше 4-х лет.

Заключение. Таким образом, применение радиойодтерапии как компонент комплексного 
лечения пациентов высокодифференцированными формами РЩЖ с метастатическим пораже-
нием легких, способствует улучшению качества жизни и показателей выживаемости у данной 
категории больных и позволяет вести активную тактику в отношении первичного очага и зоны 
регионарного метастазирования.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И РАКА ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Холикулов Р.Э., Рахимов Ж.Х., Пирмаматов С.М. 
Самаркандский филиал РСНПМЦОиР 

Цель исследования. Поиск онкомаркеров высокодифференцированного рака щитовидной 
железы. Исследование возможности использования галектина-3 в дифференциальной диагно-
стике узловых образований и рака щитовидной железы. 

Материал и методы. С помощью иммуногистохимического метода была исследована экс-
рессия галектина-3 в послеоперационном материале 37 пациентов с узловыми образованиями 
щитовидной железы. В группу вошли 19 (51%) пациентов с папиллярным раком щитовидной 
железы, 8(21,6%) - с фолликулярной аденомой, 2 - (5,4%) онкоцитарной аденомой, 3(8%) с уз-
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ловым коллоидным зобом и 5 (14%) пациентов с узловым коллоидным зобом на фоне АИТ. 
Диагностические возможности экспрессии галектина-3 в дифференциальной диагностике рака 
щитовидной железы изучены с помощью расчета чувствительности, специфичности диагности-
ческой ценности метода. 

Результаты. У всех пациентов с папиллярным раком щитовидной железы выявлена высокая 
экспрессия галектина-3. Один пациент с фолликулярной аденомой, 1 пациент с онкоцитарной 
аденомой и двое больных с узловым коллоидным зобом на фоне АИТ имели слабую экспрес-
сию онкомаркера. У остальных пациентов с доброкачественными узловыми образованиями в 
щитовидной железе экспрессии галектина-3 не было выявлено. Чувствительность иммуноги-
стохимического метода определения экспрессии галектина-3 в диагностике рака щитовидной 
железы составила 100%, специфичность – 62,5%, диагностическая ценность – 82,8%. 

Выводы. Экспрессия галектина-3 может быть использована в качестве онкомаркера в диф-
ференциальной диагностике папиллярного рака и доброкачественных узловых неоплазий щи-
товидной железы.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО-РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ВЕК
Чулиев Ш.Б.1, Исламов З.С.2

Бухарский филиал РСНПМЦОиР1, ТашПМИ2.

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

Материал и методы. В отделении нейроонкологии и реконструктивной хирургии Бухарском 
филиале РСНПМЦОиР пролечено 14 больных с опухолями кожи век. Возраст больных варьиро-
вал от 31 лет до 75, средний возраст составил 57.8 лет. Из них 8 больных мужского пола (57,1%), 6 
женского пола (42,9%). У 9 больных (64,3%) диагностированы злокачественные опухоли, у 5 боль-
ных (35,7%) доброкачественные. 9 больных со злокачественными новообразованиями были рас-
пределены по стадиям: 3 больных I стадия, со II стадией -2 больных и еще 2 больных с III стадией 
заболевания, 2 больных в IV стадии. По гистологической структуре у 4 больных (44,4%) определен 
базально-клеточный рак, у 3 больных (33,3%) плоскоклеточный рак GI, у одного больного (11,1%) 
плоскоклеточный рак G-II, и у 1 больного (11,1%) диагностирована аденокарцинома мейбомие-
вой железы G-I. В зависимости от размеров опухоли и ее локализации у всех больных произве-
дены 4 типа операции. В первую группу вошли 5 больных которым произведено иссечение опу-
холи верхнего и нижнего века с пластикой дефекта ротационным кожно-фасциальным лоскутом 
из височной области. Во II группе были 4 больных, которым произведено иссечение опухоли 
медиального угла с пластикой дефекта с кожно-фасциальным лоскутом из скуловой области. В 
III группе 3 больных, которым произведена клиновидная резекция опухоли нижнего века и пла-
стика дефекта ротационным лоскутом из скуловой области по методу Мустарда. У 2 больных 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 
стадии рецидивов также не наблюдалось, но отмечались такие симптомы, как слезотечение, 
долгосрочная гиперемия конъюнктивы. У больных оперированного в IV стадии заболевания, 
несмотря на устранение косметического дефекта наблюдалось частичный лагофтальм, слезоте-
чение, снижение остроты зрения и рецидив опухоли в течение 1,5 года.

Заключение. Дифференцированный подход к реконструктивным операциям при опухолях 
век в разной стадии и локализации процесса позволяет избежать косметических дефектов и 
функциональных нарушений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО СОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ Т3
Эгамбердиев С.К.1, Холтоев У.Т.2, Ганиев А.А.2 Нигматов Ж.К.2

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников1

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР 2 

По современным рекомендациям разных международных онкологических обществ тактика 
лечения, т.е. выбор метода лечения на первом этапе рака гортани (РГ) существенно изменилась. 
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Связи с этим с 2018 года в отделении Опухолей головы и шеи Ташкентского областного филиа-
ла РСНПМЦОиР отработана тактика отбора пациентов раком гортани с распространённостью 
Т3 на хирургическое вмешательство на I этапе лечения. При этом критериями отбора являлись: 
местная распространенность, гистологическая интерпретация и наличие или отсутствие опухо-
левой инфильтрации вокруг опухоли. 

Материалы и методы. Из 306 больных леченных РГ (с 2008г. по 2021г.) в Ташкентском об-
ластном филиале онкоцентра, мы имеем опыт органно-сохранного лечения у 62 пациентов. 

По локализации опухолевого процесса распространённостью Т3, больные распределились 
следующим образом: вестибулярный отдел – 18 больных, складочный отдел – 41 больных, под-
складочный - 3. У 2 пациентов в момент обращения в регионарные лимфатические узлы опре-
делялись метастазы. У всех пациентов морфологически верифицирован плоскоклеточный рак.

Пациенты разделены в группы различающиеся очерёдностью методов лечения. В I груп-
пу вошли 16 больных, которым на первом этапе выполнены органо-сохранные хирургические 
вмешательства в объемах: передней или переднебоковой резекции гортани с формированием 
плановых ларингостом. Последняя является оправданной в связи с необходимостью контроля 
возможного рецидива и пластики резецируемой части гортани лоскутом кожи. Далее, химио-
лучевое лечение проводились в адъювантном режиме. 

Во II группу вошли 14 больных соответствующие следующим критериям: наличии опухоле-
вой инфильтрации в слизистой вокруг, инфильтративный рост опухоли и наличие регионар-
ного метастаза. Эти пациенты на первом этапе получали 1-2 курса химиотерапии платино-со-
держащими схемами. После уменьшения инфильтрации и снижения активности опухолевого 
процесса на втором этапе этим больным выполнены органно-сохранные объемы операции. 
Далее, больным подведены курсы лучевой терапии ТГТ СОД 50Гр по послеоперационной про-
грамме. 

В контрольную группе включены 32 пациента, которым органо-сохранные хирургическое 
вмешательство произведено после лучевого или химиолучевого лечения. При этом количество 
курсов химиотерапии от 2 до 4 курсов, а доза лучевого воздействия ТГТ СОД от 40 до 65Гр.

При отсутствии признаков рецидива и продолженного роста опухоли во всех группах через 
4-6 месяцев выполняется пластическое закрытие ларингостомы перемешенными кожно-жиро-
выми лоскутами.

В сроки наблюдения в I группе у 2 (12,5%) больных, а во второй группе у 1 (7,1%) больного 
диагностирован продолженный рост опухоли, по поводу чего произведена ларингэктомия. В 
контрольной группе случаи рецидива наблюдены у 5 (15,6%) пациентов, не смотря на проведе-
ния адъювантных курсов химиотерапии. 

Заключение. Таким образом, выполнение органно-сохранных резекции на 1 этапе либо по-
сле неоадъювантных курсов химиотерапии с последующей лучевой терапией в адъювантном 
режиме, при раке гортани с распространённостью Т3 позволяет добиться хороших непосред-
ственных онкологических результатов и сохранения функционального состояния гортани. 

РЕШЕНИЕ ПЛАСТИКИ СКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ СЛИЗИСТОЙ ЩЕКИ
Эгамбердиев С.К.1, Абдихакимов А.Н2., Холтоев У.Т.2, Ганиев А.А.2

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников1

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР 2

Актуальность. При хирургическом вмешательстве по поводу местно-распространенного 
рака щеки часто возникают сквозные дефекты в этой зоне, пластика которых является актуаль-
ной проблемой хирургов-онкологов. 

Материалы и методы. Нами предлагается методика, которая способствует закрытию сквоз-
ного дефекта с помощи одного кожно-мышечного лоскута на большой грудной мышце. Для 
этого в этапе пластики операции выкраивается кожный островок размером закрывающую сли-
зистую и кожу щеки. После мобилизации и подведения кожно-мышечного лоскута на сосуди-
сто-мышечной ножке, кожный островок разделяется на два участка с учетом размером внутрен-
него и наружного покровного дефекта. Поэтапно, вначале закрывается дефект слизистой щеки 
с помощи одной части донорской кожи. Далее, фиксируются мышечный слой лоскута. Пла-
стический этап заканчивается закрытием дефекта кожи щеки с помощи второй части островка 
кожи. 
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Результаты. Нами выполнена аналогичная операция 7 пациентам, из них у 5 больных на-
блюдалось удовлетворительные результаты заживления донорских лоскутов, как и со стороны 
полости рта, так и кожи щеки. У двоих пациентов наблюдался свищ в следствие частичное несо-
стоятельности швов, которое ликвидирована консервативно в течении 24-28 дней. 

Вывод. Пластику сквозных дефектов щеки можно осуществлять использованием одного 
кожно-мышечного лоскута на большом грудной мышце, что способствует уменьшению хирур-
гической агрессии, и при этом не ухудшает непосредственные результаты лечения. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ 
Эгамбердиев С.К.1, Абдихакимов А.Н.2, Холтоев У.Т.2, Ганиев А.А.2

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников1

Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР 2 

Актуальность. По данным различных авторов злокачественные опухоли глотки в 22-27% 
развиваются в ее в нижнем отделе – гортаноглотке. Часто верифицируются неороговевающий и 
недифференцированный тип плоскоклеточного рака, что объясняет более агрессивное течение 
процесса. К моменту поступления в специализированные медицинские учреждения, значи-
тельная распространенность опухоли (Т3-4N1-2M0) при раке гортаноглотки диагностируется в 
70-80% случаев. Наряду с удовлетворительными результатами химиолучевой терапии, пробле-
ма хирургического лечения местнораспространенных процессов не снимается с повестки дня. 

Материалы и методы. Нами проанализированы непосредственные результаты комплекс-
ного лечения местнораспространенного рака гортаноглотки с хирургическим этапом в конце. 
Из 12 пациентов с переходом процесса в соседние органы (гортань, пищевод, щитовидная желе-
за) 7 больным произведены органоудаляющие операции с восстановлением целостности глот-
ки с помощи здоровой части слизистой. 3 пациентам выполнена операция Ларингэктомия с 
циркулярной резекцией гортаноглотки с лимфадиссекцией клетчатки шеи. При одном этом 
в конце операции сформированы 3 стомы (трахеостома, эзофагостома, фарингостома). Двоим 
пациентам, выполнена операция Ларингофарингоэзофагэктомия с одномоментной фарингоэ-
зофагопластикой с помощи желудочного стебля в восстановительном этапе сформирован фа-
ринго-гастроанастамоз на уровне границы ротоглотки. 

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

Заключение. При выполнении хирургического этапа лечения шейным доступом высок 
риск наличия опухолевого роста по краям резекции в проксимальном и дистальном направ-
лении. В связи с этим целесообразно в объем операции включить не только ларингофаринго-
эктомию, но и экстирпацию пищевода с одномоментным восстановлением пищеварительного 
тракта различными способами. Ларингофарингоэзофагэктомия с одномоментной пластикой 
стеблем из перемещенного желудка и фарингогастроанастомозом является альтернативным 
объемом в хирургическом этапе лечения местнораспространенных форм рака гортаноглотки 
и устья пищевода.

SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED THYROID CANCER
Amonov А., Khasanov A., Shukurov Z., Bekmirzaev R., Nishonboev L., Khudoyorov M., 
Abdukarimov A.
RSSPMCOAR

Introduction. Thyroid gland cancer is listed as the most common endocrine tumor and represents 
approximately 3% of all malignant tumors in humans, with 75% of cases occurring in women, and 
two-thirds of cases occurring in people under 55 years. From 2010 to 2014, 63,229 patients per year 
were diagnosed with thyroid malignancy. Of these 63,229 patients, 89.4% had papillary carcinoma, 
4.6% had follicular carcinoma, 2.0% had oncocytic cell carcinoma, 1.7% had medullary carcinoma, and 
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0.8% had anaplastic carcinoma. The incidence of thyroid cancer in Uzbekistan shows 402 patients (all 
sexes) with primary malignancy from 32019 all cancer (Global Cancer Observatory 2020). Of these 402 
patients, 85 male and 317 female. 

Objective. The aim of the study is to improve the surgical treatment of locally advanced malignant 
tumors of the thyroid gland.

Materials and methods. From 2014 to 2017, 123 numbers of patients were treated with thyroid 
gland malignancy in our department. Average age of these patients are 52 and gender incidence is 
26,7% are male and 73,3% are female. TNM staging showing 4(3.2%) patients in T1 stage, T2 17(13.8) 
patients, T3 64(52.0%), and T4 38(30.8%) patients with primary malignancy. 

All patients are verified on histopathology and presented 55% are papillary carcinoma, 33.3% 
follicular, medullar 3.3 and anaplastic 8.3% cancer. Surgical investigation with ipsilateral lymph 
dissection is provided on 53% and 3% bilateral.

Results. From 123 patients, 118 (96.6%) performed thyroidectomy, 3 (2.4%) provided subtotal 
resection of the thyroid gland, and the remaining 2 (1.6%) performed hemythyroidectomy. 
Surgical intervention with unilateral lymph node dissection was performed in 53% and bilateral 
lymphadenectomy in 3%. In 2 patients, due to tumor invasion into the trachea, resection of the 
trachea was performed simultaneously with thyroidectomy. When an invasion of metastasis from the 
supraclavicular region into the subclavian artery was detected, the corresponding artery was resected 
with the participation of an angiosurgeon.

Postoperative complications were manifested in the form of unilateral paresis (recurrent 
nerve paresis) of the vocal cord in 6.6% of patients, with bilateral paresis of the vocal cord in 1.6%, 
hypoparathyroidism in 5%, and bleeding during surgery in 1.6% of patients. Postoperative mortality 
was noted in 1.6% of patients.

Conclusion. Studying tumor morphology and biology allows cost-effective treatment. Combined 
surgeries for locally advanced thyroid cancers provide radical treatment. 
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РАЗДЕЛ 3.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН В РАННИХ СТАДИЯХ И 
ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Абдуллаев Х.Н., Абдуллаева С.Х. Халикова Ф.Ш.
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,  
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. Ключевая концепция скрининга – это обнаружение настолько раннего за-
болевания что проводимое далее лечение изменяет его прогноз и дальнейшее «естественное» 
клиническое течение. Важнейшей задачей ранней диагностики рака молочной железы является 
усовершенствование оказания онкологической помощи населению и модернизация системы 
здравоохранения, проведение скрининговое обследование среди населения, повысить онколо-
гическую настороженность у женщин с группой риска, эффективность работы первичного ме-
дицинского звена и применения высоко технологических методов лечения, 

Цель исследования: Проводить массовое обследование женщин с целью выявления боль-
ных с подозрениями на новообразования в молочной железы и ранняя диагностика рака мо-
лочной железы. 

Метод исследования: На базе Бухарского филиала РСНПМЦОиР проводилась подробное 
исследование 801 женщин выявленных вовремя скринингового обследования с подозрением на 
опухоли молочной железы. Проведено: осмотр, палпация, УЗИ, цифровая маммография, дук-
тография, цитологическая исследования, консультация эндокринолога и гинеколога.

Результаты обследования: Из осмотренных 801 женщин у 120(14,98 %) выявлены подозре-
ния на онкологическое заболевание. Из них у 12 женщин выявлена фиброаденомы, у 91 жен-
щин диффузная фиброзно-кистозная мастопатия, у 12 женщины подозрение на злокачествен-
ное опухоли молочной железы. 12 больным женщинам с фиброаденомами молочной железы 
(диаметр узла 2,5 см и более) производили операцию секторальная резекция молочной желе-
зы, вылущивание (диаметр узла менее 2 см) с последующим гистологическим исследованием. 
Случай злокачественности не выявлено. Из 91 женщин с фиброзно-кистозной мастопатии у 26 
женщин выявлена узловая форма мастопатии. Произведена операция секторальная резекция 
молочной железы с гистологическим исследованием. У 65 больных выявлено диффузная масто-
патия назначенное консервативное лечение. Из 12 больных женщин с подозрением на злокаче-
ственную опухоль у 3 подтвердился, злокачественная опухоль направлена стационар.

Заключение: В результате профилактических (скрининговых) исследований женщин выяв-
лены предопухолевые и злокачественные опухоли молочной железы в ранних стадиях дает воз-
можность проводит органосохранные операции, улучшается качества жизни молодых женщин.

СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ПУТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Абдукаримов У.Г., Ихтиярова Г.А., Азимов Ш.Ш., Ишанкулова Д.Х.
Бухарский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центр онкологии и радиологии, Бухарский государственный медицинский 
институт

Цель: Оценить эффективность реализации маммографического скрининга для ранней 
диагностики опухолей молочной железы у женщин с гинекологической патологией. 
Материалы и методы: В рамках Постановления Президента в качестве пилотного проекта 
в Бухарской области начата скрининговая программа среди женского населения области. 
В Бухарской области маммографический скрининг начал внедряться с апреля 2021 года, число 
стационарных маммографов 13 также имеются 2 передвижных мобильных маммографа. 
Маммографический скрининг проводится среди женщин 40 – 65 лет, в структуре заболеваемости 
рак молочной железы у женщин данного возраста составляет 45%. Периодичность 
проведения маммографического скрининга 1 раз в 2 года. Маммографический скрининг состоит 
из трех этапов: 1 этап. Многопрофильная центральная поликлиника, которая организует 
проведение скрининга среди женского населения на закрепленной территории, формирует 
активный вызов и направление на обследование, а также проводит учет результатов скрининга. 
В каждой поликлинике составлены списки женщин 40 – 65 лет, проживающих на закрепленной 
территории, которые ежегодно корректируются. 2 этап. Маммографический кабинет, в 
котором обследуются пациентки из прикрепленных семейных поликлиник. Если у женщины 
на маммограммах не выявляется патологии, то ей выдается об этом письменное заключение 
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и рекомендуется пройти очередное маммографическое обследование через 2 года. В случае 
выявления изменений больная направляется на 3 этап скрининга – маммологический кабинет 
регионального онкоцентра - для уточняющей диагностики. Маммографическому скринингу в 
Бухарской области подлежат 263 тыс. женщин в возрасте 40 – 65 лет, ежегодно планируется 
обследовать – 100 тыс. женщин. За отчетный период обследовано 23399 женщин (23,4% 
от должного) Среди обследованных подозрение на рак молочной железы (РМЖ) у 946 (4%) 
пациенток, РМЖ обнаружен у 221 женщин (0,9%), доброкачественные опухоли составили 
1230 (5,2%). В свою очередь все пациентки с подтвержденным диагнозом РМЖ взяты на 
диспансерный учёт и начато специфическое лечение. Остальные больные оздоровлены и взяты 
под контрольное наблюдение. 

Заключение: Реализация программы маммографического скрининга позволяет 
увеличить число случаев выявления рака молочной железы на ранних стадиях, увеличить 
продолжительность жизни больных, улучшить качество жизни пациенток путем проведения 
большему числу органосохраняющего лечения, сократить первичный выход на инвалидность, 
снизить затраты на лечение.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТЫ ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Абдихакимов А.Н., Палванов А.М., Саидов И.З., Жураев Р.К., Худакулов А.Т.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Цель - изучение особенностей психического состояния женщин с диагнозом рак молочной 
железы (РМЖ).

Материалы и методы. В работе использовались клинико-психопатологический и статисти-
ческий методы исследования. На базе отделения маммологии Ташкентского областного фили-
ала РСНПМЦОиР нами были обследованы 37 больных РМЖ. 

Результаты и обсуждение. Проанализировав полученные данные, мы изобразили своео-
бразный социально-психологический портрет женщины с РМЖ. Выявлена наследственная отя-
гощённость онкопатологией по женской линии (мать – 19,7 %, родственники 1-й линии родства 
– 9,3 %, родственники 2-й линии родства – 14,5 %) в сочетании с алкогольной зависимостью 
ближайших кровных родственников (мать, отец). Из детских психотравм – это, прежде всего, 
развод родителей, смерть отцов, болезнь родителей. В большинстве случаев они замужем, хотя 
эти браки преимущественно формальны, так как многими женщинами отношения с супру-
гом расценены как «неудовлетворительные» – 28,4 %, с высоким процентом сексуальной дис-
гармонии (32,8%). Необходимо отметить наличие определённой сопутствующей патологии у 
женщин, больных раком молочной железы, со стороны органов пищеварения и мочеполовой 
системы (хронический холецистопанкреатит – 31,4 %, хронический гастрит – 17,5 %, ЖКБ – 4,5 
%, МКБ– 2,4%) и иммунной системы (аллергии – 12,6 %, ревматизм – 11,3 %). Из психосомати-
ческих расстройств – эссенциальная гипертония (29,1 %), ИБС (29,5%) и ожирение (23,7%). В 
67,2 % случаев у больных раком молочной железы за 1–1,5 года до обнаружения опухоли была 
напряжённая ситуация в семье.

Выводы. Для женщин, больных РМЖ, кроме наследственной отягощенности, характерен 
определенный психоэмоциональный портрет, который определяется наличием психотравм в 
детстве, частыми проблемами в отношениях с близкими, недавно пережитыми стрессовыми 
ситуациями. Поэтому необходима разработка психо-реабилитационных программ по коррек-
ции психического состояния женщин с раком молочной железы и внедрение в клиническую 
практику групповых и индивидуальных психо-терапевтических занятий. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СЦИНТИГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА 
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Абдихакимов А.Н., Утемуратов Я.Ю., Мирзамухамедов Х.К.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Актуальность проблемы: сегодня в мире по данным ВОЗ и Европейской ассоциации онко-
логов рак молочной железы (РМЖ) занимает одно из первых место в структуре онкологической 
заболеваемости, несмотря на огромные успехи в диагностике и лечении данной онкопатологии. 
В Узбекистане среди ЗНО РМЖ также занимает 1-е место, являясь одной из главных причин 
инвалидизации женского населения. За последние годы достигнут определенный успех в ле-
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чении больных раком молочной железы (РМЖ), в основном за счет выявления ранних стадий 
заболевания. В связи с появлением клинических признаков метастазов в кости в срок от 6 до 
12 месяцев, возникает необходимость в строгом отборе пациенток, подлежащих оперативному 
лечению.

Результаты исследования: проведено статистическое исследование у 31 больной после ра-
дикальных мастэктомий с жалобами на боли в различных участках костей скелета. Пациентки 
были подвергнуты сцинтиграфическому исследованию, у всех в различные периоды заболева-
ния обнаружены метастазы в костях. Были получены следующие данные: с I стадией заболева-
ния зарегистрирован 1 случай метастазов костей скелета, выявленный методом сцинтиграфии 
спустя 17 лет после хирургического лечения, IIа стадией - 11 пациенток, из них у 3- метастазы 
проявились через 6 месяцев после оперативного лечения, у 5- через 12 месяцев, у 3- через 18 ме-
сяцев, со IIб стадией заболевания выявлено 7 больных, метастатический процесс у 4 обнаружен 
через 3 месяца после операции, у 4- через 8 месяцев. Пациентки с IIIа стадией было выявлено 
5 человек, у 2- через 3 месяца, у 3- через 4 месяца после оперативного лечения обнаружены ме-
тастазы в кости. С IIIб стадией 7 пациенток, у 6 больных метастазы обнаружены через 2 месяца 
после радикальных операций, у 1- через 1 месяц. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ПХТ+ТГТ+ГТ) РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗЫ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Абдихакимов А.Н., Утемуратов Я.Ю., Мирзамухамедов Х.К.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования: оценить результаты консервативного (химиолучевого, гормонального) 
лечения РМЖ у больных пожилого возраста (60-74 лет). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 102 больных РМЖ по-
жилого возраста. Из них 45 больных (основная группа) получили консервативное лечение (хи-
миолучевое, гормональное) и 57 больных (контрольная группа) получили комплексное лечение 
(операция, химиолучевая, гормонотерапия). 

Всем больным проведено комплексное обследование с морфологической верификацией ди-
агноза. В основной группе у 20 (43,9%) больных установлена II стадия РМЖ, у 16 (36,4%) - III 
стадия и у 9 (19,7%) – IV стадия РМЖ. Наличие сопутствующих патологии и распространен-
ность опухолевого процесса у 82 (80,3%) больных были одной из основных причин проведения 
консервативного лечения. В основной группе полихимиотерапия (ПХТ) проводилась по схеме 
СМF, CAF, FАС (4-6 курсов). Лучевая терапия (ЛТ) проводилась по радикальной программе. 
Гормонотерапия включала прием Тамоксифена. Комплексное лечение включало в себя опера-
ции – мастэктомию по Маддену, Пейти + ПХТ + ГТ. Адъювантная и неоадъювантная ПХТ про-
водилась по схеме: СМF, CAF, FАС (3-9 курсов). 

Результаты исследования. Соответственно по ВОЗ в контрольной группе полный эффект у 
55 (96,5%) больных, частичный – у 2(3,5%). В основной группе полный эффект у 38(84,1%) боль-
ных, у 7 (5,3%) отмечалось прогрессирование опухолевого процесса. 3х - летняя выживаемость 
РМЖ, получивших 201 консервативное лечение составило 5,9%, а при комплексном лечение – 
94,1%. 

Вывод. Показатель 3х-летней выживаемости больных распространенными формами РМЖ у 
больных пожилого возраста может быть методом выбора при наличии сопутствующей патоло-
гии и у пациенток, отказавшихся от оперативного лечения.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В ГЕНАХ BRCA1, BRCA2 КАК ПРЕДИКТОР 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Абдихакимов А.Н., Тухтабоева М.T.
Ташкентский областной филиал Республиканского научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) по темпам прироста заболеваемости занимает 
первое место, а среди других злокачественных новообразований в мире составляет 10,9%, в Рос-
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сии -12,1%, в Узбекистане составляет 11,0%, при этом до 5% случаев РМЖ связан с терминаль-
ными мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, ассоциированных с повышенным риском развития 
РМЖ. в популяции женского населения. 

Цель. Изучение носительства аномалий мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 для представитель-
ниц узбекской национальности на основе клинико-генетических проявлений заболевания. 

Материалы и методы. Исследованием охвачено: 1) 30 больных основной группы с верифи-
цированным РМЖ; 2) 30 больных основной группы с верифицированным РМЖ с отягощенным 
семейным анамнезом; 3) 30 больных основной группы с первично-множественными злокаче-
ственными опухолями. Контрольная группа состояла из 100 здоровых женщин и 50 больных с 
диагнозом фиброаденома молочной железы, которым проводился анализ на экспрессию генов 
BRCA1 и BRCA2. Параметрами служили: частоты аллельных вариантов генов и их генотипов с 
использованием критерия Пирсона. Генетические исследования выполнялись в лаборатории 
геномики Института биоорганической химии АН РУз. Исследования носительства мутаций, ас-
социированных с развитием РМЖ, у основной группы, группы сравнения и контрольных групп 
были анализированы наиболее распространенные мутации в гене BRCA1 в экзоне 2 - мутация 
5382insС, в 8 экзоне мутация 4153del-А. 

Заключение. Результаты проведения молекулярно-генетического анализа (генотипирова-
ния) у 140 пациенток (90 пациенток-основная группа с диагнозом РМЖ; 50 женщин-с фиброа-
деномой молочной железы) показали, что 6 пациенток имели гетерозиготную мутацию BRCA1 
5382insC (4,0±1,6%), что подтверждает, наличие мутаций генов у женщин, приводящих к РМЖ. 
Вышеуказанные мутации не были обнаружены в контрольной группе. Частота встречаемости 
мутаций 5382insC (гетерозиготная мутация 5382insC гена BRCA1) среди больных РМЖ общей 
группы составили 4%, а в контрольной группе мутации не наблюдалось (0%). Обнаруженная 
нами тенденция увеличения частоты встречаемости мутации BRCA1 5382insC (4,0±1,6%) у жен-
щин узбекской национальности с отягощенным семейным анамнезом согласуется с данными о 
том, что мутации в генах BRCA1/2 являются причиной семейной кластеризации РМЖ. Иссле-
дование взаимосвязи между генетическими аномалиями в генах и риском возникновения РМЖ, 
создаст принципиально новые возможности медико-генетического консультирования, профи-
лактики и своевременной диагностики и раннего выявления РМЖ. 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ УСПЕХ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бабаханова Д.С., Ибрагимов А.Ю., Мирзамухамедов Х.К.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) представляет собой серьезную медико-соци-
альную проблему. Поэтому необходимо научить женского населения определить симптомы 
новообразований методом само обследования, во-вторых, оптимизировать раннюю диагности-
ку РМЖ методом УЗИ в первичном звене здравоохранения.

Цель исследования: изучить эффективность метода самообследования и УЗИ в ранней диа-
гностики рака молочной железы на уровне первичного звена здравоохранения. 

Материал и методы исследования: работа базируется на результатах метода само обследо-
вания у 300 женщин, разделенных на две возрастных группы: 25-50лет и 51-70 лет и результатах 
ультразвуковой диагностики. D СП №46, ЦП Шайхантахурском районе и много-профильной 
ЦП Алмазарского района г.Ташкента. Диагностика рака молочной железы состоит из двух эта-
пов: первичная и уточненная диагностика. К первичной диагностике относятся осмотр пациен-
ток и индивидуальный осмотр врачами различных специальностей. Уточненная диагностика 
проводится с помощью ультразвукового обследования, в связи с чем врачи должны знать кри-
терии, по которым определяется новообразование на раннем этапе развития. Ультразвуковое 
исследование проведено на аппарате ,,MINDRAY DC-40” (Китай).

Результаты. Из 300 обследованных женщин при проведении ультразвукового исследования 
у 11(8%) выявлено фиброзно кистозная мастопатия, у 11(68,7%) и у 2 (12,5%) мастит и диффуз-
ная мастопатия соответственно и у 1 (6,3%) – фиброаденома, но ни в одном случае рак молоч-
ной железы не был выявлен. В связи вышеизложенным, в целях улучшения раннего выявления 
предраковых изменений и рака молочной железы в первичном звене здравоохранения следует 
предпринять следующие мероприятия: Организовать обучение женского населения, особенно 
после 40 лет методу регулярного самообследования молочной железы. Выработать критерии, 
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по которым врачи УЗИ в первичном звене смогли бы выявлять опухолевые образования и диф-
ференцировать их на раннем этапе. Организовать регулярное обучение врачей по программе 
ультразвуковой диагностики рака молочной железы. Эффективность самообследования паци-
енток позволило увеличить выявляемость новообразований молочной железы на 75%, приме-
нение УЗИ на раннем этапе –до 85 %.

Заключение. Своевременная диагностика предопухолевых заболеваний рака молочной же-
лезы стадиях методов самообследования в комплексе с УЗИ с условиях семейных поликлиник 
и сельских врачебных пунктов позволяет оказать своевременную квалифицированную помощь 
больным, что приводят к сокращению затрат на лечение и реабилитацию. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
Бобоев Ш.Р.
Ферганский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии

Цель работы. Оценка эффективности паллиативной полихимиотерапии (ПХТ) при диссе-
минированном раке молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы. 36 женщин, имеющих диссеминацию РМЖ (рТ2N2M1) через 2 года 
после проведенного комплексного лечения в условиях ФОФ РСНПМЦО и Р. Возраст больных от 
30 до 57 лет. Все пациентки получили комплексную терапию в объёме: 1. радикальная мастэк-
томия по J.Madden; 2. адъювантная ПХТ с антрациклинами-6 курсов; 3. адъювантная лучевая те-
рапия; 12 больным проводилась антиэстрогенотерпия Тамоксифен 20мг/сутки. По результатам 
иммуногистохимического анализа опухоли, все больные распределились следующим образом: 
ER(+), PR(+), Her2/neu (-)- 12 больных (33%), ER(-), РR(-), Her2/neu (-)- 23 (64%), ER(-), РR (-), Her2/
neu (+++)- 1 больная (3%). У всех 36 больных прогрессирование РМЖ в виде множественного по-
ражения костей скелета, и печени. Больные были разделены на 2 группы. В 1-й группе 17 боль-
ных получили ПХТ по схеме Доцетаксел 75мг/м2 в 1 день, Кселоду 1250мг/м2 с 1 по 14 день-6 кур-
сов, интервал между курсами 3 недели; во 2-й группе ПХТ по схеме Навельбин 25мг/м2 1,8 день, 
Кселоду 1250мг/м2 с 1 по 14 день-6 курсов, интервал между курсами 1 неделя. В обеих группах 
после 1 курса ПХТ, лечение дополнилось введением Зомета 4мг каждые 28 дней, до появления 
новых очагов поражения.

Результаты. В течение 24 мес., после проведенной терапии общая выживаемость в 1 группе 
составила 11 больных (64,7%), во 2 группе 12 (63,2%). Несмотря на проведенное лечение, даль-
нейшее метастазирование РМЖ привело к летальному исходу: 1 группа-6 больных (35,3%), 2 
группа-7 больных (36,8%). В обеих группах за 24 мес. без признаков прогрессии заболевания по 
5 больных, 29,4%, 26,3% соответственно.

Выводы. Полученные данные в виде стабилизации и регресса метастатических очагов (10 
больных-27,8%) при РМЖ, позволяет, надеется клиницистам онкологам на контроль над забо-
леванием, не смотря на неопределённость временного интервала в каждом конкретном случае. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНО-ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ
Гафур-Ахунов М.А., Абдихакимов А.Н., Юсупова Д.Б., Тухтабоева М.Т.
Ташкентский областной филиал Республиканского специализированного научно-прак-
тического центра онкологии и радиологии

Цель. Улучшить результаты лечения первично-диссеминированного рака молочной железы.
Материал и методы Нами исследованы 197 больных в период с 2015 по 2021 гг. получавшие 

лечение в ТОФРСНПМЦОиР, из них у 21 (10,6%) выполнены операции на первичном очаге при 
первично-диссеминированном РМЖ. 106 больных (53,8%) получали консервативное лечение, 
без операции на первичном очаге поражения. Всем больным в начальном этапе проведено си-
стемное лечение. В алгоритме комплексного лечения целесообразно включать при Her 2 neu 
3+ и VEGF в неоадьювантном и адьювантном режиме проводилась химиотерапия в сочетании 
с герцептином и бевацизумабом соответственно. Метастазы в кожу более чувствительны к хи-
миотерапии по схеме TAD. При метастазах в печень оптимальным режимом является сочета-
ние доксорубицина + таксотер, гемцитабина + карбоплатин. При метастатическом поражении 
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легких эффективными оказались схемы навельбин+капецитабин, навельбин+карбоплатин. При 
остеолитических метастазах назначали бисфосфонаты+антрациклинсодержащие схемы. При 
люминальных А и В типах показана гормонотерапия, а именно ингибиторы CDK4/6+ингиби-
торы ароматазы или фулвестрант. При трижды негативном типе опухоли эффективны таксан/
антрациклин содержащие схемы в комбинации с препаратами платины ( при мутации в гене 
BRAF) с последующим приемом Капецитабина. В любом случае выбор режима химиотерапии 
должен быть индивидуальным и учитывать люминальный тип опухоли. 

Заключение. Проведенный анализ по влиянию операций на первичном очаге на выжива-
емость с резекцией молочной железы и лимфодиссекцией (п=19) равна 76 месяцев, а с мастэк-
томией (п=10)-42мес. Медиана ВБП 43 и 26 месяцев соостветственно (р=0,353). Таким образом, 
объём операции не влияет на показатели выживаемости. Удаление первичной опухоли при по-
ражении одного органа достоверно увеличивает общую выживаемость и ВБП после адекватной 
неоадьювантной терапии и при стабилизации процесса в течении минимум 6 месяцев. Медиа-
на ОВ оперированных и не оперированных равна 85 и 38 месяцев (р=0,026), ВБП -61 и 11 месяцев 
(р=0,009) соответственно. При поражении двух и более органов статистических различий в ОВ и 
ВБП в зависимости от операции не выявлено. 

РАДИКАЛЬНАЯ МАСТЭКТОМИЯ С ОДНОМОМЕНТНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ  
ЛИМФОВЕНОЗНОГО АНАСТОМОЗА
Джураев М.Д., Узоков С.М. 
Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии, Самаркандский Государственный меди-
цинский институт

Цель работы. Разработать методы профилактики вторичного лимфостаза верхних конечно-
стей у больных РМЖ и провести сравнительный анализ результатов по поводу РМЭ с одномо-
ментным формированием лимфовенозного анастомоза и РМЭ без наложения лимфовенозного 
анастомоза.

Материалы и методы. В отделение «Онкомаммологии» СФРСНПМЦОиР находилось на 
стационарном обследовании и лечении 60 больных с диагнозом рак молочной железы, состо-
яние после 4-6 курсов НПХТ за период с января 2018года по мая месяца 2021 года. Из них 20 
(33,3%) больным проведена операция «РМЭ с одномоментным наложением ЛВА, а 40 (66,6%) 
больным проведена операция «РМЭ без наложения ЛВА», т.е. во время операции проксималь-
ные концы лимфососудов перевязывались или коагулировались. 

Результаты. Все наблюдаемые нами больные оценивались путём измерения окружности 
верхней конечности сантиметровой лентой до и после операции и сравнивали с противополож-
ной стороной. Больным где проводилась операция «РМЭ+ЛВА» не наблюдалось отёк верхней 
конечности. 

Больным которым,не проводилось ЛВА из 40 у 16 больных наблюдалось незначительный 
отёк верхней конечности в стороне операции (разница в измерении до и после операции 4-6 
см), со сроком наблюдения в течении 3 лет. После операционное заживление раны во обоих 
группах первичное. 

Формирование лимфовенозного анастомоза - является современным хирургическим под-
ходом, профилактики лимфостаза у больных раком молочной железы. Дренирование лимфы 
в венозное русло, приводит к укорочению срока лимфореии тем самим устраняет риск появ-
ление лимфедемы. Это в своё время, восстанавливает работоспособность и улучшает качество 
жизни больных раком молочной железы. 

РАДИКАЛЬНАЯ МАСТЭКТОМИЯ С ОДНОМОМЕНТНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ  
ЛИМФОВЕНОЗНОГО АНАСТОМОЗА
Джураев М.Д, Узоков С.М. 
Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии, Самаркандский государственный меди-
цинский институт
 

Цель работы. Разработать методы профилактики вторичного лимфостаза верхних конечно-
стей у больных РМЖ и провести сравнительный анализ результатов по поводу РМЭ с одномо-
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ментным формированием лимфовенозного анастомоза и РМЭ без наложения лимфовенозного 
анастомоза.

Материалы и методы. В отделении «Онкомаммологии» СФРСНПМЦОиР находилось на 
стационарном обследовании и лечении 60 больных с диагнозом рак молочной железы, состо-
яние после 4-6 курсов НПХТ за период с января 2018года по мая месяца 2021 года. Из них 20 
(33,3%) больным проведена операция «РМЭ с одномоментным наложением ЛВА, а 40 (66,6%) 
больным проведена операция «РМЭ без наложения ЛВА», т.е. во время операции проксималь-
ные концы лимфососудов перевязывались или коагулировались. 

Результаты. Все наблюдаемые нами больные оценивались путём измерения окружности 
верхней конечности сантиметровой лентой до и после операции и сравнивали с противополож-
ной стороной. Больным где проводилась операция «РМЭ+ЛВА» не наблюдалось отёк верхней 
конечности. 

Больным которым, не проводилось ЛВА из 40 у 16 больных наблюдался незначительный отёк 
верхней конечности в стороне операции (разница в измерении до и после операции 4-6 см), со 
сроком наблюдения в течении 3 лет. После операционное заживление раны во обоих группах 
первичное. 

Формирование лимфовенозного анастомоза - является современным хирургическим под-
ходом, профилактики лимфостаза у больных раком молочной железы. Дренирование лимфы 
в венозное русло, приводит к укорочению срока лимфореии тем самим устраняет риск появ-
ление лимфедемы. Это в своё время, восстанавливает работоспособность и улучшает качество 
жизни больных раком молочной железы. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ТОРАКАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ
Жураев Э.Э., Расулов А.Э., Мадияров Б.Т., Туйчиев О.Д., Чернышева Т.В.
Республиканский специализированный научно-практический центр онкологии и  
радиологии

Цель: анализ непосредственных результатов диагностических малоинвазивных вмеша-
тельств проведенные в торакальном отделении РСНПМЦОиР за 2020 год. 

Материалы. Для анализа использованы данные 46 больных для которых проведены малоин-
вазивные диагностические вмешательства за целый 2020 год в торакальном отделении.

Обсуждение: малоинвазивные вмешательства в диагностике онкологических заболеваний 
используются все реже в связи с развитием биопсийных манипуляций в виде от банальных 
трепанационных биопсий под контролем ультразвука до современных пункционных биопсий 
вовремя эндо ультрасонографии. К торакоскопии или видеоассистированных вмешательств 
(VATS), в ходе которых получается биопсийный материал непосредственно из основного про-
цесса, обратятся в крайних случаях, когда все методики взятия биопсийного материала оказы-
ваются безуспешными. 

За 2020 год в торакальном отделении проведены 46 малоинвазивных вмешательств в диагно-
стических целях. Из них 41 VATS и 5 торакоскопическая биопсия. Среди больных 30 мужчин, 
16 относятся к женскому полу. Распределения больных по возрасту: 18-39 лет – 9 больных; 40-59 
лет – 20 больных; 60-79 лет – 17 больных. Предоперационные диагнозы у больных были: внутри 
паренхиматозные образования легких, мелкоочаговые образования плевры и глубинные обра-
зования средостения. В раннем послеоперационном периоде встречались следующие осложне-
ния: пневмоторакс 1 (2,17%), гемоторакс 1 (2,17%), пневмония 4 (8,7%) и таким образом общие 
послеоперационные осложнения составили 6 (13%) случаев. По результатам морфологической 
исследовании у 34 больных подтвердился злокачественный процесс, у 6 больных выявлен тубер-
кулезный процесс, у 5 больных воспалительный инфильтрат и у одного больного диагностиро-
ван саркоидоз. 

Заключение: оперативное вмешательство в диагностических целях, хотя малоинвазивные, 
считается методом отчаяния для морфологической верификации основного процесса, без ко-
торого не начнется специфичное лечение злокачественных заболеваний. Таким образом данные 
вмешательства все ещё сохраняют необходимость в онкологической практике. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Палванов Т.М., Алимов А.Қ., Жуманиязов М.М.
Хорезмский филиал РСНПМЦОиР
  

Цель исследования: оценить показатели качества жизни (КЖ) у больных ДРМЖ, получавших 
гормонотерапию (ГТ). 

Материал и методы. В Хорезмском филиале РСНПМЦО и Р проводилось наблюдение за 
60 пациентками в возрасте от 40 до 65 лет, с диагнозом ДРМЖ, получивших ГТ в период с 2018 
по 2020 годы. Все пациентки, находились в менопаузе или в постменопаузе. Пациентки были 
распределены на три возрастные группы: от 40 до 49 лет (n=21), от 50 до 59 лет (n=19), от 60 
лет и старше (n=20), а также на 2 группы в зависимости от получаемого препарата. В качестве 
ГТ первой линии 31 пациентке был назначен Тамоксифен-20мг. 29 пациенткам в качестве 
первой линии ГТ использовались ингибиторы ароматазы: Фемара – 2,5мг или Ремифаст – 
2,5мг. В динамике через 3, 6 и 9 месяце в ходе обследования проводились клинический осмотр, 
лабораторные и инструментальные исследования, а также оценка КЖ по бальной системе. 
Увеличение показателей КЖ при ГТ Тамоксифеном в возрасте 40-49 лет составило 22,4% (n-12); в 
возрасте 50-59 лет соответственно 20,7% (n=10); а в 60 лет и старше 1% (n=9). При ГТ ингибиторами 
ароматазы: в возрасте 40-49 лет составило 28,7% (n=9); в 50-59 лет - 29,1% (n=9); в 60 лет и старше - 
31,5% (n=11). У женщин в постменопаузе в возрасте до 60 лет препарат «Тамоксифен» в качестве 
ГТ первой линии вполне оправдан, т.к. увеличение КЖ у этой группы больных достигает 22,4%; 
20,7%. 

Заключение. Для пациенток 60 лет и старше назначение Тамоксифена в качестве ГТ 
первой линии нецелесообразно, т.к. повышение уровня КЖ этих больных не превышает 14,2%. 
Полученный результат уступает показателю, в группе больных 60 лет и старше, получающих 
ингибиторы ароматазы, который составил 31,5%. Таким образом, ГТ ДРМЖ должна проводиться 
с учётом возраста с целью улучшения КЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЛЕГКИХ
Рустамов Б.Дж. Эшмуродов У.М. Нуров Р. Р.
Навоийский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии

Целью исследования явилось изучение эффективности методов лечения больных с раком 
легких.

Материал и методы исследования. Материалом исследования явилось больные с разными 
степенями заболевания метастазами в костях, головном мозге и в легких. Общее количество 
больных составило 36. Исследование проводилось в условиях НФРСНПМЦОиР. Период иссле-
дования 2019-2021гг. Методы лечения: 1-группе больным проведена операция+ПХТ; 2-группе 
через кожное трепанбиопсия+ПХТ; 3-группе брохоскопия+ПХТ. 

Результаты и их обсуждения. Варианты лечения зависят от размера и расположения опу-
холи и пораженных лимфатических узлов. Существуют следующие варианты: Лучевая терапия, 
Химиотерапия, Операция. Целью системной терапии является уменьшение размера раковой 
опухоли, предотвращению дальнейшего распространения опухоли и продление жизни паци-
ента. Эти методы лечения иногда могут привести к исчезновению метастатического рака легких. 

В наших исследованиях у 15 больных произведено операция+ПХТ (1-группа); 16 больным 
через кожное трепанбиопсия+ПХТ (2-группа); 5 больным брохоскопия+ПХТ (3-группа); Схе-
мы ПХТ терапии: 12 больным по схеме ЕР; 6 больным по схеме GP; 5 больным по схеме Пэме-
трексет+Карбоплатин; 3 больным по схеме VAC; 5 больным по схеме ТР; 5 больным по схеме 
GEMOX. Выживаемость: 15 больных с 4 степенью заболевания и отдаленными метастазами 1 год 
выживаемость, 21 больных находятся под наблюдением по сей день. У 5 пациента наблюдается 
полная регрессия опухоли.

Вывод: ПХТ терапия по схеме Пэметрексет+карбоплатин позволяют у 80–90% больных по-
лучить непосредственный объективно регистрируемый эффект, у 20–30% из них – полную ре-
грессию опухоли. Достижение полной клинической ремиссии после основного курса лечения 
повышает выживаемость и открывает перспективу излечения. Выявление заболевания на ран-
них стадиях остается основным организационным медицинским мероприятием практического 
здравоохранения, что позволит улучшить результаты лечения.
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СУТ БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ЁШГА БОҒЛИҚ ХОЛДА  
ОНКОМАРКЁРЛАРНИНГ ДИНАМИК ЎЗГАРИШИ
Сайдахмедова Н.А.
Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт  
маркази Фарғона филиали

Мақсад. Сут бези саратонини (СБС) аниқлаш ҳамда комплекс-комбинирланган даво сама-
радорлигини баҳолашда онкомаркёрларнинг аҳамиятини ҳамда онкомаркёрларни ёшга нисба-
тан ўзгаришини аниқлаш. Охирги йилларда СБС ёш беморларда кўплаб аниқланиши кузатил-
моқда.

Материал ва услублар. Мазкур текширишда 2017-2019 йил давомида РИО ва РИАТМ 
ФВФда стационар шароитидаги 45 нафар онкомаркёрларга текширилган беморларда таҳлил 
олиб борилди. Улар 19 ёшдан 75 ёшгача бўлган беморлар бўлиб, уларнинг ўртача ёши 41,2±0,6 
ни ташкил этади.

Натижа. Текшириш давомида ≥19ёшли беморлар кузатилмади. 20-45 ёшли беморлар 21та 
(46,7%) беморларда даводан олдин онкомаркёрлар: СА 15-3 344±08 ЕД/мл; РЭА 116±1 нг/мл; СА 
125 92±02 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин:СА 15-3 160 ±06 ЕД/мл; РЭА 114±02 нг/мл; СА 125 
73±04 ЕД/мл ташкил этди. 46-60ёшли беморлардан 17тасида (37,8%) даводан олдин онкомаркёр-
лар: СА 15-3 75±06 ЕД/мл; РЭА 26±03 нг/мл; СА 125 106±07 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин: 
СА 15-3 24,6 ±1 ЕД/мл; РЭА 8,7±02 нг/мл; СА 125 30±05 ЕД/мл га ўзгариши кузатилди. 60< ёшли 
7та (15,5%) беморда даводан олдин онкомаркёрлар: СА 15-3 184±02 ЕД/мл; РЭА 59±06 нг/мл; СА 
125 69±04 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин: СА 15-3 32 ±08 ЕД/мл; РЭА 13±03 нг/мл; СА 125 
34±07 ЕД/мл га тенг.

Хулоса. Онкомаркёрларни ёшга нисбатан ўзгариши кўрилганда, репродуктив яьни 19-
45ёшли 21та (46,7%) беморлар аниқланиши касалликнинг таборо ёшариб бораётганини кўрса-
тади ва онкомаркёрларнинг юқори кўрсаткичларда аниқланиши эса СБСни агрессив кечиши-
ни билан тўғри пропарционалдир.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРОТОКОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Саитназаров Д.П., Абдурахманов К.Ф., Тохтаматов И.Х., Жураев Р.К., Бабаханова Д.С.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. Протоковые образования молочных желез не очень редкое заболевание 
молочных желез. И в большом проценте (до 20%) перерождается в рак. При выявлении этих 
образований используются в основном рентгенконтрастная маммография, которое является 
инвазивным и агрессивным методом. И имеет хоть небольшой процент, но осложнения. А 
у женщин, которые имеют показания исследовать протоковую систему молочных желез, 
составляет немалый процент.

Цель: изучить роль ультразвукового метода диагностики при выявлении протоковых 
образований молочных желез.

Материалы и методы: впервые выявленные протоковые образования молочных желез 
методом Ультразвуковой диагностики составило 34(100%) женщин. Возраст женщин составило 
от 28 до 54лет. Средний возраст составил 38-51лет.Из них 23(67,6%) имели жалобу выделения 
из соска (часто кровянистые) и неострые боли. А 11(32,4%) женщин не имели жалоб. А из них 
4(11,7%) проходили профилактический осмотр. Всем женщинам было произведена обычная 
рентгенмаммография. Из них у 28 было выявлено диффузная мастопатия. Но протоковых 
образований ни у кого не было выявлено. У 29(85%) женщин было сделано рентгенконтрастная 
маммаграфия. У 25(73%) было выявлено протоковая папиллома. 

Результаты. Из 34 женщин 29(85%) было произведена операция по удалению протоковых 
образований. Перед операцией ультразвуковым методом было отмечена локализация 
расположения протоковых образований молочных желез. Во всех случаях гистологически 
подтвердились протоковые папилломы. Остальные 5 женщин находятся под наблюдением 
маммолога.

Выводы. 1. Ультразвуковой метод диагностики имеет немаловажную роль при выявлении 
протоковых образований молочных желез. 2. Ультразвуковой метод имеет преимущество а) 
при определении локализации протоковых образований; б) является неинвазивным и легко-
доступным методом при диагностики и лечении протоковых образований молочной железы.
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БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОНКОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С  
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тухтабоева М.T., Абдихакимов А.Н., Зиявиденова С.С., Жураев Р.К.
Ташкентский областной филиал Республиканского научно-практического медицинского 
центра онкологии и радиологии

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) по темпам прироста заболеваемости занимает 
первое место, а среди других злокачественных новообразований в мире составляет 10,9%, в Рос-
сии -12,1%, в Узбекистане составляет 11,0%,

Материалы и методы. В отделении маммологии ТОФРСНПМЦОиР за период 2019-2020гг 
выполнено 451 хирургических вмешательств на молочной железе. Из низ радикальных резек-
ций 29(6,4%). По стадиям больные распределились таким образом: I ст – 7 пациентов (24%), II-22 
пациентов (76%). По возрастной категории больные распределились от 32 до 74 лет. Средний 
возраст составил – 50. Основными критериями для выбора этого метода хирургического лечения 
являлись: размер опухоли до 3 см, по данным маммографии отсутствует мультицентричность, 
мультифокальность, кальцинаты, желание и согласие пациента, соотношение объёма опухоли 
и молочной железы позволяющий провести органосохраняющую операцию. По локализации 
опухоли большинство составило в верхнем наружном квадранте -19(65%), в верхнем внутреннем 
квадранте 6 (21%), в нижнем внутреннем 1(3.5%), в центральном 1(3.5%), в нижнем наружном  
2 (7%). Выбор метода онкопластических резекций был в соответствии с расположением опухоли 
и дополнялся аксиллярной лимфаденэктомией. 

Результаты. При локализации опухоли в верхнем внутреннем квадранте или на границе 
наружных квадрантов было выполнено резекция скользящим дермогландулярным лоскутом 
молочной железы с Z-образным разрезом. При локализации опухоли в наружных квадран-
тах кроме классических радикальных резекций использовали резекцию молочной железы с 
использованием В-пластики. Считается, что расположение опухоли в центральном квадранте 
вызывает выраженную деформацию, а удаление соска и ареолы делает эстетических результат 
ниже. При такой локализации опухоли проведено 1 операция, для восполнения объёма мо-
лочной железы использовался гландулярный лоскут по Grizotti. Любая радикальная резекция 
сопровождалась исследованием краев резекции. За период наблюдения случаев с позитивным 
заключением цитологии не наблюдалось. По стандарту лечения в адьювантном режиме всем 
пациентам рекомендовано лучевая терапия с целью предотвращения местного рецидива. Лу-
чевая терапия применялась у 27(93%) пациенток. Не проводилось лечение у двоих пациентов 
по сопутствующей патологии. В послеоперационном периоде не было выявлено никаких ос-
ложнений. Лимфорея продолжалась от 2 до 4 недель. За время наблюдения развился 1 местный 
рецидив у пациента не получивший лучевую терапию через 7 месяцев после хирургического 
лечения, так же у двоих пациентов наблюдается прогрессия заболевания и отдалённые метаста-
зы во внутренние органы на второй год наблюдения (данные пациенты были комплексно про-
лечены, на заметку, у обоих этих пациентов ИГХ анализ заключение давал трижды негативный 
тип, опухоль располагался в верхнем наружном квадрате). 

Выводы. Выполнение онкопластических резекций в независимости от локализации опухо-
ли молочной железы, позволяет получить хороший косметический результат, улучшает соци-
альную активность пациенток, возрастает эстетическая удовлетворенность. Биологические под-
типы РМЖ непосредственно влияют на отдаленные результаты лечения при данных операциях. 
Наибольшая частота прогрессии показывает при трижды-негативном подтипе. Для более тща-
тельного отбора пациенток на данное хирургическое лечение рекомендовано учитывать заклю-
чение ИГХ анализа. 
 
СУТ БЕЗИ ДИСГОРМОНАЛ ГИПЕРПЛАЗИЯСИНИНГ ОРОЛ БЎЙИ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ 
АЁЛЛАРДА УЧРАШ ТЕНДЕНСИЯСИ
Юлдашев Б.С., Хаджимуратова М.Х.
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Мавзунинг долзарблиги. ЖССТ таърифига кўра мастопатия (сут безларининг дисормонал 
гиперплазияси-ДГ ) - бу кўкрак тўқимасининг учта компоненти - бириктирувчи, безли ва ёғли, 
ҳар хил пролифератив ўзгаришлар билан нисбатининг бузилиши билан тавсифланадиган ка-
саллик бўлиб, турли муаллифларга кўра, туғиш ёшидаги аёлларнинг 60-80 %ида ташхис қўйил-
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ган. (Пушкарев C.B. и соавт., 2003). Давис, Гамп (2012) маълумотларига кўра сут бези саратони 
билан касалланиш хавфи ДГ формасидаги мастопатияларда 1,5-7 баробаргача ортиб боради. 
ДГни сабабини мастопатиянинг клиник кўринишларининг кенг полиморфизми, касалликни 
келтириб чиқарадиган кўплаб омиллар, касалликнинг узоқ давом етиши, шу жумладан касал-
лик аниқланмаган давр деб ҳисоблаш мумкин. [1]. 

Ишнинг мақсади. Аёллардаги дисгормонал касалликларнинг рак олди холатлари билан 
боғлиқлигини ўрганиш.

Материал ва услублар: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали касалликлар тарихининг 2015-
2020 йиллар бўйича ретроспектив тахлили. 

Натижалар: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига мурожат қилган аёл-
ларнинг амбулатор карталарини ретроспектив таҳлилини ўтказганимизда 200 тасидан 114(57%) 
тасида фиброз-кистоз мастопатия, 12(16%) тасида тугунли мастопатия, 43(21.5%) тасида фибро-
аденома, 9(4.5%) тасида йўлак ичи папилломаси, 3(1.5%)та аденоз касаллиги рўйхатга олинган. 
200 та беморнинг 4 (2%)тасида хавфсиз ўсмаларнинг малигнизацияланиши кузатилди. Улардан 
1 тасида фиброз-кистоз мастопатия, қолган 3 тасида тугунли мастопатия мавжуд бўлиб, бир 
неча йиллар давомида даволаниб юришган. 

Беморларни ёш жихатдан ажратадиган бўлсак, 18-44 ёшгача 144 (72%) та бемор, 45-59 ёшгача 
36(18%) та бемор, 60-74 ёшгача 14 (7%) та бемор, 75-90 ёшгача 8 (4%) та бемор 90 ёшдан юқори 
бўлган беморлар кузатилмади. Худудлар кесимида ажратиб чиқсак, энг кўп Хозарасп туманида 
13.5% ва Урганч шахрида 11,5% холларда кузатилди.

Хулоса қиладиган бўлсак, аёллардаги рак олди жараёнларини, пролиферацияланиш меха-
низмларини, гормонал статусга, ёшга боғлиқлигини (энг кўп ёшларда 18-44 ёш -72% холатда), 
яхши сифатли ўсмаларнинг малигнизацияланиш даражасини ўрганиш, сут бези саратонини 
эрта аниқлашда ва олдини олишда мухим ахамиятга эга ҳисобланади.

СУТ БЕЗИ ДИСГОРМОНАЛ ГИПЕРПЛАЗИЯСИНИНГ ОРОЛ БЎЙИ ХУДУДИДА ЯШОВЧИ 
АЁЛЛАРДА УЧРАШ ТЕНДЕНСИЯСИ
Юлдашев Б.С., Хаджимуратова М.Х.
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Ишнинг мақсади. Аёллардаги дисгормонал касалликларнинг рак олди холатлари билан 
боғлиқлигини ўрганиш.

Материал ва услублар: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали касалликлар тарихининг 2015-
2020 йиллар бўйича ретроспектив тахлили. 

Натижалар: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига мурожат қилган аёл-
ларнинг амбулатор карталарини ретроспектив таҳлилини ўтказганимизда 200 тасидан 114(57%) 
тасида фиброз-кистоз мастопатия, 12(16%) тасида тугунли мастопатия, 43(21.5%) тасида фибро-
аденома, 9(4.5%) тасида йўлак ичи папилломаси, 3(1.5%)та аденоз касаллиги рўйхатга олинган. 
200 та беморнинг 4 (2%) тасида хавфсиз ўсмаларнинг малигнизацияланиши кузатилди. Улардан 
1 тасида фиброз-кистоз мастопатия, қолган 3 тасида тугунли мастопатия мавжуд бўлиб, бир 
неча йиллар давомида даволаниб юришган. 

Беморларни ёш жихатдан ажратадиган бўлсак, 18-44 ёшгача 144 (72%) та бемор, 45-59 ёшгача 
36(18%) та бемор, 60-74 ёшгача 14 (7%) та бемор, 75-90 ёшгача 8 (4%) та бемор 90 ёшдан юқори 
бўлган беморлар кузатилмади. Худудлар кесимида ажратиб чиқсак, энг кўп Хозарасп туманида 
13.5% ва Урганч шахрида 11,5% холларда кузатилди.

Хулоса қиладиган бўлсак, аёллардаги рак олди жараёнларини, пролиферацияланиш меха-
низмларини, гормонал статусга, ёшга боғлиқлигини (энг кўп ёшларда 18-44 ёш -72% холатда), 
яхши сифатли ўсмаларнинг малигнизацияланиш даражасини ўрганиш, сут бези саратонини 
эрта аниқлашда ва олдини олишда мухим ахамиятга эга ҳисобланади

РЕДКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПАРАЗИТАРНОЙ КИСТЫ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Якубова Д.С., Хошимов Б.М., Эсонова М.Х.
Кокандский филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. Паразитарное поражение молочной железы относится к патологии редкой 
локализацией. Эхинококковое поражение молочной железы является очень редким явлением 
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зарегистрированной частотой заболеваемости. Мы описываем случай паразитарной кисты, ко-
торый проявился наличием образование в молочной железе.

Эхинококкоз молочной железы достаточно редко встречающаяся патология, которая труд-
но диагностируется в дооперационном периоде. Первый конкурирующий диагноз, который 
выставляется пациенткам – это рак молочной железы или объёмное образование BI-RADS 4. 
Мы решили представить случай встретившийся в нашей практике в 2017-2020 гг. Эхинококкоз 
представляет собой паразитарную инфекцию, вызванную личиночным цестодом (ленточным 
червём) рода Echinococcus. Заболеваемость эхинококкозом в мире составляет более 50 случаев 
на 100000 населения. Как правило, данный паразит распространён в странах развитым паст-
бищным скотоводством. Наиболее частой локализацией эхинококковых кист в организме че-
ловека является печень (75%) и лёгкие (15%), редкой локализацией-мышцы (4%0, почки (2%), 
селезёнка (2%), кости (1%) и др. Эхинококковое поражение молочной железы является очень 
редким явлением с зарегистрированной частотой заболеваемости 0,27% в литературе. В литера-
туре в основном описаны спорадические случаи эхинококкоза молочной железе.

Мы представляем случай эхинококкового поражения молочной железы.
Материал и методы: Информация о пациенте. Женщина Г., 27 лет, жительница Ферганской 

области, Бешарыкского района. Обратилась в КФРСНПМЦОиР с жалобами на наличие образо-
вания в правой молочной железе. В момент обращения больная была в лактационном периоде. 
В районе на УЗИ был выставлен диагноз: Галактоцелле правой молочной железы. Маммогра-
фическое исследование: кистозное образование правой молочной железы BIRADS-3. УЗИ: ки-
стозное образование правой молочной 22х12 мм железы (эхинококк?). также была исследована 
печень больной: эхинококк правой доли печени 23х18мм. Кровь на ExinIg – 0,671(норма 0,00-
0,200).больной было рекомендовано прекращение лактации и после консультации инфекцио-
ниста противопаразитарное лечение. В динамике через месяц больной было проведена « Сек-
торальная резекция правой молочной железы». Гистоответ: кистозная мастопатия+хитиновая 
оболочка.

Вывод: эхинококкоз молочной железы редкая и малоизученная патология, о которой необ-
ходимо помнить при диагностике заболеваний молочной железы.

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ёров Л.Ш., Ризаев Т.А., Тошкулова Ш.О., Эсанкулова Б.С.
Самаркандский филиал РСНПМЦОиР, СамМИ

Цель. Изучение рака молочной железы на молекульярно-генетическом уровне и прогнози-
ровать течение заболевания.

Материал и методы. Материалом исследования являлись сведение историй болезни и ам-
булаторных карт диспансерного наблюдения, отобранных 52 больных раком молочной железы, 
которым проведена ИГХ (иммуногистохимический исследование и определена молекулярно–
биологический подтип). Женщины в возрасте от 30 до 78 лет. Средний возраст больных было 
– 54 лет.

Результаты. Результаты нашего исследования показывают, что у 31(59,6%) имели положи-
тельный рецептор к эстрогену/прогестероновым гормонам, у 21 (40,4%) больных рецепторы к 
эстрогенам и прогестерону было отрицательным. Наш исследование показывает, люминаль-
ный тип В Her2/new негативных пациенток было 9 (17,3%), люминальный тип В Her2/new поло-
жительных пациенток было 25 (48,0%).

По данным нашего исследования оценка пролиферативной активности опухоли Ki-67 более 
30% составила у 19 больных, что составляет 36,5% из общего числа больных. Как видно из обще-
го числа 30 (57,7%) пациенток раком молочной железы живы без проявлений болезни, а 3 (5,8%) 
больным регистрировано смертность от основного заболевания. В сроке наблюдения остальные 
пациенты 19(36,5%) живы с клиническими проявлениями по поводу которого получают соот-
ветствующее лечение. 

Выводы. Анализ прогностической значимости молекулярно-биологических фенотипов 
(определением рецепторов к эстрогену /прогестероновым гормонам, оценка экспрессии HER-
2/neu статуса, определение степени пролиферативной активности опухоли Кi -67) дает возмож-
ность оценить значимость каждого фактора в отдельности, прогнозировать клиническую ситуа-
цию и выбрать оптимальную тактику лечения. 
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РАЗДЕЛ 4.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА
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ВОЗМОЖНОСТЬ НЕИНВАЗИВНОЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА В УЗБЕКИСТАНЕ
Абдуллаева У.К. 1, Рузиева Ф.А.2

1Бухарский государственный медицнский институт, 2Бухарский филиал республикан-
ского научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования: исследовать уровня сывороточного пепсиногена I (PG I), соотношение 
пепсиногенов PG I / PG II в качестве скрининговых тестов на атрофический гастрит, который 
является наиболее важной предрасположенностью к раку желудка.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 64 пациентов из от-
деления гастроэнтерологии, Республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра терапии и медицинской реабилитации. Из них 33 пациентов были ди-
агностированы с хроническим неспецифическим гастритом с помощью эндоскопии и гисто-
патологии, 31 с хроническим атрофическим гастритом. Все другие типы гастрита, кроме хро-
нического атрофического гастрита, были оценены как неспецифический гастрит. Контрольная 
группа, состоящая из 30 здоровых добровольцев, у которых не было жалоб на диспепсические 
явления и у которых была определена нормальная слизистая оболочка желудка с помощью 
эндоскопии и гистопатологии, также была включена в исследование.

Заключение. Уровни пепсиногена I (PG I) и пепсиногена II (PG II) в сыворотке крови нато-
щак измеряли у всех пациентов, а затем сравнивали между контрольной группой и группами 
пациентов. Уровень PG I в сыворотке был статистически выше в контрольной группе и в группе 
пациентов с хроническим неспецифическим гастритом по сравнению с группами пациентов с 
хроническим атрофическим гастритом (р <0,05).

Когда в качестве порогового значения PG I в сыворотке крови было выбрано <20 нг / мл, 18 
(60%) из 31 пациентов с хроническим атрофическим гастритом были выявлены с помощью 
скрининга.

Настоящее исследование показывает, что пороговые значения для уровня PG I в сыворотке 
<25 нг / мл и соотношения PG I / PG II в сыворотке <3.0 будет достоверным и значимыми для 
скрининга предраковых заболеваний желудка.

ОПЫТ ЧРЕСКОЖНОЙ ХОЛАНГИОСТОМИИ ПРИ ОПУХОЛИ КЛАЦКИНА
Аманов А.К., Кенжаев А.А., Саломов М.С.
Сурхандарьинской филиал республиканского специализированного научно-практиче-
ского медицинского центра онкологии и радиологии 

Цель. Улучшение непосредственных результатов лечения пациентов с опухолью Клацкина 
путем проведения оптимальной декомпрессии желчных путей при механической желтухе.

Материалы и методы. В период с 2017 по 2019 гг. на лечении Республиканский специализи-
рованный научно-практический медицинский цент онкологии и радиологии специализирован-
ный научно-практического медицинского центра радиологии и онкологии Сурхандарьинской 
филиале находилось 8 пациентов с опухолью Клацкина. Все больные были госпитализированы 
в экстренном порядке с клиникой механической желтухи.

При поступлении уровень общего билирубина крови составлял в среднем 421±70 мкмоль/л, 
прямого - 290±33 мкмоль/л. Всем пациентам выполнено УЗИ брюшной полости, ЭГДС, МР–
холангиография. В ходе обследования у двух пациентов выявлена опухоль Клацкина Bismuth 
IIIа, Bismuth IIIb – в 1 случае, Bismuth IV – в 1. Для достижения эффективной контролируемой 
протокой декомпрессии и обеспечения возможности проведения радикального лечения всем 
пациентам выполнена билобарная наружная холангиостомия под ультразвуковым и рентгено-
телевизионным наведением. Для дренирования желчных протоков использовались ультратоно-
вые дренажи фирмы COOK® 8,5 и 10,2 Fr.

Результаты. В послеоперационном периоде летальных исходов не отмечено. У одного па-
циента произошла дислокация дренажа из левой доли печени, было произведено повторное 
дренирование. У всех пациентов явления желтухи купированы, уровень общего билирубина 
при выписке составлял 32±6 мкмоль/л, прямой фракции - 17±4 мкмоль/л.

Выводы. Чрескожная наружная холангиостомия при опухоли Клацкина является эффек-
тивным методом подготовки пациентов к радикальному оперативному лечению.
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ВЫБОР ОПЕРАЦИОННОГО ДОСТУПА К ПИЩЕВОДУ ПРИ ГАСТРО – 
И КАРДИОЭЗОФАГЭАЛЬНОМ РАКЕ
Абдихакимов А. Н., Касымов А.А., Мирзаев Х.М.
Ташкентский областной филиал Республиканского специализированного научно-прак-
тического медицинского центра онкологии и радиологии 

Цель исследования. Несмотря на длительную историю хирургического лечения рака же-
лудка с переходом на пищевод выбор операционного доступа остается актуальным и дискута-
бельным, так как только правильно выбранный доступ позволяет выполнить адекватную резек-
цию органа и надежный пластический этап операции.

Материалы и методы. За период с 2016 по 2020года в отделении торакоабдоминальной 
хирургии у 105 пациентов было выполнено хирургическое лечение по поводу рака желудка с 
переходом на пищевод. Отмечалось превалирование мужского пола в соотношении 3,1:1. Сред-
ний возраст в мужской группе 58,1+0,5лет, в женской 59,8+1,1лет.

Результаты. При переходе опухолевой инфильтрации выше наддиафрагмального сегмента 
пищевода были выполнены операции типа Льюиса 12 (11,4%). При поражении более низких 
сегментов операцию начали с лапаротомии, определяли истинную распространенность опу-
холевого процесса по пищеводу, желудку и по брюшной полости. При поражении абдоми-
нального сегмента пищевода анастомоз формировали в брюшной полости при необходимости 
выполняли диафрагматомию 62 (59,1%). Распространение процесса до наддиафрагмального 
сегмента пищевода диктовал необходимость производство доступа по Ohsawa-Garlock с фор-
мированием анастомоза в левой плевральной полости 31(29,5%). 

Выводы: 
1) при поражении абдоминального сегмента пищевода резекцию последнего можно выпол-

нить лапаротомным доступом.
2) при поражении диафрагмального сегмента можно ограничиться диафрагматомией, с по-

следующим формированием анастомоза трансхиатально.
3) распространение опухоли до наддиафрагмального сегмента требует выполнение чрес-

плеврального доступа.
4) переход опухолевой инфильтрации выше наддиафрагмального сегмента пищевода требу-

ет производства операции типа Льюиса. 
 
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Бойкобилов Б.А.1, Шаханова Ш.Ш. 2

Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии1, Самаркандский государственный  
медицинский институт2

Цели – оценка возможностей мультимодального подхода лучевой диагностики очаговых по-
ражений печени у детей. 

Материалы и методы. На базе Самаркандский филиал РНПМЦО и Р за 2015-2020 г.г. были 
выполнены МРТ печени 42 детям с различными поражениями печени, в том числе и с целью 
первичной диагностики. Исследования проводились на магнитно-резонансных томографах с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл и 3 Тл с использованием стандартных импульсных по-
следовательностей с получением изображений в Т2-взвешенных изображениях, Т1-взвешенных 
изображениях, DWI и болюсного контрастирования с применением быстрых последователь-
ностей в Т1-взвешенных изображениях в артериальную, венозную и отсроченные фазы, в том 
числе в гепатоспецифическую фазу. Пациентам нашего Центра были проведены дополнитель-
ные или первичные исследования печени: КТ, УЗИ, радиоизотопные исследования, в том числе 
сцинтиграфия с метайодбензилгуанидином, меченным 123I (123I-МЙБГ), ПЭТ с использовани-
ем глюкозы, меченной изотопом 13С. 

Результаты: Было выявлено 23 случая очаговых поражений печени, из них 7 ЗНО, в частно-
сти гепатобластома (ГБ), метастатическое поражение печени, гепатоцеллюлярная карцинома, 
лимфома и эмбриональная саркома. ДНО выявлены в 16 случаях. У остальных пациентов было 
подтверждено отсутствие опухолевого поражения печени. Характеристическая оценка очагов 
основывалась на сопоставлении данных различных лучевых методов исследований. 

Выводы. Мультимодальный подход в диагностике очаговых поражений печени у детей по-
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зволяет получить полноценную диагностическую информацию о наличии и природе очагов в 
паренхиме печени. Совокупность данных является основой для принятия объективных реше-
ний о дальнейшей тактике использования инвазивных методик обследования или даже требует 
избегать их применения.

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ СИНХРОННЫХ ПОЛИОРГАННЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Галдиев М.К., Тулаев А.Р.
БФ РСНПМЦОиР

Цель. Оценить эффективность хирургических методов лечения первично-множественных 
опухолей.

Материалы и методы исследования. В условиях БФ РСНПМЦОиР с 2017 по 2020 годы 
нами пролечено 18 больных с синхронными первично-множественными опухолями толстого 
кишечника. Возраст больных в среднем составил 52 года. У 17 больных опухолью были пораже-
ны толстая кишка различной локализации и у 1 больного первично-множественные опухоли 
находились в желудке, слепой кишке, у печеночного угла толстой кишки и проксимального 
отдела поперечно - ободочной кишки. 

Результаты. Нами произведены следующие операции: У 3 больных произведена правосто-
ронняя гемиколонэктомия и резекцией сигмовидной кишки. У 3 больных опухоль находилась 
в восходящем отделе толстой и прямой кишки. Правостороняя гемиколонэктомия и брюш-
но-промежностная экстирпация прямой кишки. У 7 пациентов опухоли были расположены 
в проксимальном отделе поперечно-ободочной кишки и нисходящем отделе толстой кишки. 
Произведена операция субтотальная колэктомия. У 1 пациента опухоль была расположена в 
слепой и поперечно-ободочной кишке. Им были произведены расширенная правосторонняя 
гемиколонэктомия. Стоит отметить что у 1 пациентки вместе с поражением желудка во вре-
мя операции обнаружено множественные опухоли толстой кишки с расположением в слепой, 
печеночном изгибе и поперечно-ободчной кишке соответственно. Произведенный объем опе-
рации: Гастроэктомия со спленэктомией, правосторонняя расширенная гемиколонэктомия с 
резекцией поперечно-ободочной кишки. 

Вывод. Хирургический метод лечения опухолей с первично-множественным синхронным 
поражением остается ведущим, так как это позволяет добиться высоких показателей выживае-
мости и улучшить качество жизни этих пациентов.

РОЛЬ ЭНДОБИЛИАРНОЙ-ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ  
ОПУХОЛЯХ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКАХ
Джураев М.Д., Улмасов Ф.Г., Турсунов О.М., Меликулов А.Х., Кулиев А.А.
Самаркандкий филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии 

Цель исследования. Оценить точность чрескожной чреспеченочной биопсии желчных пу-
тей (ЧЧБЖ) у пациентов с подозрением на обструкцию желчевыводящих путей. 

Материал и методы исследования: Мы ретроспективно оценили 22 последовательных па-
циентов, у которых была механическая желтуха и была выполнена чрескожная эндобилиарная 
биопсия желчного протока с гибкой биопсией 5,4-F диаметром 50 см щипцы (Cordis;) в период 
с января 2016 г. по декабрь 2020 г.

Результаты. В ходе вмешательства получали материал из области опухолевой стриктуры 
желчных протоков. Во всех случаях полученного субстрата было достаточно для выполнения 
гистологического и иммуногистохимического исследований. У всех 22 пациентов катетер-на-
правленная биопсия являлась основным методом установления или исключения диагноза зло-
качественной опухоли билиарного тракта. В то же время как подтверждение ранее полученных 
результатов цитологического анализа и данных методов визуализации, опухоль была оконча-
тельно исключена в пяти случаях. Лечебная тактика определялась после получения данных 
планового гистологического исследования: – 7 (30 %) пациентам с положительным результа-
том биопсии (выявлены клетки аденокарциномы протокового типа) была выполнена гемиге-
патэктомия с резекцией желчных протоков и формированием гепатикоеюноанастомоза; – 10 
(45 %) пациентам в связи с нерезектабельностью опухоли выполнено наружно-внутреннее или 
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наружное дренирование желчных протоков с последующей неоадъювантной химиолучевой те-
рапией. У двоих пациентов после оперативного вмешательства подтвержден местный рецидив 
в зоне гепатикоеюноанастомоза. – 3 (15 %) пациентов с отрицательным результатом биопсии 
находятся под динамическим амбулаторным наблюдением (в течение 6–8 месяцев). У 2 (10 %) 
пациентов после внутрипротоковой биопсии возникли осложнения. У одной пациентки разви-
лось внутрипротоковое кровотечение, не потребовавшее проведения эндоскопических и эндо-
васкулярных методов гемостаза, у другого больного — при проведении манипуляции произо-
шел отлом кончика биопсийного катетера, который успешно был удален из желчных протоков. 
Инфекционных осложнений не наблюдали. Чувствительность метода составила 98 %, специ-
фичность метода — 86 %, прогностическая ценность метода — 82 %.

Вывод. Использование катетера направленной щипцовой-биопсии при холангиокарцино-
ме может применяться у пациентов с целью первичной морфологической верификации, под-
тверждения диагноза и тактика лечение.

ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ЭВИСЦЕРАЦИИ ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЁННОМ РАКЕ  
ЖЕЛУДКА
Джураев М.Д., Худоёров С.С., Эгамбердиев Д.М., Досчанов М.Т., Худайбердиева М.Ш.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения при местно-распро-
страненном раке желудка.

Материалы и методы. За период с 2012 по 2020 г. 18 больным произведена эвисцерация 
верхнего левого квадранта брюшной полости по поводу инфильтративного рака желудка, то-
тальное поражение с прорастанием в ворота селезенки, хвост и тело поджелудочной железы и 
поперечно-ободочной кишки. Во всех случаях была произведена лимфодиссекция в объеме Д2. 
Контрольную группу составили 20 больных, где проводилась системная химиотерапия. 

Результаты. Послеоперационные осложнения развились у 8 (44,4%) больных. Из них у 4 
больных экссудативный плеврит, у 1 больного развился поздний свищ коло-коло анастомоза, у 
2 больных послеоперационный панкреатит и у 1 больного тромбоэмболия легочной артерии, 
которая закончилась летальным исходом. Послеоперационная летальность составила 5,5%. Од-
ногодичная выживаемость составила 88,8%. В течение года от прогрессирования процесса умер-
ли 2. Трехлетняя выживаемость составила 44,4%, пятилетняя 11,1%. В контрольной группе у 2 
больных открылось желудочной кровотечение с летальным исходом. У 3 больных развились 
явления кишечной непроходимости, по поводу чего была наложена илеостома. Одногодичная 
выживаемость не наблюдалась. СПЖ составила 8,8+0,4 мес.

Выводы. Применение эвисцерации верхнего левого квадранта брюшной полости в по срав-
нению с контрольной группой избавляет больных от ряда осложнений связанных с прогресси-
рованием процесса и достоверно увеличивает 1-3 и 5-летнюю выживаемость.

РОЛЬ СОЗДАННОГО РЕЗЕРВУАРА В УЛУЧШЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ И КАЧЕСТВА  
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ 
Джураев М.Д., Худоёров С.С., Досчанов М.Т. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель. Предотвратить возможные функциональные осложнения после расширенной га-
стрэктомии, улучшить процесс медико-социальной реабилитации и качества жизни пациентов 
после гастрэктомии путем создания желудка заменяющего резервуара.

Материалы и методы. Исследовали 85 больных с раком желудка в стадии Т3N1-2М0 за пе-
риод 2014 по 2019 гг. Из них 45 больных составили основную группу, где после расширенной 
гастрэктомии (РГЭ) в объеме Д2 формировался резервуар из петель тонкого кишечника. Кон-
трольную группу составили 40 больных - РГЭ без формирования резервуара. 

Результаты. Картина крови и показатели иммунной системы полностью восстановилась 
до нормы в основной группе за 3 месяцев после операции, а в контрольной группы явления 
агастральной анемии и иммунодепрессивное состояние продолжались и после 6 мес. Часто-
та рефлюкс эзофагита и демпинг синдрома показали, что созданный резервуар практически 
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полностью предотвращает возможность появления этих осложнений. В контрольной группе 
демпинг синдрома встречался у 40% (16 пациентов). Частота агастральных явлений в основной 
группе отмечено у 4 (8,8%) пациентов, а в контрольной группе у 28 (70%) пациентов. Восстанов-
ление активной физической деятельности в основные группы отмечено у 68,8% (31) пациентов, а 
в контрольной группе 0%. Пациенты основной группы до 6 месяцев прибавили в среднем 4,5 кг, 
а пациенты контрольной группы наоборот потеряли в весе в среднем 2,5 кг. Состояние по шкале 
Карновского в основной группе составило 80%, а в контрольной - 70%. 

Вывод. Созданный резервуар практически полностью предотвращает возможность функ-
циональных осложнений и максимально уменьшает частоту агастральных синдромов, что бла-
гоприятно способствует на процесс ранней физической реабилитации и улучшение качества 
жизни пациента.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПЕЧЕНИ  
СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ С ЦИРРОЗОМ
Джураев М.Д., Досчанов М.Т., Худоёров С.С. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель. Изучить результатов хирургического лечения первичного рака печени (ПРП) резвив-
шегося на фоне цирроза. 

Материалы и методы. С 2011 по 2019 гг. по поводу ПРП резвившегося на фоне цирроза в 
стадии T2-3N0-1M0, 17 больным произведено радикальные операции. У 13 (76,5%) больных име-
ло место цирроз печени класса А Child-Pugh, у 4 (23,5%) больных класса В. 8 (47,1%) больным 
произведено операции в объеме гемигепатэктомия, 9 (52,9%) атипические резекции печени. 

Результаты. Послеоперационном периоде у 9 (52,9%) больных развивался осложнения раз-
ного рода. Специфические осложнения развивалось у 6 (66,7%) больных, у 3 (33,3%) больных ос-
ложнения имели общехирургический и соматический характер. Из них у 6(75%) больных после 
обширных резекций, у 3 (33,3%) больных после экономных резекций, у всех 4 (100%) больных 
циррозом печени класса В по Child-Pugh, у 5 (38,5%) больных класса А. Печеночная недоста-
точность развивался у 4 (44,5%) больных, кровотечение у 2 (22,2%) больных, тромбоэмболия ле-
гочной артерии у 1 (11,1%) больных, нагноение послеоперационной раны у 2 (22,2%) больных. 
После операции умер 1 больной, у которого 3 сутки после операции диагностирован тромбоэм-
болия легочной артерии, летальность составила - 5,9%. Все виды осложнения устранены консер-
вативными мероприятиями, повторных оперативных вмешательств не произведено.

Выводы. Активная хирургическая тактика при ПРП сочетающегося с циррозом печени 
оправдано. Послеоперационные осложнения прямо пропорциональны не только объему ре-
зекции, но и зависит от степени развития цирроза печени. Осложнения больше имеют специ-
фический характер, который при адекватном лечении устранимы консервативным путём.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ  
РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА
Джураев М.Д., Боровский С.П., Досчанов М.Т., Худоёров С.С., Туйев Х.Н. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии, Ташкентская медицинская академия

Цель. Изучить результаты лечения первичного рака печени (ПРП) резвившегося на фоне 
цирроза, путем применения предоперационной химиоэмболизации с последующим хирурги-
ческим вмешательством. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 12 больных первичным ПРП 
резвившегося на фоне цирроза в стадии T2-3N0-1M0, которым в предоперационном периоде 
произведена химиоэмболизация артерии пораженной опухолью доли печени препаратами 
Доксорубицин 60–80 мг, Йодолипол с введением спирали Гиантурко. У всех больных имелся 
сопутствующий цирроз печени, который клинически относился к классу А по Child – Pugh. 

Результаты. У 5 больных после процедуры отмечался постэмболизационный синдром 
(ПЭС) I степени, у 4 больных ПЭС II степени и у 3 больных ПЭС III степени. Частичная регрес-
сия опухоли отмечена у 10 (83,3%) больных, стабилизация у 2 (16,7%). Физиологическое увели-
чение от 1 до 3 см непораженной доли с улучшением функциональных показателей наблюда-
лось практически у всех 12 больных. Спустя 3 недели произведено оперативное вмешательство 
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в объеме правосторонней и левосторонней гемигепатэктомии. В послеоперационном периоде 
у 5 больных развивались осложнения, у 4 из них на 3-4 сутки стала развиваться печеночная недо-
статочность. Все осложнения были ликвидированы в течение 1 недели. Летальность не наблю-
далась.

Выводы. Использование химиоэмболизации ПРП резвившегося на фоне цирроза в предо-
перационном этапе уменьшает объем и массу опухоли, усиливает физиологическую регенера-
цию гепатоцитов непораженной доли, улучшает функциональные показатели печени и умень-
шает риск развития печеночной недостаточности при хирургической резекции.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ОПУХОЛЕВОГО 
ГЕНЕЗА
Джураев М.Д., Улмасов Ф.Г., Турсунов О.М., Меликулов А.Х., Кулиев А.А.
Самаркандский филиал Республиканского специализированный научно-практического 
медицинского центра радиологии и онкологии 

Цель исследования. Изучить результата малоинвазивный методов дренирования желчных 
путей у больных с механической желтухой (МЖ) опухолевой этиологии.

Материалы и методы. За период с 2015 по 2021 гг. наблюдалось 57 больных: 17(30%) с мета-
статическим раком печени (с локализацией в области ворот печени), 31(55%) с раком головки 
поджелудочной железы, 3(5%) с опухолевым поражением большого дуоденального сосочка и 
6(10%) раком желчных протоков осложнённых МЖ. В послеоперационном периоде при би-
лирубинемии более 300мкмоль/л проводилась дезинтоксикационная инфузионная терапия до 
снижения уровня билирубина не менее 150-200мкмоль/л.

Результаты. У 17(30%) больных при локализации метастатических опухолей в области во-
рот печени, осложнённых МЖ на первом этапом производилось наружное, наружновнутрен-
нее дренирование внутрипечёночных протоков. На первом этапе развития малоинвазивных 
технологий предпочтение отдавалось формированию ЧЧ холецистостом под ультрасоногра-
фическим контролем. За период с 2015 по 2017 гг. выполнено было 1 холецистостомий, с 2017 
по 2019 гг. - 2, с 2019 по 2021 гг. -1. По мере совершенствования методики предпочтение было 
отдано наружному внутреннему дренированию долевых протоков с попыткой заведения дре-
нажа за место препятствия или проведения дренажа в общий печёночный желчный проток, 
для более адекватного дренирования обеих долей печени и препятствие миграции катетера. За 
период с 2015 по 2017 гг. выполнено 7 дренирований протоков, с 2017 по2019 гг. –15, с 2019 по 
2021 гг. -18. В 17 случаях на 7-8 сутки после дренирования выполнялось наложение холецисто-
энтероанастомоза. У 4 больных с раком желчных протоков осложнённых МЖ произведено в 
2 случаях наружное дренирование с заведением дренажа в общий печёночный проток и в 2 
случаях наружновнутреннее дренирование с заведением катетера за зону обтурации опухолью. 
Перфорация стенки общегопечёночного протока с развитием желчногоперитонита - 3 (3,6%). 
Миграция дренажа из холецистостомы в свободную брюшную полость с развитием желчного 
перитонита - 4 (4,5%).

Вывод. Использование комплексного подхода при хирургическом лечении злокачественных 
образований гепатодоуденального комплекса, осложнённых МЖ является малотравматичным 
и высокоэффективным методом, способствующим снижению частоты осложнений, летально-
сти, а также улучшению результатов лечения онкологических пациентов, с МЖ.

ВЫБОР ОБЪЁМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА С ПРОРАСТАНИЕМ В 
ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ 
Джураев М.Д.1, Улмасов Ф.Г.1, Меликулов А.Х.1, Кулиев А.А.2 , Орипова О.О.2

Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии1, Самаркандский государственный меди-
цинский институт2 

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения рака желудка с про-
растанием в поджелудочную железу. 

Материал и методы. Нами изучены и уточнены показания и результаты хирургического 
лечения рака желудка с прорастанием в поджелудочную железу у 79 больных подвергшихся 
комбинированной гастрэктомии с резекцией поджелудочной железы за период с января 2014 
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года по декабрь месяца 2020 года в отделении торакоабдоминальной хирургии Самаркандско-
го филиала РСНПМЦОиР. С учетом глубине, ширине и протяжённости прорастания опухоли 
мы разделим на 3 группы: I группа: У 39 (49,4%) больных глубина прорастания больше 5 мм, 
ширина больше 2 см, длина больше 5 см. II группа: У 22 (27,9%) больных глубина прорастания 
от 3 до 5 мм, ширина от 1,5 до 2 см, длина от 3 до 5 см. III группа: У 18 (22,8%) больных глубина 
прорастания до 3 мм, ширина до 1,5 см, длина до 3 см. 

Результаты: По получением данном у всех 39 (49,4%) первой группы больных после выпол-
нения комбинированная гастрэктомия с дистальной гемипанкреатоэктомии со спленэктомией 
и у 18 (22,8%) третей группы больных после комбинированная гастрэктомия с плоскостной ре-
зекции поджелудочной железы, при гистологическом исследовании, опухоли в области культи 
поджелудочной железы не выявлены (R0). Среди 22 (27,9%) больных второй группы после ком-
бинированной гастрэктомии с плоскостной резекцией поджелудочной железы при гистологи-
ческом исследовании, опухоли в области культи поджелудочной железы у 2 (9,1%) больных (R1).

Вывод. По нашим данным при глубине прорастания опухоли до 3 мм, шириной до 1,5 см, 
длиной до 3 см в тела и в хвост поджелудочной железы проведение плоскостной резекции под-
желудочной железы себя оправдывает, а при глубине прорастания от 3 до 5 мм, ширине от 1,5 
до 2 см, длине от 3 до 5 см плоскостная резекция поджелудочной железы не обеспечивает ра-
дикализма операции. Комбинированная гастрэктомия с дистальной гемипакреатэктомией со 
спленэктомией обеспечивает радикальность хирургического лечения при раке желудка с глу-
биной прорастания больше 3 мм, шириной больше 1,5 см, длиной больше 3 см в тело и хвост 
поджелудочной железы и в свою очередь уменьшает послеоперационные рецидивирование и 
тем самым улучшает отдалённые результаты. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ГАСТРЭКТОМИИ  
ПРОРАСТАНИЕМ В ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ
Джураев М.Д.1, Улмасов Ф.Г. 1, Меликулов А.Х.1, Уразов Н.С.1, Кулиев А.А.2

Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии1, Самаркандский государственный меди-
цинский институт2

Цель исследования. Оценить непосредственные результаты комбинированных гастрэкто-
мий с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией при местраспространенном раке 
желудка. 

Материал и методы. Нами изучены непосредственные результаты хирургического лече-
ния местнораспространенного рака желудка у 21 больных подвергшихся комбинированной га-
стрэктомии с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией за периода с сентября 2018 
года по декабрь месяца 2020 года в отделении Торакоабдоминальной хирургии Самаркандского 
филиала РСНПМЦОиР. Все прооперированные больные соответствовали по стадиям T4bN0-2M0. 
У всех больных в динамике отмечалось желудочное кровотечении различной интенсивности, 
стенозом и дисфагия III-IV стадия было показанием к проведению оперативного вмешательства 
без проведения неадъювантной химиотерапию. 

Результаты. Количество послеоперационных осложнений после комбинированной га-
стрэктомии с дистальной гемипанкреатоэктомией со спленэктомией наблюдалось у 5 х (23,8%) 
больных. Из хирургических осложнений у 1 (4,8%) больного отмечена тромбоэмболия легочной 
артерия, в 1 (4,8%) случае развился панкреатический свищ который закрылся самостоятельно 
в течение 4 х недель. Терапевтические осложнение были представлены в виде бронхопневмо-
нии и нарушения сердечно ритма у 2 х (9,5%) больных. У 1 (4,8%) больного до операционном 
периоде диагностировано хронический панкреатит из-за этого у больного через 2 месяца по-
сле операции наблюдался сахарный диабет. В обеих случаях осложнения были ликвидированы 
консервативным лечением. Послеоперационная летальность составила 4,8%. Одиночная выжи-
ваемости составляет 80%, трёхлетние 40%, результаты пятилетний выживаемости изучается. 

Вывод. Комбинированная гастрэктомия с дистальной гемипакреатэктомией со спленэк-
томией обеспечивает радикальности хирургического лечения при местное распространенном 
раке желудка и свою очередь уменьшает послеоперационных рецидивирования и тем самым 
улучшает отдалённые результаты и выживаемости. 
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РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА ОСЛОЖНЕН-
НЫМ СВИЩЕМ
Джураев М.Д.1, Шамурадов И.И.1, Кулиев А.А.2, Меликулов А.Х.2

Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии1, Самаркандский государственный меди-
цинский институт2

Цель исследования – Улучшить качества жизни больных с опухолями пищевода осложнив-
шимися стенозом и свищем путем ликвидирования свищевого хода и восстановление функции 
полого органа,

Материалы и методы исследования. С 2019 года в СФ Р СНПМЦО и Р пересмотрены прин-
ципы лечения больных со злокачественной пищеводной фистулой в пользу активной тактики 
эндоскопической установки стентов с нитиноловыми покрытиями. Нами проанализированы 
результаты лечения 9 больных раком пищевода осложненным образованием свища. У 3 паци-
ентов фистула возникла после лучевой терапии на область первичной опухоли, у 6 — явилась 
следствием распада первичной опухоли. В зависимости от метода лечения пациентов распре-
делили на 2 группы: первая группа; до внедрения в практику эндоскопического стентирования, 
при опухолях пищевода осложненным свищем, всем больным проводили симптоматическое 
лечение в сочетании с наложением гастростомы для питания, вторая группа; (9 больных) — 
проводили эндоскопическое стентирование пищевода для устранения свища и поддержания 
проходимости пищевода. 

Результаты: Входе оперативных вмешательств во время установления стента осложнений не 
выявлено. В послеоперационном периоде осложнения (миграция) стента наблюдали у 2 (22,2%) 
пациентов, других осложнений не выявлялось. Неприятные ощущения за грудиной и кашель 
при приёме пищи или жидкости у всех 9 больных (100%), повышение температуры тела до 38°C 
5(55,5), органическая дисфагия – у всех 9 (100%) больных, регургитация– у 7 (77,7%), неприятный 
запах изо рта –5 (55,5%), слабость, упадок сил – 6 (66,4%) больных. Причиной гибели являются 
вторичные гнойные осложнения, аспирационная пневмония, гангрена легкого, эмпиема плев-
ры, гнойный перикардит и т. д.

При наблюдении за группой из 9 больных 1 годичная выживаемость составило 6 пациен-
тов (66,6%), а выживаемость больше 1 года на фоне проведения паллиативной химиотерапии и 
симптоматического лечения составило 3 (33,4%) больных.

Вывод. Анализ результатов стентирования опухолевых свищей у неоперабельных больных 
под эндоскопическим и рентгенологическим контролем позволяет сделать выводы о том, что 
метод стентирования является высоко безопасным и адекватным паллиативным методом лече-
ния рака пищевода осложненным свищем. Данный метод достоверно улучшает качество жизни 
и её продолжительность. 

СТЕНТИРОВАНИЕ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ПИЩЕВОДА ОСЛОЖНЕННЫМ  
ДИСФАГИЕЙ И СВИЩЕМ 
1Джураев М. Д., 1Шамурадов И. И. 2Кулиев А. А, 2Меликулов А.Х.
1Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии, 2Самаркандский государственный  
медицинский институт

Материалы и методы. Анализу подвергнут 3-летний опыт стентирования опухолевых сте-
нозов пищевода и кардии желудка в эндоскопическом отделении Самаркандского филиала 
Республиканского специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Онко-
логии и Радиологии. Все 68 стентирований выполнялись как в плановом порядке (61) так и в 7 
наблюдении по экстренным показаниям вследствие прогрессирующей дисфагии III-VI степени 
с поражением верхней 5 (7,3%) больных, средней 24 (35,29 %) больных и нижней трети пище-
вода 39 (57,3 %) больных. В основном превалировал рак средней и нижней трети пищевода. В 
том числе у 28 больных раком пищевода было выявлено пищеводно трахеальные и пищевод-
но бронхиальные свищи. У 9 (32,14 %) пациентов фистула возникла после лучевой терапии на 
область первичной опухоли, у 19 (67,85 %) — явилась следствием распада первичной опухоли. 
Всем больным проводили реканализацию и устанавливали саморасширающиеся стенты с по-
крытием фирмы (FLEXTENT). Изучение морфологических вариантов опухоли показало: что у 
39 (57,35%) больных было аденокарцинома и 29 (42,640%) плоскоклеточный рак.
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На основании проведенного нами анализа следует признать эндоскопическое стентирование 
ведущим методом паллиативного лечения больных раком пищевода, осложненного дисфагией. 

Результаты. Из 68 больных только у 6 пациентов наблюдалась миграция стента, при этом во 
всех случаях была проведена успешная репозиция стента. В 100% наблюдений отмечены улуч-
шение общего состояния, стабилизация и умеренный прирост массы тела. Максимальная про-
должительность жизни оперированных нами больных с протезированием пищевода по поводу 
ракового процесса составила 19 мес.

В ходе нашей работы нами отмечены осложнения у 13 (19,1%) больных, которые подлежат 
отдельному детальному разбору и анализу. Из осложнений, связанных с реканализацией и 
стентированием пищевода, во всех случаях отмечалась боль за грудиной разной интенсивности 
в первые 5-7 дней после установки стента. Интенсивность боли зависела от протяженности и 
степени исходного стеноза пищевода. Кровотечение мы наблюдали у 3 пациентов, поступив-
ших к нам в отделения с диагнозом рак нижней трети пищевода осложненным кровотечением. 

В одном наблюдении нами отмечена проростание опухоли средней трети пищевода в тра-
хею, что незамедлительно было устранено путем стентирования пищевода и трахеи. Стеноз 
трахеи развивается довольно быстро и лечебные мероприятия (установка трахеального стента) 
должны проводиться незамедлительно, что нами и было выполнено. 

Дистальная миграция стента в желудок (при раке кардии) наблюдалась у 7 пациентов в 
сроки до 24 часов после стентирования. У 3-х пациентов миграция в дистальном направлении 
покрытых стентов явилась следствием активной перистальтики. Только в 1-м случае миграция 
стента была обусловлена патологией. 

У 10 больных через 6-8 месяцев произошло прорастание и врастание опухоли в стент по 
проксимальному или дистальному краям с рецидивом дисфагии. В этом случае нами выполне-
на имплантация в зону стеноза второго стента (стен в стент), или искусственная проксимальная 
или дистальная миграция стента.

Заключение. Использование современных методов малоинвазивного лечения открывает 
перспективы для проведения полноценной паллиативной терапии инкурабельных больных с 
распространенным, стенозирующим раком пищевода, кардии и пилородуоденальной зоны. 

Также остаётся неопределенным влияние на частоту осложнений проводимой лучевой и/
или химиотерапии. Новейшие технические разработки – рассасывающиеся стенты, стенты с 
импрегнацией радиоактивными изотопами и т.д. возможно, позволят улучшить длительность 
и качество жизни пациентов, но до их внедрения в широкую практику необходимы перспектив-
ные контролируемые исследования.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НИЗКО-
СРЕДНЕГО АМПУЛЯРНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ С ЦЕЛЬЮ ДОВЕДЕНИЯ ДО 
СФИНКТЕРОСОХРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Исламов Х.Д., Корахожаев Б.Ш., Тен Я.В., Чен Е.Е., Израильбекова К.Ш., Матниязова Ш.Я., 
Зияев Я.Ф.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии 

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

Материалы и методы. В исследование были включены 35 больные в отделение колопрок-
тологии РСНПМЦОиР, из них 15 женщин, 20 мужчин. Возраст пациентов варировал от 54 до 60 
лет. В группе контроля были 30 пациентов у кого было проведено оперативное вмешательство с 
последующим адъювантным лечением. Больные были распределены в 3 группы. В первую груп-
пу входили 17 больных с расположением опухоли в средне-ампулярной зоне прямой кишки ко-
торым проведено 4 курса неоадъювантной полихимиотерапии в режиме CAPOX (Capecitabine 
2000 мг/м2 , Oxaloplatini-130 мг/м2) на фоне лучевой терапии (в дни лучевой терапии Capecitabine- 
825 мг/м2 два прёма в сутки) 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 ча-
сти прямой кишки проводилось с начала лучевая терапия на фоне химиотерапии СОД 50 Гр 
(аналогичный режим с 1й группой), затем полихимиотерапия по схеме CAPOX. Третья группа 
пациентов была ретроспективно проанализированной контрольной группой состоящая из 20 
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пациентов которым сперва проводили хирургическое вмешательство, затем проводили ПХТ в 
адъювантном режимепо схеме CAPOX. У всех пациентов гистологическая верификация была 
аденокарциномой кишечника. Стандартные исследования были общий и биохимический ана-
лиз крови, perrectumисследование, УЗИ, МРТ органов малого таза.

Результаты: в первой группе у 14 (82,3 %) пациентов исчезли первичные жалобы (боль, кро-
вотечение, тенезмы). Регрессия опухоли составил в среднем 38,3%. 4 пациентам произведено 
операция в объеме передней резекции прямой кишки. Остальные пациенты доканчивают нео-
адъювантное лечения и подготавливаются к оперативному вмешательству. Во второй группе у 
13 (72,2 %) пациентов исчезли первичные жалобы (боль, кровотечение, тенезмы) так же регрес-
сия опухоли в среднем составила 41,2%. У 2х пациентов произведено операция в объеме брюш-
но-анальной резекции с сохранением сфинктера. В контрольной группе у 4 (20%) пациентов 
наблюдалась прогрессия опухоли на фоне адъювантного лечения. У больных которые получили 
адъювантное лечение с опозданием в среднем на 60 дней наблюдались местный рецидив у 1 
(5%) го больногои отдаленные проявления заболевания в печени, лёгких илив 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%, которое повысит возможность проведе-
ния сфинктеросоханных операций. Частота рецидивов и метастазов в контольной группе со-
ставило (45%), что диктует важность неоадъювантного лечения при средне-нижне ампулярном 
раке прямой кишки. Необходимо продолжить исследование для оценки средне и долгосроч-
ных результатов лечения.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МАЛИГНИЗИРОВАННОГО ДИФФУЗНОГО ПОЛИПОЗА ТОЛСТОЙ 
КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
Исламов Х.Д., Бобокулов Х.Б., Тен Я.В., Матниязова Ш.Я., Караходжаев Б.Ш.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии

Актуальность. Лечение колоректального метастатического рака печени – сложная и акту-
альная проблема. Учитывая неуклонный рост заболеваемости и высокий уровень смертности от 
данной опухолевой патологии, поиск и систематизация новых методов оказания полноценной 
помощи этой тяжелой категории больных является важнейшей задачей современной клиниче-
ской онкологии. Долгое время пациенты с подобной распространенностью опухолевого про-
цесса не получали адекватной терапии и ограничивались симптоматическим лечением.

Материал и методы: пациент П.А. 50 лет поступил в отделение колопроктологии РСНПМ-
ЦОиР с диагнозом диффузный полипоз толстой кишки, осложненный опухолевыми стрикту-
рами отделов сигмовидной и поперечно ободочной частей толстого кишечника с метастазом 
в 5 сегменте печени. Диагностические процедуры включали в себя стандартные исследования 
(ОАК., БАК., КЩС анализы крови, ирригоскопия, гастро и колоноскопия, ПЭТ сканирование, 
МРТ органов малого таза, морфологическое исследование). При колоноскопии начиная с 9 см 
от зубчатой линии анального канала визуализировались множественные полипы разных разме-
ров. Прибор колоноскопа доведен до сигмовидной кишки где определяется стрикура опухоле-
вого генеза. При ирригоскопии отмечался тотальный полипоз толстой кишки со стриктурой в 
сигмовидной и поперечно-ободочной части толстого кишечника. 

Больному проведена коррекция показателей анализов крови путем инфузионной и транс-
фузионной терапии. После тщательной подготовки больного было произведено оперативное 
лечение. При ревизии выявлен метастаз в V сегменте печени, стриктура поперечного и сигмо-
видной части толстой кишки. Пациенту произведена мобилизация печени, на интраопераци-
онном УЗДГ печени было выявлено наличие других метастатических очагов и определены зоны 
резекции. При обследовании выявили ещё один очаг в VIII сегменте печени на 2,5х3,5 см. После 
чего была произведена резекция V и VIII сегментов печени с помощью гамма ножа, с ушивани-
ем послеоперационного ложе.

 Выполнена мобилизация толстого кишечника и прямой кишки с перевязкой соответству-
ющих сосудов. С целью определения зоны резекции кишечника для наложения анастомоза, 
произведена интраоперационная колоноскопия. Выполнена колэктомия с передней резекци-
ей прямой кишки. При помощи линейных сшивающих аппаратов был сформирован тонкоки-
шечный резервуар (V образный), циркулярно-сшивающим аппаратом был наложен резерву-
ар-ректальный анастомоз. С целью декомпрессии на анастомозы была наложена превентивная 
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двуствольная илестома, выше на 25 см. от резервуара. 
Результаты: Превентивная илеостома была закрыта через два месяца после первичной опе-

рации. После проведенного хирургического лечения, на основании гистологической верифика-
ции аденокарцинома G-2, пациенту так же было проведено молекулярно-генетическое исследо-
вание на K-RAS, B-RAF, где мутации в этих генах не было обнаружено. В последующем пациент 
получил 6 курсов полихимиотерапии по схеме CAPOX+ CETUXIMAB. Пациент в данное время 
находится под наблюдением.

Выводы: 1. Высокотехнологические операции должны выполняться в специализированных 
центрах с наличием высококвалифицированных специалистов. 2. Новейшие современные ме-
тоды диагностики не всегда могут обеспечить точную диагностику, необходимо, так же прово-
дить рутинные методы исследования такие как интраоперационное УЗИ. 3. Выполнение ком-
бинированных операции улучшают качество жизни пациента, а также не ухудшают общую 
выживаемость.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ КОЛО-РЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКО ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Исламов Х.Д., Тен Я.В., Караходжаев Б.Ш. Матниязова Ш.Я.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии

В настоящее время одним из перспективных методов повышения эффективности оператив-
ного лечения рака прямой кишки, является разработка новых высокотехнологичных вмеша-
тельств наложения анастомозов. 

Нашей задачей являлось изучение эффективности наложения анастомозов традиционными 
(53) путями и современными циркулярно-сшивающими аппаратами.

В 2020 году в отделении колопроктологии РСНПМЦОиР. было прооперировано 170 больных 
с раком прямой кишки. Их них 53 больным был наложен анастомоз традиционными путём 
(в ручную), 33 больным современными циркулярно-сшивающими аппаратами, и 84 больным 
имеющим осложнения как местнораспространенность опухолевого процесса, кишечная непро-
ходимость проводили операцию по типу Гартмана. 

Результаты оперативного лечения больных раком прямой кишки с последующим коло-рек-
тальным анастомозом сравнивались в I группе и во II группе. 

У больных I группы несостоятельность коло-ректальных анастомозов составило 8 (9,1 %) слу-
чаях, 5 случаев делалась релапоротомия, последующей колостомой и 3 случаях формировал-
ся толсто кишечный свищ через операционную рану, которая заживала в течении 2 месяцев. 
Методом ранней диагностика несостоятельности коло-ректальных анастомозов служил метод 
разработанный в отделении колопроктологии РСНПМЦОиР за который был получен патент 
№ IAP 03892. Летальность было в 1 случаи, причиной которого сердечно сосудистая недоста-
точность. Во II группе больных несостоятельность коло-ректалных анастомозов не наблюдалось, 
летальность было в 1 случаи, причиной которого ТЭЛА. Больные выписывались в удовлетвори-
тельном состоянии на 6-7 сутки. 

Таким образом, проведенное исследование показывает эффективность наложения коло-рек-
тальных анастомозов современными циркулярно-сшивающими аппаратами при раке прямой 
кишки, что показало прочность наложенного анастомоза, и сокращения даты реабилитации 
больного после операционном периоде. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ  
КИШКИ С ИНВАЗИЕЙ В ОРГАНЫ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
Исламов Х.Д., Матниязова Ш.Я., Тен Я.В., Зияев Я.Ф.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии 

Ежегодно в мире регистрируется около 1 млн. вновь заболевших больных колоректальным 
раком, из них более половины умирает. Доля пациентов с местно-распространенными 
формами РПК остается крайне высокой и достигает 70%. Из них у 10-31% опухоли прорастают в 
смежные органы (заднюю стенку влагалища, матку, яичники, предстательную железу, семенные 
пузырьки, заднюю стенку мочевого пузыря). При этом отмечается увеличение числа больных с 
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распространением процесса в органы репродуктивной системы у женщин.
Цель исследования: улучшить результаты диагностики и лечения местно-распространенного 

рака прямой кишки с инвазией в органы гениталий у женщин. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов диагностики и лечения 134 пациенток, 

больных РПК с прорастанием в органы женской репродуктивной системы, в период с 2015 
по 2019 годы. Пациенты были распределены на две группы: I (основная) группа – 64 больных, 
которым выполнялось одномоментное хирургическое вмешательство на прямой кишке и 
комбинированное органосохранное хирургическое лечение репродуктивной. II (контрольная) 
группа – 70 пациенток, которым выполнялось одномоментное хирургическое вмешательство 
на прямой кишке и хирургическое лечение репродуктивной системы в стандартном объеме. 
Средний возраст составил 47,2 года. У половины больных (в 50,7% случаев) была диагностирована 
T4N1M0 стадия заболевания, или IIIB стадия по Дюку. T4N2M0 (или IIIC) стадия выявлялась у 33,6% 
больных. Реже всего встречалась T4N0M0 (или IIB) стадия заболевания – у 15,7% из обследованных 
пациенток. У всех больных гистологически была верифицирована аденокарцинома прямой 
кишки. 

Результаты. У 56,0% пациенток РПК распространялся во влагалище, у 18,6% наблюдалась 
инвазия опухолевого процесса в придатки матки, у 13,4% больных была диагностирована 
инвазия опухоли непосредственно в матку и у 11,9% пациенток РПК инвазировал сразу несколько 
органов женской репродуктивной системы. Диагностирование метастазов в регионарных 
лимфатических узлах на дооперационном этапе послужило показанием для назначения 
неоадъювантной лучевой терапии по схеме РОД 5 Гр, СОД 25 Гр у 38,1% пациенток. С целью 
эрадикации микрометастазов опухоли и воздействия на нераспознанные макроскопические 
очаги, 15,7% пациенткам проводилась также адъювантная полихимиотерапия по схеме 
FOLFOX-4 и 6,7% пациенткам – по схеме FOLFIRI. Послеоперационные осложнения гнойно-
воспалительного характера возникли у 18,8% больных в основной группе и у 17,1% – в контрольной 
группе. Летальность в основной группе наблюдалась в 3,1% случаях и в контрольной группе – в 
4,3% случаях. 5-летняя выживаемость в изучаемых группах больных составила 46,5% и 47,8% 
соответственно.

Выводы. Таким образом, в нашем исследовании была показана возможность выполнения 
симультанных комбинированных органосохранных операций на органах женской 
репродуктивной системы, без ухудшения непосредственных и отдаленных результатов лечения 
в сравнении со стандартной экстирпацией матки с придатками. При этом комбинированные 
хирургические вмешательства в ряде случаев позволяют сохранить гормональный статус 
женщины, что положительно сказывается на качестве их жизни, поэтому целесообразность их 
выполнения, на наш взгляд, не вызывает сомнений.

ТЎҒРИ ИЧАК САРАТОНИДА АМАЛИЁТ ОЛД НУР ТЕРАПИЯ ЎТКАЗИЛГАНДАГИ  
КЛИНИК НАТИЖАЛАР
Носиров А.Р.
РИОВАРИАТМ Наманган вилоят филиали

Мақсад: амалиёт олд нур терапия тўғри ичак ракида даво стандарти хисобланиб, нур даво 
усулларини таққослаб, асоратларини камайтириш

Материал ва даво услублари. Наманган вилоят онкология диспансерида 2015-2017 йиллар-
да тўғри ичак раки билан касалланган 24 нафар беморда амалиёт олд нур терапия ўтказилган, 
беморларни морфологик хулоса натижаси аденокарцинома бўлиб, ўсмага клиник ташхис сT3-
4N0-1M0 қўйилган ва ўсма резектабел деб хисобланган. 19-50 ёшлардаги беморларда АГАТ Р-1 
аппаратида нур терапия ўтказилган ва натижалар ўрганилган.

Беморлар 2 гурухга ажратилган: 
1-гурух: 12 та бемор амалиёт олд нур терапия тўғри ичак, ўсмаси ва параректал клетчатка 

билан қамралган холда РОД-5 Гр, СОД-25 Гр, 5 фракция/хафтасига;
2-гурух: 12 та бемор амалиёт олд нур терапия тўғри ичак, ўсмаси ва параректал клетчатка 

билан қамралган холда РОД-3 Гр, СОД-36 Гр, 5 фракция/хафтасига, ўтказилган.
Текширувлар натижалари: 
1-гурухда: даволаш мобайнида назорат қон умумий тахлили ўтказилганда қон кўрсаткичла-

ри кескин камайиши 5 та (41,6 %), нурлантириш майдонларида турли даражада иккиламчи 
эпителитлар юзага келиши 4 та (33,3 %), нур терапиядан кейинги иккиламчи цистит 1 та (8,3 %) 
беморда кузатилган, 2 та (16,6 %) бемор нур терапияни асоратсиз олган;
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2-гурухда: даволаш мобайнида назорат қон умумий тахлили ўтказилганда қон кўрсаткичла-
ри кескин камайиши 1 та (8,3 %), нурлантириш майдонларида иккиламчи эпителитлар юзага 
келиши 1 та (8,3 %) беморда кузатилган, 10 та (83,4 %) бемор нур терапияни асоратсиз олган.

Хулоса: Тўғри ичак саратони билан касалланган беморларда амалиёт олд нур терапия ўт-
казилганда РОД-5 Гр, СОД-25 Гр, 12 та (83,3 %) беморда, РОД-3 Гр, СОД-36 Гр эса 2 та (16,6 %) 
беморда турлича асоратлар кузатилган. Тўғри ичак саратони билан касалланган беморларда 
ўтказилган тахллиларга асосан 2-гурухдаги беморларни 1-гурухдаги беморларга таққослаганда 
нур даводан кейинги асоратлар 6 марта камлиги аниқланди.

ҚИЗИЛЎНГАЧ РАКИДА НУР ТЕРАПИЯСИ ЎТКАЗИЛИШИДА РАДИОПРОТЕКТОР  
СИФАТИДА ХИМИОТЕРАПИЯ ҚЎЛЛАНИЛИШИ НАТИЖАЛАРИ
Носиров А.Р., Хамроқулов С.К.
РИО ВА РИАТМ Наманган вилоят филиали

Мақсад. Қизилўнгач ракида нур терапияси ўтказилишида радиопротектор сифатида хими-
опрепатлар қўллаб даволаш натижаларини яхшилаш

Материал ва услублар: 2015 -2020 йилларда 86 нафар даволанган беморлар касаллик тари-
хи тахлил қилиниб, беморлар 2 гурухга ажратилган:

1-гурух: Нур терапия СОД-60 Гр + 2 курс ПХТ (Цисплатин 75 мг/м2 в/и в 1-й кун + Фторура-
цил 1000 мг/м2 в/и в 1-4-кунлар) олган 66 нафар (76,7 %) беморлар;

2. Фақат Нур терапия СОД-60 Гр олган 20 нафар ( 23,3 %) беморлар.
Қизилўнгач раки билан касалланган 86 нафар беморлар қуйидагича морфологик верифи-

кация қилинган эди: - ясси хужайрали рак - 72 (83,7%) бемор, - аденокарцинома – 14 (16,3 %) 
бемор. 

Натижалар: даволаш натижалари қуйидаги критерийлар асосида бахоланди: бирламчи 
ўчоқ ўлчами кичрайиши (бирламчи ўчоқ ўлчами даво тугагандан сўнг 3 ой ўтиб бахоланди) ва 
яшовчанлиги.

Қизилўнгач раки билан касалланган 86 нафар бемордан 2 курс ПХТ + Нур терапия ўтказил-
ган 66 (100 %) нафар беморда қуйидаги натижалар кузатилди:

1. тўлиқ эффект -12 (18,2 %); 2. қисман эффект -28 (42,4 %); 3. стабилизация -25 (37,9 %); 4. про-
грессия –1 (1,5%), Яшовчанлик: 1 йилгача- 15 (22,8 %); 2. 3 йилгача -29 (43,9 %);

3. 3 йилдан ортиқ-22 (33,3 %). 
Қизилўнгач раки билан касалланган 86 нафар бемордан фақат нур терапия олган 20 (100 %) 

нафар беморда қуйидаги натижалар кузатилди: 1. тўлиқ эффект - 2 (10,0 %); 2. қисман эффект - 2 
(10,0 %); 3. стабилизация - 5 (25,0 %); 4. прогрессия – 11 (55,0 %). Яшовчанлик: 1. 1 йилгача- 10 (50,0 
%); 2. 3 йилгача - 6 (30,0 %); 3. 3 йилдан ортиқ - 4 (20,0 %). 

Хулоса. Химио-нур терапия олган беморларда 3 йилгача ва 3 йилдан ортиқ бўлган яшов-
чанлик кўрсаткичлари фақат нур терапия олган беморларга нисбатан деярли 1,5 марта юқори 
эканлиги аниқланди. 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И 
БОЛЕЗНЬЮ КРОНА, АССОЦИАЦИЯ С РАЗВИТИЕМ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Мадалиев А.А., Наврузов С.Н., Нишанов Д.А., Наврузов Б.С., Алиева Д.А., Кулмиев Э.Э.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии, ЧМЦ “Yangi Hayot» 

Актуальность темы. В современном мире общее количество больных, страдающих воспа-
лительными заболеваниями кишечника (ВЗК), составляет около 5 млн. человек (Burisch J. et al., 
2015). При этом за последние 20 лет рост заболеваемости болезнью Крона (БК) опережает забо-
леваемость язвенным колитом (ЯК), как известно пациенты с воспалительными заболеваниями 
кишечника (ВЗК) - ЯК и БК считаются имеющими повышенный риск развития колоректаль-
ного рака (КРР), что определяет актуальность поиска решений современных средств ранней 
диагностики этой патологии. Основным фактором риска у пациентов с ВЗК является наличие 
продолжительного хронического воспаления, морфологическим субстратом которого является 
развитие дисплазии, которая в последующем может переродиться в карциному. 

Материалы и методы исследования: проведено ретроспективное изучение историй бо-
лезни пациентов, проходивших лечение в частной хирургической клинике г.Ташкента, а также 
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РСНПМЦОиР с диагнозом БК и ЯК с последующим детальным морфологическим изучением 
архивного биопсийного материала. 

Цель: морфологическое изучение образцов архивной биопсии, полученных от больных с 
ВЗК, для обнаружения взаимосвязи между предшествующими поражениями. С этой целью 
в зависимости от морфологической картины поражения слизистой оболочки было проведено 
разделение на: дисплазию, связанную с ВЗК, и поражения, которые условно были объединены 
как «предшествующие предопухолевым поражениям» (ППП).

Полученные результаты: проведён анализ образцов биопсийного материала, полученных 
после колэктомии больных (n=52) с ВЗК, диагностированных в течение 5-летнего периода для 
изучения морфологического субстрата опухоли, уровня экспрессии маркёра КРР - p53. Морфо-
логическое изучение показало, что у 6 пациентов определялась гетерогенность опухоли с раз-
витием КРР, которым ранее предшествовали ВЗК, при этом – 2 из них мужчины, 3 - женщины 
в возрасте 22-69 лет (средний возраст 42 года). Поражения слизистой оболочки определены у 4 
пациентов с КРР, из них с дисплазией, ассоциированной с ВЗК (3), ППП в виде зубчатой дис-
плазии (1); гипермуцинозные изменения ворсинок (у 4), истинные зубчатых поражения (у 1). У 
11 пациентов определены более одного типа поражений. Аберрантная экспрессия p53 при КРР 
встречалась у 19 пациентов, а в группе с ППП аберрантный p53 определён у 7 пациентов.

Заключение. Проведённые предварительные исследования изучения морфологической ос-
новы возникновения КРР показали наличие связи возникновения заболевания с ВЗК, но данные 
остаются разноречивыми и требуют изучения. Как видно, кроме обычной дисплазии, харак-
терной для ВЗК, определяются и другие типы поражений слизистой оболочки - ворсинчатые 
гиперслизистые изменения и зубчатые. Наличие множества общих черт в морфологической 
составляющей и экспрессии р53. По-всей видимости, имеются определенные генетические или 
иммуногистохимические изменения сходные по своему субстрату с КРР, а также имеющими 
предопухолевый потенциал. Эти особенности в последующем позволят не пропустить возни-
кающие изменения в тканях и своевременно заподозрить наличие онкогенного потенциала 
клетки, т.е. на основе возникающих морфологических изменений построить правильный план 
диагностики, а соответственно и последующего лечения с возможной профилактикой распро-
страненности процесса и его озлокачествления.

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОЕРАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ МУЛЬТСЕГМЕНТАРНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ БИЛОБАРНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
Максимкулов Ж.М., Досчанов М.Т.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель исследования: у больных с распространенными формами рака печени, которым про-
ведено хирургическое вмешательство в объеме мультисегментарной резекции печени (МРП) 
изучить особенности послеоперационного периода. Данное вмешательство проводится для 
обеспечения радикальности резекции при БОП, когда имеется недостаточность сохраняемой 
массы паренхимы печени в основном очаге, при наличии одного непораженного изолирован-
ного сегмента с противоположной стороны. Данный сегмент компенсирует недостаточность 
массы паренхимы сохраняемого основного очага. Выполнение МРП является технически слож-
но-выполнимой операцией в сравнении с расширенной гемигепатэктомией.

Материал и методы. За период 2018 по 2021 гг. данная методика произведена у 16 больного 
с билобарным опухолевым (ОП) поражением. Гепатоцеллюлярный рак у 13 (81,2%), холангио-
целлюлярный – 2 (12,5%) и метастатический рак у 1(6,3%) больного ранее оперированного ра-
ком толстого кишечника. Мужчина – 9, женщина- 7. Средняя возраст больных составляли - 48 л. 
По характеру выполненных оперативных вмешательств: у 5(31,3%) больных - резекция I, IV, V, 
VI, VIII сегментов с сохранением II, III сегмента левой и VII сегмента правой доли; у 6 (37,5%) - I, 
IV, VI, VII, VIII сегменты с сохранением II, III сегментов левой доли и V сегмента правой доли; у 
3(18,8%) – I, II, IVb, V, VI, VII сегментов с сохранением III, IVa слева и VIII справа; у 1(6,2%) - I, II, 
III, IVb, VII, VIII сегментов с сохранением V, VI справа и IVa субсегмента слева; 1(6,2%) больной 
- I, II, IVв, V, VI, VII с сохранением IVа, III слева и VIII справа. Следует отметит, у всех больных 
в крови находили вирусные гепатиты, чаще ассоциированные. Состояние больных до опера-
ционном периоде оценивались как удовлетворительное. Со стороны биохимических анализов 
отмечено не значительное отклонение печеночноклеточной функции печени.
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Результаты исследования. Наблюдение проводилось у 16 больных перенесших МРП, у 
которых систематические изучали как клинические, так и клинико-биохимические показате-
ли крови в течение первой 3 неделя в послеоперационном периоде. Если во время операции 
не произошло серьезные осложнения в виде массивной кровопотери или длительной ишемии 
паренхимы печени, то резкое ухудшение состояние больных не отмечено, а со стороны кли-
ника-биохимических показателей в течение первой сутки наблюдалось умеренное повышение 
билирубина, креатинина, АЛТ, АСТ. Со 2-сутки нарастало резкое повышение АЛТ, АСТ, уро-
вень билирубина, щелочная фосфотаза, мочевина, креатинина, коэффициент ритиса, гамма 
глютамилтраспептидаза, лактатдегирогеназа, по Чайлд – Пью класс В. Различные степени пече-
ночной недостаточности (ПН) наблюдалась практически у всех больных, которые выражались в 
виде появления небольшой желтушности, асцита, плеврита, энцефалопатии, панкреатита с вы-
раженным отклонением функциональных показателей клинико-биохимических анализов. Для 
оценки печеночно-клеточной оценки использовали классификация Чайлд-Пью. Из 16 больных 
только у 1 больного (6,25%) степени ПН по Чайлд- Пью оценивалась как группа А, группа В у 
12 (75%) больных, группа С у 3 (18,75%) больных, из них одна больная умерла от печеночной 
комы. У двух больного ПН была ликвидирована с интенсивной терапией. После операции пол-
ная клиническая адаптация наступила в течение 2-2,5 месяцев, которая подтверждалась данны-
ми УЗДГ и МСКТ брюшной полости и показателями клинико-биохимических анализов крови. 
Одногодичная выживаемость составила 71,4%. 

Выводы. 1. МРП является шансом выполнения радикального лечения при билобарных опу-
холевых поражениях, а в некоторых случаях альтернативой к резекции печени по типу ALPPS. 
2. Особенностями послеоперационного течения больных перенесших МРП является развития 
глубокий степени ПН и нередко почечной недостаточности 81,7% случаев, сопровождающихся 
нарушением белково-синтетической функции печени, появлением асцита, плеврита и откло-
нением клинико-биохимических показателей крови на адаптационном этапе. 3. Для изучения 
отдаленных МРП рекомендовано продолжить исследования.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОСЛЕОЕРАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ МУЛЬТСЕГМЕНТАРНОЙ  
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ БИЛОБАРНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
Максимкулов Ж.М., Досчанов М.Т.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии

Цель исследования являлась изучения особенности послеоперационного течения у боль-
ных перенесших мультисегментарной резекции у больных раком печени. Сущность заключа-
ется, обеспечения радикальности резекции при недостаточности сохраняемой массы при би-
лобарных опухолевых поражениях, путем сохранения еще одного непораженного сегмента со 
стороны противоположной доли подлежащего удалению, который компенсирует недостаточ-
ности массы паренхимы основного очага. Мультисегментарная резекция печени является го-
раздо большим и сложным по объему и техническому выполнению чем расширенной гемиге-
патэктомии.

Материал и методы. За период 2018 по 2021 гг. данная методика произведена у 16 больных 
с билобарным опухолевым поражением. Гепатоцеллюлярный рак у 13 (81,2%), холангиоцел-
люлярный – 2 (12,5%) и метастатический рак у 1(6,3%) больного ранее оперированного раком 
толстого кишечника. Мужчин – 9, женщин- 7. Возраст больных от 25-61. По характеру выпол-
ненных оперативных вмешательств у 5(31,3%) больных - резекция I, IV, V, VI, VIII сегментов с 
сохранением II, III сегмента левой и VII сегмента правой доли; у 6 (37,5%) - I, IV, VI, VII, VIII сег-
менты с сохранением II, III сегментов левой и V сегмента правой доли; у 3(18,8%) – I, II, IVb, V, VI, 
VII сегментов с сохранением III, IVa слева и VIII справа; у 1(6,2%) - I, II, III, IVb, VII, VIII сегментов 
с сохранением V, VI справа и IVa субсегмента слева; 1(6,2%) больной - I, II, IVв, V, VI, VII с сохра-
нением IVа, III слева и VIII справа.

Результаты. Наблюдение проводилось у 15 больных, так как 1 больная умерла на 3 сутки 
после операции от печеночной комы. В послеоперационном периоде различные степени пече-
ночной недостаточности наблюдалась практически у всех больных, которые выражались в виде 
появления небольшой желтушности, асцита, плеврита, энцефалопатии, панкреатита с откло-
нением функциональных показателей в клинико-биохимических анализах. Из 15 больных у 3 
(20%) I степени печеночной недостаточности по Чайлд- Пью наблюдалась только у 1 больного, 
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II степени – 11 (73,3%) больных. III степени печеночной недостаточности наблюдалась у 2 (13,3%) 
больных. У другого больного печеночная недостаточность была ликвидирована с помощью ин-
тенсивной терапии. После операции полная клиническая адаптация наступила в течение 2-3 
месяцев, которая подтверждалась данными УЗДГ и МСКТ брюшной полости и показателями 
клинико-биохимических анализов крови. Отдаленные результаты изучены у 15 больных. Из них 
прожили более1 года 10 (66,7%). У 5 больных метастатические очаги в печени появились в те-
чение 1 года, которые умерли в первом году жизни. До 2 года прожили 5 (33,3%) больных из 10 
оставшихся. Из 5 больных 2 (13,3%) прожили более 3 лет. 

Выводы. При изучении результаты мультисегментарной резекции печени, одногодичная 
выживаемость составило 66,7%, двухгодичная 33,3%, что является целесообразности выполне-
ния данной операции при билобарных опухолевых поражениях печени. Данная операция яв-
ляется альтернативным методом хирургического лечения по типу ALPPS. для получения более 
достоверной информации об эффективности данного вида операции, целесообразно продол-
жать данное исследование. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Мансурова Г.Б., Исламов Х.Ж., Чен Е.Е., Караходжаев Б.Ш.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Основным методом терапии раковых заболеваний прямой кишки является хирургическое 
лечение. При местнораспространенном раке прямой кишки главной проблемой хирургиче-
ских вмешательств остается достижение полной резектабельности образования с соблюдением 
всех онкологических норм оперативных вмешательств и сохранение качества жизни пациента. 
Основной задачей для эффективной терапии пациентов с данным видом заболевания являет-
ся максимальное уменьшение размеров первоначальной опухоли. Для решения данной задачи 
применяется предоперационная дистанционная лучевая терапия в сочетании с курсом табле-
тированной химиотерапии Капецитабином.

Цель: оценить эффективность предоперационной дистанционной лучевой терапии в соче-
тании с Капецитабином при местнораспространенных опухолях прямой кишки. 

Материалы и методы. Нами было пролечено 43 пациента с местно-распространенными 
опухолями прямой кишки после проведения 2х курсов полихимиотерапии. При подготовке к 
терапии пациентам проводилась МРТ малого таза и МСКТ топометрия малого таза. Контуринг 
проводился после сопоставления результатов МРТ и МСКТ сканов. Планирование проводилось 
на планирующей системе MONACO, с покрытием на зону PTV 1, 2 - 95%. Нагрузка на крити-
ческие органы в пределах толерантных значений. В режиме предоперационного лечения па-
циентам проводилось облучение в два этапа. На первом этапе была проведена дистанционная 
лучевая терапия на линейном ускорителе в режиме 3D на зоны - всего малого таза с захватом 
параректальной клетчатки и зоны регионарного метастазирования (пресакральные, внутрен-
ние подвздошные лимфоузлы) до СОД=46Гр, на втором этапе уменьшение полей облучения 
до локального до СОД=54Гр на фоне приема таблетированной химиотерапии Капецитабин. 
Хирургическое лечение было рекомендовано через 8-10 недель после окончания курса лучевой 
терапии. 

Результаты. Через месяц после окончания курса лучевой терапии у пациентов по дан-
ным МРТ наблюдалась регрессия образования на 40-50%, по результатам предоперационного 
МРТ-исследования и послеоперационного материала регрессия опухоли на 80-100%. 

Выводы. Учитывая данные наблюдений по результатам послеоперационного материала, 
можно говорить об эффективности данного метода в лечение местнораспространенных опухо-
лей прямой кишки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Мансурова Г.Б., Чен Е.Е.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Среди многочисленных злокачественных новообразований значительное место занимает рак 
прямой кишки, ему принадлежит 4-6% всех онкозаболеваний. По данным всемирной органи-
зации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется 510 000 новых случаев рака толстой 
кишки, из которых рак прямой кишки составляет не меньше 30-40%. В Узбекистане опухоли 
прямой кишки в 80% случаев имеют местно-распространенный характер. . Основной задачей 
для эффективной терапии пациентов с данным видом заболевания является максимальное 
уменьшение размеров первоначальной опухоли. Для решения этого вопроса применяются 
различные схемы лучевой терапии в сочетании с курсом таблетированной химиотерапии Ка-
пецитабином.

Цель: оценить эффективность различных вариантов лучевой терапии местно-распростра-
ненных опухолей прямой кишки. 

Материалы и методы. Нами было пролечено 60 больных с местно-распространенными 
опухолями прямой кишки после проведения 2х курсов полихимиотерапии. Все больные были 
разделены на две группы. Первой группе больных ( 43 пациента) был проведен курс ДЛТ СОД 
= 54Гр состоящий из двух этапов, на первом этапе облучение всего малого таза с захватом па-
раректальной клетчатки и зон л/оттока до СОД=46Гр, на втором этапе уменьшение полей об-
лучения до локального до СОД=54Гр на фоне приема таблетированной химиотерапии Капеци-
табин. Второй группе больных (17) был проведен на первом этапе курс ДЛТ на весь малый таз 
до СОД=46Гр на фоне приема таблетированной химиотерапии Капецитабин, далее курс бра-
хитерапии СОД 15-20Гр, до общей суммарной дозы на зону образования до СОД=60Гр. ДЛТ 
проводилась в режиме 3D на весь малый таз. Брахитерапия проводилась пациентам в режиме 
4D, то есть с проведением МСКТ-топометрии, контуринга и планирования при каждой укладке 
пациента. 

Результаты. При обоих режимах проведения лучевой терапии наблюдались идентичные 
результаты. Регрессия первичной опухоли от 60 до 100%. В случае проведения первого варианта 
лечения после 46Гр у пациентов были отмечены ожидаемые лучевые реакции в виде лучевого 
энтерита, лучевого цистита, прогрессирование хронических заболеваний таких как геморрой 
и паропроктит, что привело к ухудшению общего состояния пациентов и в некоторых случаях 
необходимости прерывания терапии. У пациентов получавших терапию по второму варианту 
ожидаемых лучевых осложнений возникало меньше. 

Выводы. Таким образом, пациенты получающие терапию по второму варианту лечения пе-
реносили терапию с меньшим количеством ожидаемых лучевых осложнений. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЭКСПРЕСИИ ОНКОМАРКЕРА Ki-67 НА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Нишанов Д.А1. Мадалиев А.А1., Ишмуратов Ф.Е.2 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии1, КРФ РСНПМЦОиР2

Цель. Изучение онкомаркера Ki-67 в гистологических препаратах РПК для индивидуальной 
оценки пролиферативного потенциала опухоли и определения тактики хирургического лече-
ния.

Материалы и методы исследование. В нашей работе был проведен анализ клинических 
данных 54 больных РПК с стадией T3-4N0-1M0 которые находились на лечение в отделении онко-
колопроктологии РСНПМЦОиР в период с 2018 по 2020 гг. Иммуногистохимические исследо-
вания (ИГХ) проводили с использованием системы визуализации Super Sensitive Polymer-HRP 
IHC Detection Sysytem/DAB (BioGenex) в соответствии с прилагаемой инструкцией. Изучали 
экспрессию Ki-67, интенсивность окрашивания при ИГХ реакции оценивали полуколичествен-
ным методом. 

Результаты. При изучении протеина Ki-67 и митотического индекса было показано досто-
верное увеличение доли делящихся клеток в очагах умеренной и тяжелой дисплазии по срав-
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нению с неизмененной слизистой оболочкой. Со снижением степени дифференцировки в аде-
нокарциномах достоверно увеличивалась доля пролиферирующих клеток. Высокий уровень 
экспрессии Ki-67 встречался в 88,4% случаев у больных, у которых в последующие 3 года раз-
вились рецидивы заболевания, в то же время, снижение уровня данного онкомаркёра отмеча-
лось в 28,5% случаев у больных без развития рецидивов. При анализе уровня экспрессии Ki-67 в 
клетках опухолей в группах с поражением и без поражения лимфатических узлов, достоверной 
связи не обнаружено (р=0,95). При анализе ИП при различной глубине прорастания (р=0,46) 
достоверных отличий также не выявлено. Однако высокая экспрессия маркера встречалась в 
опухолях только с глубиной прорастания рТ3-рТ4. 

Вывод. Анализ прогностической значимости содержания онкомаркера Ki-67 в опухолях 
прямой кишки позволил выявить, что высокий иммуногистохимический уровень экспрессии 
данного белка являлся неблагоприятным прогностическим признаком, достоверно ухудшаю-
щим показатели общей 5-летней выживаемости больных РПК (р=0,043).

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ И ХИРУРГИЧЕСКОМ  
ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Очилов Х.Х., Рахимов Б.А.
Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования – оценить влияние грудной эпидуральной аналгезии на уровень цито-
кинов и гормонов стресс-реализующей системы в периоперационном периоде при комбини-
рованном лечении рака прямой кишки.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 53 больных РПК 
II–III стадий, находившихся на лечении в торакоабдоминальном отделении Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в 
период с 2019 по 2020 г., из них 24 (45,3 %) мужчины и 29 (54,7 %) женщин. Возраст больных 
варьировал от 30 до 82 лет (средний возраст – 60,5 ± 9,4 года). Пациенты были разделены на две 
репрезентативные группы, формирование которых проводилось проспективно, методом «слу-
чай-контроль».

Заключение. При дисперсионном анализе уровня провоспалительных (ИЛ-1β, -6, -8,) и про-
тивовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, ФНО-α) в различные сроки периоперационного пери-
ода в зависимости от методики анестезиологического пособия установлено, что до операции их 
значения у больных сравниваемых групп были одинаковыми, за исключением ИЛ-6. Его уро-
вень был незначимо выше в основной группе – 5,6 (2,3–10,5) пг/мл по сравнению с контрольной 
– 2,7 (1,8–4,6) пг/мл. 

При анализе динамики уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 определяется 
четкая тенденция увеличения продукции данного маркера на всех этапах периоперационного 
периода в основной группе, что можно рассматривать как компенсаторную реакцию на воз-
растание уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и -8. Кроме того, после резкого возраста-
ния концентрации ИЛ10 в сыворотке крови, зафиксированного у больных основной группы на 
этапах мобилизации опухоли – 10,3 (4,5–19,3) пг/мл и окончания операции – 24,9 (7,5–23,8) пг/
мл, в дальнейшем наблюдается его неуклонное снижение до уровня 7,9 (5,8–13,3) пг/мл, опреде-
ляемого на 3-и сут после операции. 

Более наглядно преимущество упреждающей периоперационной анестезии на основе ГЭА 
проявляется при анализе динамики уровня гормонов стресс-реализующей системы, в первую 
очередь кортизола. Действительно, его значение в основной группе больных незначительно по-
вышалось во время операции, на этапе мобилизации макропрепарата, по сравнению с фоно-
вым уровнем до операции, оставаясь в последующем в пределах значений физиологической 
нормы, равной 140–640 нмоль/л, в течение всего анализируемого периода.

 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ  
ПРЯМОЙ КИШКИ
Рахмонова К.Э. .Хамроев М.Ж
Бухарский филиал РСНПМЦО и Р

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения среди многочислен-
ных онкологических заболеваний рак прямой кишки составляет 30%-40%. Наиболее часто рак 
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прямой кишки выявляется в возрасте 40-60 лет. Ранняя диагностика этого заболевания приведет 
к раннему выявлению и обращения больных онкологу на ранних стадиях заболевания.

Цель исследования. Изучение распространённости и морфологическую характеристику 
опухолей прямой кишки.

Матуриалаы и методы исследования. Материалом для исследования послужили биопта-
ты, добытые методом фиброколоноскопического исследования прямой кишки с прицельной 
биопсией у 59 больных, обративщихся за консультативную помощь в Бухарский филиал РС-
НПМЦОиР за 7 месяцев 2021 года. Все микропрепараты из опухолей прямой кишки исследова-
лись на основе морфологической нозологии, определены степень дифференцировки и гистоло-
гически верифицированы.

Результаты и обсуждения. Подитожывая результаты выявлено, что за период 7 месяцев 
2021 года фиброколоноскопическое исследование с взятием биопсии на гистологическое иссле-
дование проведено у 59 больных по Бухарской области. Возрастной диапазон больных составил 
36 - 82 года. По возрастной категории наибольшее число больных были в возрасте от 40 до 65 
лет. Из них 66 % жили в сельских местностях, 34% были горожане. Мужская половина составила 
58%, а женская 42%. По морфологической картине микропрепараты в 59% случаев характери-
зовали опухоли доброкачественного роста, а в 41% случаев выявлены злокачественные опухоли.

По степени дифференцировки гистологическая картина злокачественных новообразований 
выглядела следующим образом: 

Аденокарциномы выявлены в 66,6% случаев заболеваемости. При этом степень дифференци-
ровки по GRADE 1 соответствовало у 8/3% больных, по GRADE 2- у 37,5%, и у GRADE 3-у 20.8% 
больных. Папиллярная аденокарцинома диагностирована у 21% больных, мукоэпидермоидная 
карцинома у 4,1%. У 8,3 % больных выявлена недифференцированная карцинома. 

Их доброкачественных новообразований: Тубуло-ворсинчатая аденома выявлена у 5.7%. У 
11,4 % обследованных гистологическая картина характеризовала аденоматоидный полип, у 8,5 
% случаев выявлено железистый полип. Доля аденоматоидной гиперплазии составила 74,2 % 
среди всех доброкачественных опухолей прямой кишки.

Таким образом, большее количество злокачественных новообразований, такие как опухоли 
происходящие из железистого эпителия прямой кишки (аденокарцинома GRADE 2 и папил-
лярная аденокарцинома) имеет наиболее высокое соотношение встречаемости в возрастной ка-
тегории от 40-54 лет, составляя 58.5%.

Выводы: Проведенные результаты показали, что рак прямой кишки встречается большее у 
мужчин, чем у женщин. Применение современных и высокоинформативных методов диагно-
стики, как фиброколоноскопия с гистологической верификацией биоптата способствует ран-
ней диагностики заболеваний прямой кишки и соответственно улучшит результаты лечения 
данной патологии. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СЕЛЕЗЕНКИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Палванова У.Б.
Хорезмский филиал РСНПМЦОиР

Материалы и методы исследования: ультразвуковое исследование селезенки проводилось 
с марта по июнь 2019 года. В исследовании принимали участие студенты Балтийского Федераль-
ного Университета им. Канта (Калининград), мы решили исследовать морфометрические по-
казатели селезенки у представителей разных этнических групп, так, изначально разделили во-
лонтёров по этническому происхождению 14 европейцев(3 мужского пола и 11 женского пола) 
и 17 индусов (10 мужского пола и 7 женского пола). 

Ультразвуковое исследование селезенки проводилось конвексным датчиком на ультразвуко-
вом сканере SonoScapeS6 с частотой датчика 3–5.4 МГц. В ходе обследования оценивали эхоген-
ность, эхоструктуру, однородность органа, наличие добавочной доли и синус селезенки. Для 
оценки объема селезенки использовали стандартную формулу для вычисления объема эллип-
соида (длина × ширина × глубина × 0,523) для определения массы селезенки (г) пользовались 
формулой m= 0,34l2h, где l – длина селезенки, h – толщина селезенки. Для расчета коэффициен-
та массы селезенки использовали формулу: масса селезенки (г)*1000/масса тела (г). 

Результаты: установлено что, средний медианный размер длины и ширины селезенки (а 
также величина минимального и максимального размеров этих показателей) у индусов мень-
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ше, причем в большей степени это отразилось на ширине. Различие средних величин для этих 
показателей между добровольцами-европейцами и добровольцами-индусами оказалось стати-
стически значимым (р 0,05). Соответственно, значимость различий наблюдалась и у показате-
лей, рассчитанных на основе этих величин – объеме селезенки, массе селезенки и коэффициенте 
массы селезенки. Примененный нами критерий Фишера подтвердил нулевую гипотезу о том, 
что этническая принадлежность явилась фактором, определяющим средние значения длины и 
ширины селезенки.

Заключение. Обнаруженное нами различие в размерах селезенки среди европейских и ин-
дийских студентов ставит вопрос о том, какими критериями следует руководствоваться при 
определении спленомегалии. Очевидно, что критерии спленомегалии, примененные нами 
выше для европейских испытуемых, не подходят для индусов в силу их анатомических особен-
ностей. Вероятно, в качестве критериев, позволяющих судить о спленомегалии, следует брать 
некоторые величины, полученные при ультразвуковой диагностике, например, размеры со-
судов селезенки, соотношение длинника селезенки к размерам близлежащей почки и другие. 
Стоит отметить, что среди добровольцев из индийской группы не выявлено показателя коэф-
фициента массы селезенки выше 1,95,у четырех добровольцев из русской группы выявлено 4 че-
ловека с коэффициентом массы селезенки от 4 до 6,5, что соответствует спленомегалии. Среди 
этих четырех человек - у двоих в анамнезе было недавно перенесенное (в течение двух недель до 
исследования) инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, один человек указал на 
перенесенную год назад острую пневмонию.

СРАВНЕНИЕ РОЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ И МСКТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРИЧИН ДИСТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА
Саитназаров Д.П., Мамадалиева Я.С., Пулатова И.З.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Актуальность. Дистальный холестаз - это подпеченочная желтуха, которая занимает весо-
мый процент в причинах общей желтухи. И поэтому лечение зависит от точной диагностики 
уровня блока билиарной системы.

Целью исследования: являлось сопоставление роли УЗИ и МСКТ при выявлении 
причин дистального холестаза. 
Материалы и методы исследования. В исследуемую группу вошли 63 больных в возрасте 

от 38 до 72 лет с механической желтухой. Все больные предъявили жалобу на остро возникшую 
желтуху. Из них 21(33%) больных в анамнезе имели желчнокаменную болезнь. Всем больным 
было произведена УЗИ и МСКТ при поступлении без предварительной подготовки. УЗИ про-
водилось на аппарате TOSHIBAXario 200. Япония. SonoscapeS-22 И PhilipsClearVue 350с исполь-
зованием конвексных датчиков с частотой 2,5-5МГц. И ЭГДФС с предварительной подготовкой.

Результаты: УЗИ и МСКТ у пациентов с желтухой проводилось без предварительной под-
готовки. Было выявлено на УЗИ: 2(3,1%) больным поставлено заключение Синдром Мириззи. 
44(69,2%) больным образования головки поджелудочной железы. 17(26,9%) больным образова-
ние панкреато-дуоденальной зоны.

На МСКТ - у 49(77,7%) больных - образование головки поджелудочной железы. У 10(15,8%) 
больных - образование большого дуоденального соска. У 4(6,3%) больных - желчнокаменная бо-
лезнь. 

На ЭГДФС у 23(36,5%) больных - сдавление извне 12 п.к. У 3 больных - образования большого 
дуоденального соска. 

 55(87,3%) больных были оперированы. 32(50,7%) больным - проведена ЧЧХС(чрезкож-
но-чрезпеченочная холангиостомия), 23(36,5) больным - холецисто-энтероанастомоз, и 2(3,1%) 
больным- плоскостная резекция поджелудочной железы.

2(3,1%) больных были отправлены для хирургического лечения в другие хирургические уч-
реждения. 4 больных переведены в РСНПМЦОиР.

После операции были установлены диагнозы: 4(6,3%) больным - опухоль БДС (большого ду-
оденального соска); 51(80,9%) больным - опухоль головки поджелудочной железы. 

Выводы. Точность УЗИ при определении уровня опухолей панкреато-дуоденальной зоны 
превышает точность МСКТ. Применение нескольких видов высокотехнологических методов ди-
агностики повышает точность диагностики опухолей этой зоны - это имеет очень весомое место 
при определении тактики лечения этих больных.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Сейтшаева В.С., Ниезалиев У.Ш., Мухамедаминов А.К., Худайбердыев Х.М., 
Эсонтурдыев У.И.
Ташкентский городской филиал Республиканского специализированного научно- 
практического медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования. Оценить результаты лечения больных колоректальным раком в Таш-
кентском городском филиале РСНПМЦОиР.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных с 2006г по 2009г. В ТГФ 
РСНПМЦОиР было прооперировано 248 больных колоректальным раком. Из них 152 (61,5%)
чел- пациенты старше 60 лет, 96 (38,5%)чел- больные до 60 лет. 86% больных имели сопутствую-
щие болезни в группе старше 60 лет, а в группе до 60 лет- 57%.

Результаты: Больные с 4 стадией болезни в группе до 60 лет составили 24%, а в группе боль-
ных старше 60 лет - 34%. Частичная кишечная непроходимость была у 82% больных: частичная у 
73%, полная кишечная непроходимость отмечена в 9% случаев. Предоперационная подготовка 
больных до 60 лет составляла 3-4 дня, больных старше 60 лет- от 10 до 15 дней. При невозмож-
ности достичь той или иной системы компенсации деятельности организма выполнялся ми-
нимально необходимый объем вмешательства. Стратегия выбора объема вмешательства была 
всегда направлена на максимальное удаление опухолевого процесса. Выполнялись комбини-
рованные и расширенные операции толстой кишки, с вовлеченными в опухолевый процесс 
органами В группе больных старше 60 лет комбинированные и расширенные операции были 
выполнены у 124 (81,8%) больных, в группе больных до 60 лет у 80 (91,7%) пациентов. Послео-
перационная летальность составила 8,1%. В группе больных старше 60 лет умерло 15 (9.9%) че-
ловек, из них у 5 (6,5%) летальность наступила от осложненного рака толстой кишки после экс-
тренных операций. В контрольной группе умерло 5 (3.2 %)человек. Большинство пациентов с 
осложненными формами заболевания подвергались экстренным операциям. При этом приме-
нялись адекватные, с минимальными травмами операции. По экстренным показаниям опери-
рованы, в основном, больные старше 60 лет- 12 (7,9%) человек из 152. У всех были осложненные 
формы рака, оперированы в течение 2 часов. Умерли 5 человек, у 2-х были кардиостимуляторы, 
у 2 человек застарелый перитонит, 1 пациент умер от тромбоэмболии. В группе больных до 60 
лет умерло 5 (3,2%) человек из 96 Основной причиной смерти была тромбоэмболия. В группе 
больных старше 60 лет умерло 15(9,9%) из 152. Причем 5 человек умерли от осложненных форм 
рака толстой кишки в виде перитонита.

Выводы. Объем оперативного вмешательства, возраст не увеличивают летальность в группе 
больных старше 60 лет (9.9% против3.2%). Влияют на летальность осложненные формы рака 
толстой кишки (длительность его), тяжелые сопутствующие заболевания, экстренность опера-
ции. Адекватная предоперационная подготовка, правильное хирургическое ведение после опе-
рации пациентов старше 60 лет позволяют вылечить, зачастую, тяжелых послеоперационных 
больных.

ТАЖРИБАДА ЎТКИР НУРЛАНИШ ТАЪСИРИДА ЙЎҒОН ИЧАКДАН ИЧКИ АЪЗОЛАРГА 
ЎТГАН МИКРООРГАНИЗМЛАР ШТАММЛАРИНИНГ УНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Султонова Л.Д.
Бухоро давлат тиббиёт институти

Мақсад: ўткир нурланиш таъсирида иккиламчи иммунодефицит келтириб чиқарган ҳо-
латда кузатув динамикасида йўғон ичакдан ички аъзоларга транслокация бўлган микроорга-
низмлар учраш фоизини тажрибада ўрганиш бўлди. 

Материал ва усуллар: тадқиқотларга жами 162 нафар оқ зотсиз сичқонларнинг эркаклари 
жалб қилинди. Уларнинг вазни 25-28 гр бўлиб, ёши 2-3 ойни ташкил этди. Барча лаборатория 
ҳайвонлари 3 та гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ (n=54) – нурланган оқ зотсиз сичқонлар; 2-гуруҳ (n=54) 
– нурланган ва биокоррекция ўтказилган оқ зотсиз сичқонлар; 3-гуруҳ (n=54) – нурланмаган 
оқ зотсиз сичқонлар (интакт). Лаборатория ҳайвонларини парваришлаш, боқиш, гуруҳларга 
ажратиш анъанавий усуллар ёрдамида амалга оширилди. Иммун тизим ўрнини тажрибада 
аниқлаш мақсадида иккиламчи иммунодефицит модели – нур касаллигидан фойдаланилди. 
Лаборатория ҳайвонларини бир марта тотал нурлантириш (ўткир нурланиш) ɣ-тиббиёт нур-
лантирувчи асбоби РУТ-250-15-2 (РУМ) орқали амалга оширилди. Нурланиш дозаси 5 Грейни 
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ташкил этиб, ҳар Грейда 11 минут 37 секунд сарфланди. Жами нурланиш вақти 58 минут 8 се-
кундга тенг бўлди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси: тажрибада лаборатория ҳайвонлари ме-
зентериал лимфа тугунларига йўғон ичагидан транслокация бўлган микроорганизмларнинг 
учраш фоизи кузатув динамикасида ҳар учала гуруҳда бир биридан фарқли бўлди. Нурлан-
гандан кейин 5-кунда йўғон ичакдан транслокация бўлган микроорганизмлар учраш фоизи 
88,89±7,41% ни (18 тадан 16 тасида) ташкил этган бўлса, 7-кунга келиб бу кўрсаткич 93,75±6,05% 
гача ошди (16 тадан 15 тасида). Нурлангандан сўнг 9-кунда транслокация бўлиш максимал дара-
жага етди – 100,0% (12 тадан 12 тасида). Кўриниб турибдики, нурлангандан кейин транслокация 
бўлган микроорганизмлар фоизи динамикада ортиб борган

Хулоса: тотал иммунодефицит чақириш учун бир марта нурлантирилган лаборатория 
ҳайвонлари мезентериал лимфа тугунларидан улар йўғон ичагидан ўтган микроорганизмлар 
униш фоизи ошиб борди ва нурланишдан кейинги 9-кунда 100,0% га етди. Назорат гуруҳидаги 
лаборатория ҳайвонларида микроорганизмлар транслокацияси билан боғлиқ қонуниятлар ку-
затилмади, униш фоизи бўлса 5,56% дан ошмади. Кузатув даврида нурланмаган ҳайвонларнинг 
барчаси тирик қолгани ҳолда, нурланган сичқонлар орасида летал натижа кўпайди ва 9-кун-
га келиб ўлим кўрсаткичи 33,33%, га етди. Шундай қилиб, тажрибада нурланган лаборатория 
ҳайвонлари йўғон ичагидан ўтган микроорганизмларнинг униш кўрсаткичлари таҳлили шуни 
кўрсатдики, нурлангач, муддат ўтиши билан униш фоизлари ошиб бориш тенденциясига эга.
Нурланган лаборатория ҳайвонлари гуруҳлари параметрлари назорат гуруҳи кўрсаткичлари-
дан кескин фарқ қилиши нурланишнинг иммун тизимига, у орқали йўғон ичак нормал микро-
флорасига салбий таъсири билан боғланди.

ХИМИО-ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА В ПЕЧЕНЬ
Тилляшайхов М.Н., Исламов Х.Д., Израильбекова К.Ш., Тен Я.В., Матниязова Ш.Я.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Актуальность. Лечение колоректального метастатического рака печени – сложная и акту-
альная проблема. Учитывая неуклонный рост заболеваемости и высокий уровень смертности 
от данной опухолевой патологии, поиск и систематизация новых методов оказания полноцен-
ной помощи этой тяжелой категории больных является важнейшей задачей современной кли-
нической онкологии. Долгое время пациенты с подобной распространенностью опухолевого 
процесса не получали адекватной терапии и ограничивались симптоматическим лечением. 
В настоящее время лечение злокачественных новообразований в печени представляет собой 
сложную многофакторную терапию, включающую, помимо резекции печени, применение со-
временных противоопухолевых химиопрепаратов, использование рентгенохирургических тех-
нологий, локальных методов опухолевой деструкции, таких, применение таргетной терапии.

Цели и задачи исследования: 1. Оценить выживаемость больных метастатическим коло-
ректальным раком, получавших химиотерапию XELOX и XELOX в сочетании с бевацизумабом. 
2. Оценить токсический профиль химиотерапии XELOX и XELOX в сочетании с бевацизумабом. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе РСНПМЦОиР. Было обследовано 
66 пациентов с колоректальным раком: 56 мужчин и 10 женщин, средний возраст которых со-
ставлял 56,8 лет. У всех больных при гистологической верификации определялась аденокарци-
нома различной степени дифференцировки с метастазами в печень. ECOG Performance Status 
(общее состояние больного) оценивался как 0–2. Всех пациентов разделили на 2 группы. Первая 
группа (21 человек (31,8%)) получала схему XELOX (оксалиплатин 130 мг/м² и капецитабин 2000 
мг/м² в течение 14 дней) и бевацизумаб 5 мг/кг каждые 3 недели, вторая группа (45 человек 
(68,2%)) получала схему XELOX (оксалиплатин 130 мг/м² и капецитабин 2000 мг/м² в течение 
14 дней). Количество курсов химиотерапии варьировало от 4 до 6. Для оценки эффективности 
проводимой терапии каждые 9–12 недель лечения использовались рентгенологические методы 
обследования (рентгенография, компьютерная томография (КТ) и УЗИ).

Результаты. У всех пациентов проводилась оценка выживаемости и нежелательных явле-
ний. Одногодичная выживаемость в первой группе, получавшей XELOX и бевацизумаб, соста-
вила 80,9% (17), во второй группе, получившей только схему XELOX – 71,1% (32) (t=0,5). Нежела-
тельные явления 1–2 степени в первой группе наблюдались у 71,4% (15), во второй – у 48,9% (22). 
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В свою очередь, диарея как побочный эффект 3-й степени зарегистрирована у 4,7% (1), получав-
ших XELOX и бевацизумаб.

Выводы: 1.Использование бевацизумаба и схемы XELOX при лечении метастатического ко-
лоректального рака позволяет увеличить одногодичную выживаемость на 9,8% по сравнению с 
применением только схемы XELOX. Значение критерия достоверности (t=0,5), возможно, указы-
вает на необходимость увеличения числа наблюдений. 

2.Нежелательные явления у больных, получавших лечение бевацизумабом и XELOX, выше, 
чем у больных, получавших терапию только XELOX, на 22,5%. 

3.Применение таргетной терапии в современной онкологии является важным достижени-
ем науки на этапе преодоления опухолевой резистентности, она не только позволяет достичь 
хороших результатов, но стимулирует поиск нового, еще более эффективного лекарственного 
препарата.

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Тилляшайхов М.Н., Исламов Х.Д., Абдужаппаров С.Б., Тен Я.В. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Введение. Колоректальный рак является четвертым по распространенности раком среди 
мужского и женского населения. Хирургическое лечение колоректального рака основано на ре-
зекции опухоли и удалении связанных лимфатических узлов.

Цель: представить данные пятилетнего ретроспективного исследования хирургического ле-
чения колоректального рака в Республиканском специализированном научно-практическом 
центре онкологии и радиологии

Материалы и методы: С 2015 по 2020 гг. была проведено ретроспективное пятилетнее кли-
ническое испытание. Были изучены пациенты с колоректальным раком, подвергшихся хирур-
гическому лечению в Клинике Республиканском специализированном научно-практическом 
центре онкологии и радиологии 

Результаты: в период 2015-2020 гг. в клинику было госпитализировано n = 8 172 пациента, из 
которых n = 732 прошли хирургическое лечение колоректального рака. 82,80% оперировались 
по плановой программе. 17,20% составили экстренные. 51,09% составляли пациенты мужского 
пола и 48,36% - пациенты женского пола. 97,20% выполнено открытой техникой. 2,10% опериро-
ваны минимально инвазивной процедурой. Наиболее распространенным типом опухоли тол-
стой кишки была аденокарцинома- 91% разной степени злокачественности.

Выводы: для снижения заболеваемости необходимы более эффективная профилактика и 
раннее выявление, что в конечном итоге приводит к более эффективному лечению и увеличе-
нию выживаемости пациентов раком толстой и прямой кишки. Оперативные хирургические 
принципы должны быть адаптированы к современным тенденциям, малоинвазивным проце-
дурам (лапароскопическая хирургия, роботизированная хирургия).

ҚОРИН ОЛД ДЕВОРИ ЎСМАЛИ ЗАРАРЛАНИШИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА 
БАЖАРИЛГАН ОПЕРАЦИЯ ТУФАЙЛИ ҲОСИЛ БЎЛГАН ДЕФЕКТНИ ҚОРИН ОЛД 
ДЕВОРИ АПОНЕВРОЗИ БИЛАН ПЛАСТИКА ҚИЛИШ
Тожибоев А.А., Мирзавалиев И.У. Абдулхамидов М.А.
РИОваРИАТМ Наманган вилоят филиали

Мавзунинг долзарблиги. Қорин олди девори ўсмалари оператив усулда олиб ташланган-
дан сўнг қорин олд деворида ҳосил бўлган дефектини бартараф этиш.

Материал ва услублар: 2011-2021 йиллар мобайнида РИО ва РИАТМ Наманган Вилоят фи-
лиали 1-жарроҳлик бўлимида жами 23 та беморда қорин олд девори юмшоқ тўқима саркома-
лари ва қорин бўшлиғи турли локализацияларида жойлашган бирламчи ва метастатик ўсма-
ларни қорин олд деворига ўсиб ўтиши ёки қорин олд деворида асосий касалликни метастази 
туфайли «Қорин олд девори ўсмасини кенг кесиш, қорин олд девори дефектини аутопласти-
каси» операцияси ўтказилди. Ушбу беморларда операция давомида ҳосил бўлган қорин олд 
девори юмшоқ тўқима дефектини апоневроз ташқи вароғини мобилизация қилиш, сўнг апо-
неврозни ташқи ва ички вароғи четларини туташтириб, капрон иплар билан тугунли чоклар 
қўйиб апоневрозни бир қават ҳолатига келтириб, апоневроз юзасини кенгайтириш ҳисобига 
беркитилди. 
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Мазкур ҳолатларда қорин олд девори дефектини катталиги операциядан олдинги даврда ҳи-
собга олинмаган ёки операция ўтказилган пайтда объектив сабабларга кўра қорин олд деворига 
қўйилиши лозим бўлган имплантат пластик тўр жарроҳ қўл остида бўлмаган ёки пластик тўр 
қўйишга қарши кўрсатма бўлган.

Натижа. Қорин олд девори дефекти пластикаси бажарилган барча беморларда операциялар-
дан кейинги даврда 100% ҳолатларда ижобий натижаларга эришилди, асоратлар кузатилмади. 

Хулоса. Бу усулдаги оператив даво жараёнида корин олд девори дефектини бартараф 
этишда имплантат пластик тўр (ёт жисм) дан фойдаланилмайди, операциядан кейинги асорат-
лар кузатилиши камаяди, операциядан кейинги даврда беморни тикланиш жараёни учун кам 
вақт сарфланади, молиявий тежамкорликка эришилади. 

РИО ва РИАТМ Наманган вилоят филиали шароитида бажарилган ушбу усулдаги опера-
цияни қорин олд девори дефекти катта бўлган ҳолатларда импалантат пластик тўр қўйишга 
қарши кўрсатма бўлганда амалиётга татбиқ килиш мумкин.

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЛИ CDKN-2А В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Тен Я.В., Исламов Х.Д., Абдужаппаров С.Б., Зияев Я.Ф. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Актуальность. В настоящем исследовании изучается результаты ранней диагностики рака 
толстой кишки путем разработки молекулярно-биологических методов прогнозирования, с ис-
пользованием гена CDKN2A. Используя комплекс ранних диагностических мероприятий для 
выявлении рака толстой кишки изучается клинико-анамнестические данные, их корреляция с 
молекулярно-биологическими показателями. Также планируется разработать систему эффек-
тивного прогнозирования развития РТК и формирования «групп риска» для научно-обоснован-
ного консультирования семей с высокой предрасположенностью к РТК.

Цель исследования: разработка метода ранней диагностики рака толстой кишки путем 
определения метилирования CDKN2A- гена.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в отделение колопроктологии 
РСНПМЦОиР МЗ РУз. совместно с лабараторией биологии Центра высоких технологии у 
30 пациентов за период 2015-2017г. В исследование были включены пациенты с одиночными 
полипами, множественными полипами, полипозом толстой кишки, а так же больные не 
имеющие в анамнезе онкозаболевания. Мужчин было 14, женщин 16. Средний возраст больных 
составил 48,4±3,8 лет. Из них у 5 больных был полипоз толстой кишки, у 11 множественные 
полипы прямой и сигмовидной кишки, у 14 одиночные полипы толстой кишки. Всем пациентам 
определяли уровни метилирования гена CDKN2A. Материалом для выделения ДНК служила 
сыворотка, полученная из венозной крови и биопсийный материал. После конверсии ДНК 
проводили метилспецефичную ПЦР. 

Результаты. Среди 30 больных с полипами и полипозами толстой кишки в сыворотке крови, 
метилированный ДНК ген CDKN2A был обнаружен у 12 пациентов. У 18 больных результат теста 
был отрицательным. Таким образом, диагностическая эффективность в отношении выявления 
рака толстой кишки в ранней диагностике при помощи метилированного ДНК гена CDKN2A 
составила – 44.4%. 

Заключение: 1. При наличие положительного теста на метилирование CDKN2A-гена, 
риск развития рака толстой кишки считался очень высоким и эти пациенты подверглись 
оперативному лечению. 2.Применение молекулярно-биологического маркера CDKN2A 
могут быть эффективным методом в ранней диагностике рака толстой кишки. Данный метод 
диагностики требует проведения более глубокого исследования, основанного на изучении 
большего числа наблюдений. 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ НЕОРГАННЫХ 
ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Улмасов Ф.Г., Джураев М.Д., Эсанкулова Б.С.
Самаркандский государсвенный медицинский институт, Самаркандский филиал Респуб-
ликанского специализированного научно-практического медицинского центра онколо-
гии и радиологии
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Цель: исследовать результатов хирургического лечения больных с неорганными забрюшин-
ными новообразованиями.

Материал и методы. В торакоабдоминальном отделении Самаркандского филиала Респу-
бликанского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и 
радиологии с 2018 по 2021 г. проведено хирургическое лечение 39 больных с морфологически 
верифицированными первичными неорганными забрюшинными опухолями. Средний возраст 
больных составил 52 лет, среди заболевших 29 (74,4 %) женщин, мужчин – 10 (25,6 %). По морфо-
логическому строению злокачественных НЗО было 21 (53,8 %), доброкачественных – 18 (46,2 %), 
при этом наиболее часто встречались саркомы – 20 (51,3%) и нейрогенные опухоли – 7 (17,9 %).

Результаты и обсуждение. В нашем исследование, хирургическое лечение проведено в сле-
дующем объеме: изолированное удаление опухоли выполнено 26 (66,7 %) пациентам, комбини-
рованные операции – 13 (33,3 %) больным, при которых удаление забрюшинной опухоли соче-
талось с нефрэктомией – в 8 (20,5 %), с резекцией диафрагмы – в 4 (10,2 %), с овариоэктомией – в 
3 (7,7 %), с адреналэктомией – в 3 (7,7 %), со спленэктомией – в 2 (5,1 %), с резекцией толстой 
кишки – в 2 (5,1 %) случае. Удаление опухоли с резекцией одного смежного органа выполнено в 
9 (23 %) случаях, трех органов – в 8 (20,5 %) и четырех органов – в 5 (12,8 %) случае. Послеопераци-
онные осложнения развились у 4 (10,2 %) больных. В одном (2,6 %) случае после изолированного 
удаления опухоли в раннем послеоперационном периоде была выявлена свернувшаяся гемато-
ма, что потребовало релапаротомии, санации и дренирования забрюшинного пространства. В 
остальном (7,7 %) случае после комбинированной операции с резекцией задних отделов левого 
купола диафрагмы, спленэктомией, адреналэктомией и нефрэктомией слева у больного раз-
вился реактивный панкреатит, который был успешно купирован проведением медикаментоз-
ной терапии. У 5 пациенток с липосаркомами было несколько рецидивов заболевания.

Заключения. Хирургическое лечение является основным и единственно радикальным мето-
дом лечения больных с НЗО. Несмотря на совершенствование хирургической техники выполне-
ние оперативных вмешательств при НЗО может сопровождаться значительной по объему кро-
вопотерей и сопряжено с высоким риском развития послеоперационных осложнений. НЗО вне 
зависимости от степени злокачественности характеризуются высоким потенциалом развития 
местных рецидивов, что обусловливает стремление хирургов к максимальному расширению 
объема оперативного вмешательства.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
ОСЛОЖНЁННОГО РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Умиров А.А., Урунбаев С.Д., Юлдашев Н.Ж., Туйчиев А.П., Ураимов А.М.
Сырдарьинский филиал РСНПМЦОиР 

Цель исследования: улучшить результаты лечения осложненного рака ободочной кишки, 
выработав дифференцированный подход к выбору хирургического пособия при данной пато-
логии.

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением были 40 составили пациентов 
с раком ободочной кишки пролеченных за 2018 – 2019 г. в Сырдарьинском Филиале РСНПМЦО-
иР. Из них 30 (75%) больных состави ли лица старше шестидесяти лет. Наиболее частым ослож-
нением рака ободочной кишки была толстокишечная непро ходимость у 34 больных (85%). При 
непроходимости кишечника опухоль располагалась в сигмовидной кишке у 26 (65%), селезеноч-
ном угле ободочной кишки у 2 (5%), в нисходящей ободочной у 2 (5%) и в поперечно-ободочной 
кишке у 1 (5%) пациента. 

Результаты исследования: с признаками перитонита оперировано 14 (35%) больных. У 95% 
из них причиной воспаление брю шины стала кишечная непроходимость. 2 (5%) пациента посту-
пило в стационар с признаками кишечного кровотече ния и анемии. Оперировано 38 пациентов 
(95%). Выполне ны следующие операции: типа Гартмана с формирование концевой колостомы 
- у 21 (52,5%), левосторонняя гемиколэктомия с терминальной трансверзостомой - 2 (5%) резек-
ция сигмовидной кишки с формированием первичного анастомоза - 1 (2,5%), резекция попе-
речно-ободочной кишки с формированием первичного анастомоза - 1 (2,5%), правосторонняя 
гемиколэктомия с первичным соустьем - 3 (7,5%), пра восторонняя гемиколэктомия с илеосто-
мой - 1 (2,5%), различные виды колостомии - 8 (20%). Противопоказаниями к формированию 
первичного анастомоза считаем: резкую дилятацию приводящего отдела толстой кишки в два 
и более раза со значительным расширением тонкой кишки; наличие распространённого гной-
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ного перитонита; тяжёлые метабо лические сдвиги с выраженными нарушениями белкового и 
водно-электролитного баланса; расположение опухоли в ректосигмоидном отделе и прямой 
кишке; наличие множествен ных отдалённых метастазов или канцероматоза брюшины. В 95% 
случаев операция завершалась зондовой декомпрес сией тонкой кишки. 

Заключение: дифференцированный подход в лечении больных с осложнённым раком обо-
дочной кишки позволил уменьшить общую летальность при этой патологии с 25 до 20%, у по-
жилых пациентов - с 47,5 до 37,5%. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Умиров А.А., Юлдашев Н.Ж., Туйчиев А.П., Ураимов А.М., Жураев Ш.У.,
Рузиматов Ш.Н., Муминов Б.С.
Сырдарьинский филиал РСНПМЦОиР 

Цель исследования: расширение показаний к выполнению первично-восстановительных 
операций у больных осложненным раком толстой кишки. 

Материал и методы исследования: 23 больных с осложненным раком толстой кишки 
(ОРТК), пролеченных за 2019г. в РСНПМЦОиР Сырдарьинский филиал отделение хирургии. 
Структура осложнений опухолевого процесса: кишечная непроходимость - 69,6% случаев, вос-
палительные осложнения - 20,2%, прорастание опухоли в соседние органы с образованием сви-
ща - 7,3%, анемия - 2,8%. Для лечения больных ОРТК использованы разработанные в клинике 
способы операций, новые инструменты и устройства. У больных с раком толстой кишки, ос-
ложненным кишечной непроходимостью, производили эвакуацию кишечного содержимого на 
операционном столе в оригинальный операционный калоприемник, что позволило избежать 
инфицирования брюшной полости. При наличии воспалительных осложнений раком толстой 
кишки применяли эндолимфатическую антибиотикотерапию. При выполнении первично-вос-
становительных операций использовался дупликатурный межкишечный анастомоз, либо опе-
раций с низведением ободочной кишки на промежность.

Результаты исследования: резектабельность составила 76,9%. Первично-восстановительные 
хирургические вмешательства выполнены у 89,8% больных ОРТК, в том числе при частичной 
кишечной непроходимости – у 93,3%. Двухэтапные операции выполнены у 10,2% пациентов. 
Частота послеоперационных осложнений и летальность после первично-восстановительных 
операций составила 21,1% и 9,7% против 32,2% и 20,3% после двухэтапных соответственно. Го-
довая выживаемость после первично-восстановительных операций составила 87,4% после двух-
этапных – 71,5%.

Заключение: использование разработанной в клинике тактики лечения больных ОРТК по-
зволяет выполнить первично-восстановительные операции в большинстве случаев с удовлетво-
рительными непосредственными и отдаленными результатами.

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА
Уморов М. Х., Хасанова Д. Ф., Туляганова Ш. Х., Курбонова М. А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии 

Цель работы: использование некоторых иммунологических и биохимических показателей 
крови, для поэтапного, объективного мониторинга лечения больных раком желудка.

Материалы и методы исследования. Иммунологические (РЭА и АФП) и биохимические 
(ЩФ) маркеры опухолевого роста, а также ферменты печени были определены, в динамике, у 50 
больных раком желудка. Кровь для определения РЭА, АФП, ЩФ и биохимических показателей 
у онкологических больных брали натощак до и на этапах лечения. Онкомаркеры определяли 
иммуноферментным методом, определение ЩФ, билирубин, АЛТ и АСТ проводили общепри-
нятыми биохимическими методами.

Результаты. У 22 больных (44,0%), концентрации РЭА в сыворотке крови не превышало 10 
нг/мл. У 17 (34,0%) больных концентрация маркера достигала 12 нг/мл и у 11 больных была выше 
20 нг/мл, т.е. у 22,0 % случаев. У 88,0% случаев (44 больных) концентрация АФП находился в 
пределах 10 нг/мл. Концентрацию АФП в диапазоне от 10 до 15 нг/мл наблюдали у 4 больных 
(8,0%) и только в 4,0 % (2 больных) определяли АФП выше 30 нг/мл. У 23 обследованных больных 
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(46,0%) уровень щелочной фосфатазы превышал норму (до 7 МЕ) и находился в диапазоне от 
10 до 30 МЕ, причем в 8,0% обследованных уровень ЩФ достигал значительных концентраций 
до 70 МЕ. Повышение АСТ было отмечено у 27%, общий билирубин был повышен у 29%, сни-
жен – 12, в норме -59%. У 11% больных, наблюдалось отклонение от нормы фракций прямого и 
непрямого билирубина, при нормальном показателе общего билирубина. 

Выводы. Таким образом, отмечено, что в процессе комплексного лечения больных раком 
желудка повышение титра РЭА сопровождалось нарастанием концентрации АФП и щелочной 
фосфатазы. Выявлены также отклонения различных фракций билирубина, АСТ И АЛТ. Вы-
шеизложенное показывает, что детализация динамики состояния больного позволяют оценить 
эффективность проводимого лечения больных, при необходимости – определить дополнитель-
ную или корректирующую терапию, а также дает возможность прогнозировать течение забо-
левания индивидуально у каждого больного.

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА НА ПРОГНОЗ РАКА ЖЕЛУДКА
Хакимова Г.Г., Хакимов Г.А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР
 

Цель: изучить состояние локального иммунитета у больных аденокарциномой желудка.
Материалы и методы. С 2017 по 2018 г. в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 45 ранее 

нелеченых больных аденокарциномой желудка (25 – с I–III стадиями, 20 – с IV стадией) получили 
хирургическое/комбинированное лечение или самостоятельную химиотерапию соответственно. 
Забор опухолевой ткани осуществлялся перед началом лечения. Методом проточной цитоме-
трии оценивалось процентное содержание степени инфильтрации опухолевой ткани лимфоци-
тами (CD45+CD14-TIL); Т-клеток (CD3+CD19-TIL); В-клеток (CD3-CD19+TIL); NK-клеток (CD3-
CD16+CD56+TIL); эффекторных клеток CD16 (CD16+Perforin+TIL) и CD8 (CD8+Perforin+TIL) и их 
цитотоксического потенциала – active CD16TIL и active CD8TIL; субпопуляций регуляторных 
Т-клеток – NKT-клеток (CD3+CD16+CD56+TIL), регуляторных клеток CD4 (CD4+CD25+CD127- 
TIL) и CD8 (CD8+CD11b-CD28-TIL). Проведена оценка прогностической значимости иммун-
ных клеток для общей выживаемости (ОВ) и выживаемости без прогрессирования (ВБП). 
Результаты. Фактором благоприятного прогноза в отношении ВБП у пациентов с локаль-
ными и местно-распространенными формами рака желудка явилось повышение числа CD3-
CD19+TIL (отношение рисков – ОР 0,862, 95% доверительный интервал – ДИ 0,782–0,957, р=0,005), 
а неблагоприятного прогноза – повышение NK-клеток (CD3-CD16+CD56+TIL); ОР 1,382, 95% ДИ 
1,087–1,758, р=0,008. Отмечено негативное влияние относительного содержания NK-клеток (CD3-
CD16+CD56+TIL) и NKТ-клеток (CD3+CD16+CD56+TIL) на ОВ пациентов с метастатическим ра-
ком желудка (ОР 1,249, 95% ДИ 0,997–1,564, р=0,053 и ОР 1,127, 95% ДИ 1,025–1,239, р=0,013). В то 
же время увеличение процентного содержания инфильтрации опухолевой ткани лимфоцита-
ми (CD45+CD14-TIL) и увеличение возраста больных (ОР 1,005, 95% ДИ 1,002–1,008, р=0,003 и ОР 
1,098, 95% ДИ 1,031–1,170, р=0,004) – снижают показатель ВБП у пациентов с метастатическим 
раком желудка.

Выводы. Показатели локального иммунитета могут служить дополнительными прогности-
ческими факторами при раке желудка.

РЕЗУЛЬТАТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
(КЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЧАЙ)
Чориев Э.Б.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель иследования. На примере одного клинического случае провести анализ ошибки и 
трудности диагностики, особенности клинического течения рака желудка у лиц молодого воз-
раста. 

Материал и методы исследования. Материалом нашего сообшения являлось анализ труд-
ности диагностически и клинического течения рака желудка у девочки 18 лет . Больная И.Д. 2003 
г.р. обратилась в Бухарский филиал РСНПМЦОиР 06.06.2021 г. с жалобами на тошноту, боли 
в эпигастральной области с иррадиацией в пояснычную область. Из анамнеза выявлено, что 
болеет в течение 4-5 лет. В сентябре 2020 года в ЦП Ромитанского района произведено эзофа-
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гогастродуоденоскопия(ЭФГДС), заключение: хронический гастрит. Полип пилороантрального 
отдела желудка. После консультации гастроэнтеролога, была направлена в онкологическое уч-
реждение, где в январе 2021 года произведена повторно ЭФГДС, заключение: полип пилороан-
трального отдела желудка. Рекомендовано удаление полипа с последующим морфологическим 
исследованем. Но больная категорически отказалась и в последующим напровлена к гастроэн-
терологу для проведения консервативного лечения. Но несмотря на проведение консерватив-
ного лечения усилились боли и отмечено потеря веса. В июне 2021 года обратилась в консуль-
тативную поликлинику областной многопрофильной больницы и там произведена повторно 
ЭФГДС(3 раз). Заключение: опухоль тела желудка по большой кривизне. Биопсия из опухоли. 
Гистологическое заключение-недифференцированная аденокарцинома. В последуюшим в ус-
ловиях Бухарского областного филиал РСНПМЦОиР больная комплексно обследовано-: про-
ведено рентгенологическое исследование, УЗИ, МСКТ и клинико-лабораторное исследование и 
установлен диагноз: Рак тела желудка с прорастанием в хвоставой части поджелудочной желе-
зы cT4NxM0. 20.07.21 г выполнена операция-Гастрэктомия, эзофагоэнтероанастомоз по Ру и эн-
теро-энтероанастамоз, резекция дистального отдело поджелудочной железы. Гистологическое 
исследование-недифференцированная аденокарцинома, метастаз в поджелудочную железу. В 
послеоперационном периоде больная получала 1-курс профилактической химиотерапии по 
схеме XELOX.

Заключение. Проведенный клинический пример показывает, что рак желудка у лиц 
молодого возраста имеет атипическое клиническое течение , часто допускается диагностическая 
ошибка, поэтому проводится неадекватное лечение и выявляется в запушенних стадиях 
заболевания. 

МЕЬДА ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИДА ЛИНЕЙКАЛИ КЕСИБ ТИКУВЧИ СТЕПЛЕРНИНГ 
БИРИНЧИ МАРТА РИОВАРИАТМ БФ ШАРОИТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Чориев Э.Б., Тўхтаев Ш.З.
РИОваРИАТМ Бухоро филиали

Мақсад. Меьда саратони инсон ҳаётида хавф туғдирадиган асосий касалликларидан бири 
бўлиб қолмоқда. 2018 йилда дунёда 1.2 млн бирламчи саратон касаллиги аниқланди. Меьда са-
ратони умумий касалланиш бўйича 4 – ўринни эгаллайди. Меьда саратонининг эрта босқичла-
рида асосий даво усули бўлиб жарроҳлик амалиёти ҳисобланади. 

Материал ва тадқиқот усуллари. Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиоло-
гия илмий амалий тиббиёт маркази Бухоро филиалида 2020 йил давомида меьда хавфли ўсма-
си ташхиси билан бажарилган жарроҳлик амалиётида бир марталик линейкали кесиб тикувчи 
степлер(ЛКТС) ва қўл билан бажарилган анастомозлар таҳлили ўтказилди. РИО ва РИАТМ Бу-
хоро филиалида 2020 йил давомида меьда саратони ташхиси билан 32 та беморда жарроҳлик 
амалиёти бажарилган. Шулардан 19 та аёл, 13 та эркак. Беморлар ёши бўйича тақсимланиши: 
18-44 ёш -5 та. 44-65 ёш 27 та. Меьда дистал субтотал резекцияси. Бильрот I услубида гастродуо-
дено анастамоз қўйиш-4 та беморда, Меьда дистал субтотал резекцияси, Бильрот II услубида Га-
строэнтеро ва Браун анастамоз қўйиш-18та ва Гастрэктомия-10 та беморда бажарилди. Шулар-
дан 8 та беморда линейкали тикиб кесувчи степлер ёрдамида меьда резекцияси, 12 бармоқли 
ичак пиёзча қисми резекцияси, гастроэнтеро ва Браун анастамоз қўйиш амалиёти бажарилди. 

Натижалар. Бир марталик ЛКТС ёрдамида ва кўл билан бажарилган операцияларда опера-
ция вақтлари ва беморни стационарда даволаниш куни бир биридан тафовут қилган: Бильрот 
II услубида гастроэнтеро ва Браун анастамоз қўйиш ЛКТС билан 130-160 мин (қўл билан бажа-
рилган 190-320 мин ) ва беморни даволаниш кунилари ЛКТС 6-8 кун (қўл билан бажарилган 8-12 
кун) ташкил қилган. Бильрот I услубида гастродуодено анастамоз қўйиш ЛКТС 120-140 мин(қўл 
билан бажарилган 180-220 мин ) ва беморларни даволаниш куни ЛКТС 6-8 кун (қўл билан бажа-
рилган 8-11 кун). Гастрэктомия ЛКТС бажарилганда 180-220 мин(қўл билан бажарилган 300-320 
мин) ва беморларни даволаниш куни ЛКТС 6-7 кун (қўл билан бажарилган 9-12 кун) ташкил 
қилган. 

Хулоса. Олиб борилган анализ хулосаларидан келиб чиқиб, бир марталик линейкали кесиб 
тикувчи степлер ёрдамида бажарилган меьда жарроҳлик амалиётида операция вақти камайи-
ши ва беморни стационарда даволаниш вақтининг қисқариш кўрсатгичи яхшиланади. Ушбу 
усулни кенг миқёсда жарроҳлик амалиётга тадбиқ қилиш мумкин. 



105

Сборник докладов и тезисов 

Те
зи
сы

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ЖЕЛУДКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Чориев Э.Б., Гафур-Ахунов.М.А.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель иследования. В сравнительном аспекте изучить особенности клинической и 
гистологической характеристике больных раком желудка в зависимости от возрастного 
диапозона.

Материал и методы исследования. В Бухарском областном филиале РСНПМЦОиР проведено 
лечение 108 больным раком желудка. Из них мужчин было-64(59,2%), а женщин-44(40,8%). В 
зависимости от возраста все больные были распределены в группе: I группа-возраст больных 
18-44 лет(молодой возраст)-14(13%). II группа–возраст 45-64 лет(средний возраст) -59 (54,6%), и 
III группа –возраст 65-73 лет(пожилой возраст)-27(25%). Всем больным проведён стандартный 
комплекс диагностических мероприятий, на основании которых у лиц молодого возраста 
поражение тела желудка выявлено в 2(14,2%) случаях, проксимального отдела с переходом на 
абдоминальный сегмент пищевода – в 4(28,5%), субтотальное поражение – в 2 (14,2%), тотальное 
поражение – в 6 (42,8%) случаях. При гистологическом исследовании у 7 (50%) пациентов 
выявлен недифференцированная аденокарцинома, у 2 (14.2%) – низкодифференцированная 
аденокарцинома. У всех больных наблюдалась язвенно-инфильтративная форма роста опухоли 
(по Borмann). По стадиям заболевания у 6 (42%) больных выявлена IV стадия, у 5 (35,7%) III 
стадия и у 2(14,2%) II стадиями. 

У больных среднего и пожилого возраста поражение тела желудка выявлено в 6(7%) 
случаях, проксимального отдела с переходом на абдоминальный сегмент пищевода – в 
31(36,0%), субтотальное поражение – в 22 (25,5%), тотальное поражение – в 27 (31,3%) случаях. 
При гистологическом исследовании у 13 (15,1%) пациентов выявлен недифференцированная 
аденокарцинома, у 48 (55,8%)–низкодифференцированная аденокарцинома. У 34 (39,5%) 
больных наблюдалась язвенно-инфильтративная, у 52 (60,4%) наблюдались полиповидной и 
чашевидной формы роста опухоли. По стадиями заболивания у 22 (25%) больных выявлена IV 
стадия, у 48(55.8%)-III стадия и у 14(16,2%) II стадия. 

Заключение. Основными особенностями течения рака желудка у лиц молодого возраста 
являются преобладание низкодифференцированных опухолей с инфильтративной формой 
роста, выявление болезни на поздних стадиях и соответственно неблагоприятный течения и 
прогноз заболевания. 

ОСОБЕННОСТИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА НА 
ПРЕД И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Эгамов И.М., Ибадуллаев Р.С., Атажанов О.Б. 
Хорезмский филиал РСНПМЦОиР

Цель. Изучение результатов нутритивной терапии больных раком желудка при предопера-
ционной подготовке и послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Данные изучены в отделении торакоабдоминальной хирургии РС-
НПМЦОиР с 2014 по 2019 гг. 112 больным были выполнены радикальные операции (субтоталь-
ные резекции желудка-86, гастрэктомии 26) по поводу рака желудка. 

Результаты исследования: Часто различная степень нутритивной недостаточности встреча-
ется у больных раком желудка уже на догоспитальном этапе. При определении нутритивного 
статуса у пациентов отмечается, что от 30 до 69% больных поступали в стационар c белково-э-
нергетической недостаточностью (БЭН) I-III степени и нуждались в обязательном проведении 
нутритивной коррекции. По материалам проведенных исследований, в стационаре у 44 из 112 
(40%) пациентов уже на момент госпитализации диагностировано наличие БЭН различной сте-
пени тяжести. У большинства пациентов, поступивших в стационар, обнаружены существен-
ные нарушения нутритивного статуса, проявляющиеся у 20% как истощение и недоедание, у 
50%- нарушениями липидного обмена, у 50% обнаружены изменения иммунного статуса. С це-
лью парентерального питания были использованы концентрированные растворы глюкозы (10-
20%), эмульгированные жиры (интралипид, липофундин, селепид, нирпид и др), а также смеси 
аминокислот (инфезол, селемин, селемин-5, новамин, и др). 

Заключение. Длительное пребывание пациентов в стационаре без оценки и коррекции ну-
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тритивного статуса оказывало негативное влияние на течение и прогноз заболевания. Степень 
выраженности БЭН у пациентов после хирургических вмешательств достоверно коррелирует 
с длительностью пребывания в стационаре, частотой развития инфекционных осложнений и 
негативными результатами лечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПИЩЕВОДНЫХ АНАСТОМОЗОВ ПО ДАВЫДОВУ 
ЗА 2018-2020 гг.
Эргашев Ш.К., Абдихакимов А.Н., Касымов А.А., Мирзаев Х.М, Муталов Х.И.
ТОФ РСНПМЦОиР

Цель. Анализ результатов онкологических операций с применением пищеводных анасто-
мозов по Давыдову.

Материалы и методы. Изучение результатов проведенных операций было проведено в 
Отделении Торако-абдоминальной хирургии Ташкентского областного филиала РСНПМЦО-
иР. За 2018-2020 гг. в отделении хирургии Ташкентского областного филиала 85 больным про-
изведено хирургическое лечение с формированием пищеводных анастомоза по Давыдову. По 
локализации опухолевого процесса: рак желудка 62.7%, рак кардио-эзофагальный 34,5%, рак 
пищевода 30,7%. По гистологическому типу: Персневидноклеточный рак 29,4%, плоскоклеточ-
ный рак 39,6%, аденокарцинома 48,6%, недифференцированный рак 10,2%. По стадиям: I стадия 
8,5%, II стадия 35,9%, III стадия 50%, IV стадия 5,6%. 

Результаты. У прооперированных 85 больных с применением кулисного пищеводно-кишеч-
ного и пищеводно-желудочного анастомоза по Давыдову за период 2018-2020гг, летальности 
не наблюдалось. В одном случае отмечалось несостоятельность швов анастомоза, больной был 
успешно выписан консервативным методом.

Выводы. Пищеводные анастомозы по методике М.И Давыдову отличаются хорошей воспро-
изводимостью и надежностью, являясь технически не сложным, обеспечивает удовлетворитель-
ный функциональный результат.

ПAНКРEAТOДУOДEНЭКТOМИЯДAН КЕЙИН AСOРАТЛАРНИНГ OЛДИНИ OЛИШ 
МАҚСАДИДА МЕЪДА ОСТИ БЕЗИ ЙЎЛИНИ ИЧКИ ДРЕНАЖЛАШ
Якубoв Ю.К., Тилляшaйxoв М.Н., Эгaмбeрдиeв Д.М., Дoсчaнoв М.Т., Туйeв X.Н.,  
Рaхимoв С.С., Бoбoжoнoв Э.Т.
Рeспубликa иxтисoслaштирилгaн oнкoлoгия вa рaдиoлoгия илмий - aмaлий тиббиёт  
мaркaзи

Тaдқиқoт мaқсaди. Тaдқиқoтимиздa биз пaнкрeaтoдуoдeнeктoмия амалиёти пайтида меъда 
oсти бeзи йўлининг интрaoпeрaцион ички дрeнaж гуруҳлaри вa тexник қийинчилик туфaйли 
дрeнaжлaш имкони бўлмаган гуруҳларни қиёсий тaҳлил қилдик.

Мaтeриaллaр вa усуллaр: 2018 йил 1 янвaрдaн 2020 йил 31 дeкaбргaчa бўлгaн дaврдa РИ-
ОваРИАТМ абдоминал бўлимида 57 бeмoргa меъда oсти бeзи ва пeриaмпуллaр соҳа хавфли 
ўсмaлaри тaшxиси қўйилгaн беморларга пaнкрeaтoдуoдeнэктoмия жаррохлик амалиёти ўтка-
зилган. Oпeрaциянинг рeкoнструктив бoсқичидa 57 бeмoрдaн 27 бeмoргa меъда oсти бeзи йў-
лини ички дрeнaжлaш ўткaзилган. 30 та бeмoрдa ички дрeнaжлaш ўтказиш имкони бўлмади. 
Бу бeмoрлaр нaзoрaт гуруҳигa киритилди. Aсoсий гуруҳдa жинсий фарқ бўйичa 15 та эркaк 
ва 12 та aёл, назорат гуруҳида 17 вa 13 та мос равишда. Ёш тoифaси бўйича бeмoрлaр иккaлa 
гуруҳдa ҳaм дeярли бир xил эди. Aсoсий гуруҳдa oпeрaциядaн oлдинги дaврдa механик сaриқ-
лик ривoжлaниши билaн 11 тa бeмoргa ўт йўллaри дрeнaжлаш амалиёти бажарилган, нaзoрaт 
гуруҳидa эса 13 тa бeмoрга ўтказилган. CA 19-9 онкомaркeрининг дaрaжaси ҳaм ўргaнилди, aсo-
сий гуруҳдa 77,7% (n=21) дa онкомaркeрнинг меъёр кўрсаткичидан юқoри (0-34 U/ml), нaзoрaт 
гуруҳидa эса 80% (n = 24) ҳoлaтдa юқорилиги кузaтилгaн. Рeкoнструктив бoсқичдa 16 та беморга 
пaнкрeaтo-еюно анастомози, 41 та беморга пaнкрeaтo-гaстрoaнaстoмoзи қўйилган.

Тадқиқот нaтижaлaри. Ушбу тaдқиқoтдa aсoрaтлaрнинг сoлиштирмa пaрaмeтрлaридa 
стaтистик жиҳaтдaн сeзилaрли фaрқ йўқ эди. Меъда ости бези оқмаси хaлқaрo тaдқиқoт гуруҳи 
(ISGPF) тaснифи мeзoнлaри бўйича бaҳoлaнди. Меъда ости бези оқмаси сoлиштирилгaндa, aсo-
сий гуруҳдa 29,6% (n=8) бeмoрлaрдa, нaзoрaт гуруҳидa эса 40% (n=12) бeмoрлaрдa кузaтилгaн. 
Меъданинг кеч бўшаши синдроми асорати асосан панкреатодуоденэктомиянинг рeкoнструк-
тив этапида пилoрус сақловчи aнaстoмoз ҳaжмидa бажарилган операциядан кейин ривожла-
ниши кузатилди. Бунда ички дрeнaжлaр гуруҳидa 22.2% (n=6), нaзoрaт гуруҳидa эса 23.3% (n=7) 
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бeмoрда меъданинг кeч бўшaши синдрoми ривoжлaнгaн. Меъда oсти бeзи вa aнaстoмoз зoнaси-
дaн қoн кeтиши нaзoрaт гуруҳидaги бeмoрлaрнинг 10% (n=3) ривoжлaнгaн, aсoсий гуруҳдa эсa 
пaнкрeaтo-гaстрoaнaстoмoз қўйилган бeмoрлaрнинг 3,7%, яъни 1 беморда кузaтилгaн. Қoрин 
бўшлиғи инфeкцияси ҳaр икки гуруҳдa ҳaм бир xил чaстoтaдa, яъни ҳaр икки гуруҳдaги 5 та 
бeмoрдa кузатилган. Дрeнaж ажралмаси бaктeриoлoгик спeктри ўргaнилганда 78-80% ҳoллaрдa 
E.Сoli тoпилгaн. Стaтистик жиҳaтдaн аниқ бўлмaсaдa, сaфрo oқмаси асорати ривожланишида 
ҳам фaрқ қaйд этилгaн. Aсoсий гуруҳдa 14,8% (n=4), нaзoрaт гуруҳидa эсa 16,6% (n=6) ҳoллaрдa 
сaфрo oқмаси асорати кузaтилгaн. Aсoсий гуруҳдa ҳaм, нaзoрaт гуруҳидa ҳaм ўлим холати меъ-
дa oсти бeзи oқмaси вa қoн кeтишидaн кeйин кузатилган. Aсoсий гуруҳдa 2 тa бeмoр вaфoт этди 
- 1 тa бeмoр меъда ости бези оқмасидaн (C дaрaжa) кeйин вa 1 тa бeмoр қoн кeтишдaн кeйин (C 
дaрaжa). Нaзoрaт гуруҳидa эса 2 тa бeмoр меъда ости бези оқамаси (C дaрaжa) ривoжлaнтир-
гaндaн сўнг вaфoт eтди, янa 1 тa бeмoр қoн кeтишидaн вaфoт eтди (C дaрaжa). Aсoсий гуруҳнинг 
oпeрaциядaн кeйинги дaвридa клиникaдa бўлган вaқти 12±2 кун, нaзoрaт гуруҳидa 13±2 кунни 
ташкил қилган, яъни гуруҳлaрдa сeзилaрли фaрқ аниқланмаган.

Xулoсa. Гуруҳлaрни сoлиштиргaндa, aсoрaтлaр нуқтaи нaзaридaн у ёки бу гуруҳ фoйдaсигa 
жиддий фaрқ кузатилмади. Ички дрeнaжли гуруҳидa меъда ости бези оқмаси сoни нисбaтaн 
кам беморни ташкил қилади. Aммo гуруҳларда бeмoрлaр сoни камлиги сабабли, ички дрeнaж-
лашнинг сaмaрaдoрлиги тўғрисидa xулoсa қилиш мақсадга мувофиқ эмас деб бахоланди. Пaн-
крeaтoдуoдeнэктoмиядa амалиётидан кeйинги aсoрaтлaрнинг oлдини oлиш учун меъда ости 
бези йўлини ички дрeнaжлaш сaмaрaдoрлиги тўғриси ишoнчли маълумoт oлиш мақсадида 
бeмoрлaрни рaндoмизaциялaш oрқaли ушбу тaдқиқoтни дaвoм eттириш рeжaлaштирилмоқда. 

ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ К ФТОРПИРИМИДИН-СОДЕРЖАЩИМ РЕЖИМАМ, 
СОДЕРЖАЩИМ ПРОИЗВОДНЫЕ ПЛАТИНЫ 
Ниёзова Ш.Х.1, Камышов С.В.2

1Ташкентская медицинская академия, 2Республиканский специализированный науч-
но-практический центр онкологии и радиологии 

Kолоректальный рак (КРР) является одной из наиболее частых причин смертности от рака 
в Республике Узбекистан. Появление новых лекарственных средств, таких как, капецитабин и 
оксалиплатин, вселяет определённый оптимизм также и у пациентов с прогрессирующим и 
метастатическим колоректальным раком (мКРР).

Целью исследования было изучение чувствительности больных мКРР к схемам полихимио-
терапии FOLFOX4 и CAPOX.

Материалы и методы. В наше исследование были включены 84 больных с метастатическим 
КРР (мКРР), проходивших обследование и лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2015 по 2020 год. 
У больных были изучены клинический эффект и токсичность режимов FOLFOX4 и CAPOX. 
Среди пациентов, мужчины составили 54%, женщины 46%. Средний возраст мужчин составил 
57,2±0,2 лет, женщин 65,4±0,4 лет. 

Результаты. Из 84 пациентов с метастатическим раком ободочной кишки (мРОК), получив-
шим 2-4 курса паллиативной ПХТ по схеме FOLFOX4 и CAPOX, полная регрессия процесса 
отмечалась у 14 (16,7%) больных, частичная – у 34 (40,5%), стабилизация процесса – у 19 (22,6%) 
и в 17 (20,2%) выявилось прогрессирование болезни. Первичный очаг (Т) опухолей, чувствитель-
ных к химиотерапии, чаще был локализован в восходяще-ободочной (62,2%) и поперечно-обо-
дочной кишке (56,7%). При этом, полная регрессия чаще отмечалась у пациентов с поражени-
ем восходяще-ободочной кишки (35,7%), частичная – поперечно-ободочной кишки (35,3%). У 
пациентов с резистентными опухолями первичный очаг чаще определялся в прямой кишке 
(55,7%). Стабилизация чаще отмечалась у пациентов с поражением восходяще-ободочной киш-
ки (31,6%), а прогрессирование – при локализации первичного очага в прямой кишке (29,4%).

Заключение. Таким образом, у больных, чувствительных к режимам FOLFOX4 и CAPOX, 
в 71% случаев отмечалась частичная, и в 29% случаев – полная регрессия очагов. В группе не 
ответивших на лечение у 20% наблюдалось прогрессирование, и у 20% – стабилизация болезни.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТВЕТА НА ПОЛИХИМИОТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ 
РАКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
Ниёзова Ш.Х.1, Камышов С.В.2

1Ташкентская медицинская академия, 2Республиканский специализированный  
научно-практический центр онкологии и радиологии 

Метастатический колоректальный рак (мКРР) представляет значительную проблему в совре-
менной онкологии, при этом чувствительность опухоли может различаться в зависимости от 
локализации метастатического поражения.

Целью исследования было изучение чувствительности к схемам полихимиотерапии FOLFOX4 
и CAPOX у больных мКРР в зависимости от локализации метастатического поражения.

Материалы и методы. В наше исследование были включены 84 больных с метастатическим 
КРР (мКРР), проходивших обследование и лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2015 по 2020 год. 
У больных были изучены клинический эффект и токсичность режимов FOLFOX4 и CAPOX. 
Среди пациентов, мужчины составили 54%, женщины 46%. Средний возраст мужчин составил 
57,2±0,2 лет, женщин 65,4±0,4 лет. 

Результаты. У пациентов с мКРР чаще всего вторичные очаги отмечались в печени (25%) и 
лёгких (22,6%), реже - в головном мозге (3,6%). Сочетанное поражение двух органов встречалось 
у 19 (22,6%) пациентов, причем в 11 (13,1%) случаях это были лёгкие и печень, и в 8 (9,5%) - лёгкие 
и кости. Наибольшей частота объективного ответа (ПР+ЧР) была при метастазах в печени – 16 
(76,1%) и лёгких – 12 (63,1%). Из 3 пациентов с метастазами в головной мозг, в 2 случаях отме-
чалась стабилизация и в 1 случае – прогрессирование процесса. При сочетанных отдалённых 
метастазах (лёгкие+печень и лёгкие+кости), пациентов, не ответивших на лечение, было в 2-3 
раза больше, чем чувствительных к лечению. Сравнительно лучшие результаты при поражении 
печени, лёгких и селезёнки, очевидно, связаны с более развитым кровоснабжением этих орга-
нов, что определяет поступление химиопрепаратов и эффективность лечения.

Заключение. Таким образом, наибольшая частота объективного ответа была при метастазах 
в печени – 16 (76,1%) и лёгких – 12 (63,1%), наименьшая – при сочетанных отдалённых метастазах 
(лёгкие+печень и лёгкие+кости) и метастазах в головной мозг. 

LAPAROSCOPIC GASTROECTOMY IN SURGICAL TREATMENT OF GASTRIC CACER
Tillyashaykhov M.N., Adilkhodjaev A.A., Rakhimov O.A., Khudoyarov S.S., Yunusov S.Sh.
Republican specialized scientific and practical center of oncology and radiology

Aim of the study: to improve the results of radical surgical treatment of gastric cancer through the 
use of laparoscopic technologies.

Material and methods. Were analyzed 9 patients with gastric cancer. GC at the age of 24-79 years, 
who were inpatient treatment in the Department of Endovisual Surgery of the RSSPC O&R in the 
period 2019-2021. There were 8 women and 1 man, respectively. The stage of the disease was I-II. 
Adenocarcinoma G1-G3 was morphologically confirmed. In four cases, neoadjuvant chemotherapy in 
the XELOX regimen was performed, followed by surgical treatment. 

Indications for video laparoscopy were: localization of the tumor of the body and antrum of the 
stomach, T1-T2 tumor size, morphologically confirmed cancer. The operations were performed by 
one surgical team, consisting of an operator, first and second assistants, that was located between the 
patient's legs, the first assistant to the left, the second assistant to the right of the patient. The monitor 
is located at the patient's head. This location of the operating team allowed for free visualization and 
manipulation in all parts of the abdominal cavity. To perform surgical approaches, we used: one 10 
mm, one 12 mm, and three 5 mm trocars. The operations were performed under general anesthesia; 
standard 5-10 mm diameter and 380 mm length were used as surgical instruments, endoscopic 
instruments from Karl Storz (Germany) with the use of the endo-video resistant device of the same 
name, and 300 10 mm optics. For dissection and coagulation of tissues, a Harmonic and Ligasure 
ultrasonic dissector was used. For the mechanical connection of organs and tissues, a linear stapler 
EndoGia 60 mm of Tri Stapler technology from Covidien was used, and a cassette depth of 3.8 mm, 
in one case, at the stage of mastering the technique, there was a tax. For traction of the left lobe of the 
liver, in order to better visualize the cardioesophageal zone, we used the Nadhanson ecoter. Intra-
abdominal pressure was maintained at the level of 14-15 mm Hg.

In 1 case, at the reconstructive stage, an esophagojejuno anastomosis was applied according to 
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the Gilyarovich method. In the rest of the observations, we superimposed anterior colic esophageal 
anastomoses on the disconnected jejunum according to Roux. 

Results. The duration of the operation was 434 ± 38.2 minutes. Intraoperative blood loss was 130 ± 
24.5 ml. There were no conversions. Among the complications in 1 observation was exudative pleurisy, 
the use of puncture of the pleural cavity made it possible to eliminate, in 1 case there was a lethal 
outcome on the 11th day after the operation as a result of massive pulmonary embolism. The average 
bed-day was 8.1 ± 1.1 days. Observation of patients in terms of 6 to 18 months showed no progression 
of the disease.

Conclusion. Laparoscopic gastrectomy is an effective method of surgical treatment of early gastric 
cancer. The operations are minimally traumatic and are accompanied by minimal blood loss. The 
efficiency of lymph node dissection is not inferior to that of traditional surgical interventions. 

TECHNICAL ASPECTS OF THE PERFORMANCE OF LAPAROSCOPIC GASTROECTOMY D3 
WITH LIMPHODISECTION IN SURGICAL TREATMENT OF GASTRIC CANCER 
Tillyashaykhov M.N., Adilkhodjaev A.A., Rakhimov O.A., Khudoyarov S.S., Yunusov S.Sh
Republican specialized scientific and practical center of oncology and radiology

Aim of the study: to demonstrate an improvement in the results of radical surgical treatment of 
gastric cancer by using laparoscopic technologies.

Material and methods. The analysis included 9 patients with gastric cancer at the age of 24-79 years 
who were hospitalized in the department of endovisual surgery of the RSSPC O&R in the period 2019-
2021. From the moment of admission to the hospital, all patients underwent a set of diagnostic measures. 
There were 8 women and 1 men, respectively. The stage of the disease was I-II. Four cases underwent 
neoadjuvant chemotherapy in the XELOX regimen followed by surgical treatment. Indications for 
video laparoscopy were: localization of the tumor of the body and / or antrum of the stomach, T1-
T2 tumor size, morphologically confirmed cancer. The operations were performed by one surgical 
team, consisting of an operator, first and second assistants. The operator was positioned between the 
patient's legs, the first assistant to the left, the second assistant to the right of the patient. The monitor 
is located at the patient's head. This arrangement of the operating team made it possible to freely 
visualize and manipulate in all parts of the abdominal cavity. To perform surgical approaches, we 
used: one 10 mm, one 12 mm, and three 5 mm trocars. The operations were performed under general 
anesthesia, standard 5-10 mm in diameter and 360 mm in length were used as surgical instruments, 
endoscopic instruments from Karl Storz (Germany) with the use of an endovideo-resistant device of 
the same name. In our observation, we used 300 10 mm optics.

For dissection and coagulation of tissues, a Harmonic and Ligasure ultrasonic dissector was used. 
For the mechanical connection of organs and tissues, a linear stapler EndoGia 60 mm of Tri Stapler 
technology from Covidien was used, and a cassette depth of 3.8 mm, in one case, at the stage of 
mastering the technique, there was a tax. For traction of the left lobe of the liver, in order to better 
visualize the cardioesophageal zone, we used the Nadhanson ecoter. Intraabdominal pressure was 
maintained at the level of 14-15 mm Hg.

So, after the installation of the optical trocar, and the imposition of carboxyperitoneum, working 
trocars were inserted and a laparoscopic revision of the abdominal cavity was performed, for the 
presence of micrometastasis of the parietal peritoneum, liver and mesentery of the small and thick 
intestines. After that, the mobilization of the greater curvature of the stomach was performed. The 
stomach was mobilized to the pyloric pulp. Further, mobilization was performed along the lesser 
curvature of the stomach. For this, the lesser omentum was resected, lymph node dissection of I, III, 
V, VII groups of lymph nodes. The left gastric artery was clipped and transected, after mobilization of 
the stomach along the greater and lesser curvature of the stomach, the distal part of the stomach was 
transected at the level of the pyloric jome with 60 mm EndoGia staplers. After transection of the pyloric 
pulp, laparoscopic lymph node dissection of the VII, VIIIa, IX, XI, XIIa groups of lymph nodes was 
performed, then, 30 cm away from Treitz's ligament, the jejunum was crossed to apply esophagojejuno-
anastomosis, then the abdominal part of the esophagus was mobilized and gastrectomy was performed. 
The stomach was transected at the level of the cardioesophageal fold, after which the jejunum was 
inserted up to the abdominal esophagus and a linear stapler was introduced through the free edge of 
the intersected jejunum, and a hole was made at a distance of 10 cm from the resected edge along the 
antimesenteric, a hole was made into which a branch of the linear an end-to-side esophagojejunostomy 
was applied, an intraintestinal Y-shaped anastomosis at a distance of 40 cm from the EEA was applied 
in an open manner. At the last stage, in order to prevent the formation of internal hernias, defects 
in the mesentery of the small intestine were sutured. And for the purpose of decompression of the 
intestine and early enteral nutrition for entero-enteroanastomosis, a gastric tube with a diameter of 18 
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F. The macropreparation was removed through the minilaparotomic access. The abdominal cavity was 
sutured with interrupted sutures. In 1 case, at the reconstructive stage, an esophagojejuno anastomosis 
was applied according to the Gilyarovich method. In the rest of the observations, we placed anterior 
colic esophageal anastomoses on the disconnected jejunum according to Roux.

Results. The duration of the operation was 434 ± 38.2 minutes. Intraoperative blood loss was 
130 ± 24.5 ml. There were no conversions. Among the complications in 1 observation was exudative 
pleurisy, in 1 case there was a lethal outcome on the 11th day after the operation as a result of massive 
pulmonary embolism. The average bed day was 8.1 ± 1.1 days. Observation of patients in terms of 6 to 
18 months showed the absence of locoregional progression of the disease.

Conclusion. Laparoscopic gastrectomy is an effective method of surgical treatment of early gastric 
cancer. The operations are minimally traumatic and are accompanied by minimal blood loss. The 
efficiency of lymph node dissection is not inferior to that of traditional surgical interventions. 
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РАЗДЕЛ 5.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТЕ «FLEXITRON»
Абдихакимов А.Н., Гульмирзаева З.Р., Утемуратов Я.Ю., Остонова М.М., Талипов Р.Н.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования: представить данные сочетанной лучевой терапии рака шейки матки на 
аппарате «Flexitron» в Ташкентском Областном филиале РСНПМЦОР.

Материал и методы: под нашим наблюдением находились 72 больных с диагнозом рака 
шейки матки (РШМ). Возраст больных составил от 30 лет до 75 лет, в среднем составил 52 лет. У 
всех больных диагноз РШМ подтвержден гистологическим исследованием. Диагноз установлен 
на основании клинического осмотра, УЗИ, МРТ, цитологического и гистологического исследо-
вания. Анализ клинических форм рака шейки матки показал, что из 72 больных эндофитный 
рост опухоли выявлен у 51 (70,8%), у 10 (13,9%) экзофитный рост и у 12 (16,6%) смешанный рост. 
Клинический вариант рака шейки матки у 13 (18%) больных представлен параметральным ва-
риантом, у 1 (1,4%) маточным вариантом, у 35 (48,6%)- влагалищно-параметральным вариантом, 
у 1 (1,4%)- влагалищно-маточным и у 4 (5,5%) маточно-параметральным вариантом. Гистологи-
ческая структура опухоли представлена следующим образом: плоскоклеточный рак выявлен 
у 66 (91,6%) больных и аденокарцинома у 6 ( 8,4%). Распределение больных по распространен-
ности по системе TNM: Т1бN0M0 выявлена у 3(41,6%) больных, Т2бN0M0 52 (72,2%) больных, 
Т3N1M0 17 (23,6%) больных. Анализ методов лечения показал, что из 72 больных у 57(79,1%) 
лечение проведено по схемы: химиотерапия + сочетанная лучевая терапия, у 11(15,3%) -химио-
терапия + операция + сочетанная лучевая терапия, у 1 (1,4%)- операция+ СЛТ, у 2 (2,8%)-СЛТ, у 
2 (2,8%)- химиотерапия + СЛТ +химиотерапия. Операция во всех случаях выполнена в объеме 
- расширенная экстирпация матки с придатками. Из 72 больных у 69 больных лечение начато с 
химиотерапией с применением препаратов карбоплатин на AUC 5 -450 мг+ паклитаксел -170мг/
м2. Химиотерапия проведено от 2 до 4 курсов в последующим через 3 недели проведена ДЛТ 
на аппарате «Терабалт» с расчетом на точку А- РОД-2 Гр до СОД 45-50 Гр. Через 2 недели после 
ДЛТ начата внутриполостная контактная лучевая терапия (брахитерапия) 2 раза в недели по РД 
5 Гр, СОД-30 Гр на аппарате «Flexitron». 

Результаты. Больные прослежены от 3 месяца до 1,5 года. За этот период из 72 больных у 
2 (1,4%) отмечено прогрессирование заболевания. Эти больные были с Т4N2M0 и они плохо 
подавались химиолучевой терапии. У 3 (2,16%) имело место осложнения в виде цистита и у 1 
(0,72%)- ректита. 

Заключение. Сочетанная лучевая терапия в комбинации с химиотерапией при местнорас-
пространенном раке шейки матки является методом выбора и снижает частоту рецидива опу-
холи и улучшает качества жизни больных. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОЛОНА
Алоев Б.Б., Минич А.А., Мавричев А.С., Ролевич А.И., Красный С.А., Поляков С.Л.
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онколо-
гии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»

Рак мочевого пузыря (РМП) характеризуется агрессивным течением, требующим органоуно-
сящего лечения у значительной доли пациентов. Одним из методов, позволяющих сохранить 
мочевой пузырь является фотодинамическая терапия (ФДТ), которая не получила широкого 
распространения в связи с высокой токсичностью фотосенсибилизаторов первого поколения. 

Целью исследования стала оценка эффективности органосохраняющих методов лечения 
пациентов с поверхностным и инвазивным РМП с использованием трансуретральной резекции 
(ТУР) и ФДТ с отечественным фотосенсибилизатором «Фотолон».

Материалы и методы. На базе РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова с 2009 по 2015гг. разра-
ботан метод органосохраняющего лечения неинвазивного и инвазивного РМП с применением 
ТУР и ФДТ. Проведено проспективное исследование по использованию разработанного метода. 
В группу пациентов с инвазивным РМП после паллиативной / диагностической ТУР мочевого 
пузыря было включено 32 пациента со средним возрастом 74 года. Оценка эффекта проведена у 
всех пациентов. В 13 (40,6%) случаях наблюдалась полная регрессия, в 3 (9,4%) случаях – частич-
ная регрессия опухолей, а в 16 (50%) случаях эффекта не отмечено. В 8 (25%) случаях выполне-
на радикальная цистэктомия. Мочевой пузырь удалось сохранить у 24 из 32 пациентов (75%).В 
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группу с неинвазивным РМП включались пациенты с эндоскопически нерезектабельным неин-
вазивным РМП. В исследование включено 17 пациентов со средним возрастом 75 лет. Оценка 
эффекта проведена у всех пациентов. У 4 (24%) пациентов наблюдалась полная регрессия, у 11 
(65%) пациентов – частичная регрессия опухолей, а в 2 (12%) случаях эффекта не отмечено. Мо-
чевой пузырь удалось сохранить у 15 из 17 пациентов (82%).

Заключение. Представленные результаты убедительно показывают большой потенциал 
ФДТ в лечении неинвазивного и мышечно-инвазивного РМП. С целью более полной оценки 
места ФДТ в алгоритмах лечения РМП требуется продолжение исследований с привлечением 
большего числа пациентов, для решения вопроса о внедрении метода в повседневную клиниче-
скую практику.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
НЕИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Болтаев М.И, Мансуров Б.Ш, Искандарова И.М, Қурбонов Б.З.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР, Бухарский многопрофильный медицинский центр, 
Бухарский государственний медицинский институт 

Трансуретральная резекция (ТУР)-является методом выборов хирургическом лечении неин-
вазивного рака мочевого пузыря. Данный метод используется как с диагностической (исследо-
вания гистологического характера опухоли, опредение стадии новообразования), так и с лечеб-
ной целью. 

Целю исследования: изучить непосредственные результаты трансуретральной резекции 
немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НМИРМП)

Материалы и методы. За период с 2018по 2021гг в частной клинике “Проф Лор центре” 
и ОММЦ выполнена ТУР мочевого пузыря у 37 болных по поводу уротелиальной капциномы 
с последущей внутрипузырной химиотерапией в Бухарском филиале РСНПМЦОиР. Стадия 
опухоли Та установлена у 4 пациентов (9.2%),Т1-25(68%), Т2-у 8 (22.8%). ТУР без включения дру-
гих методов проведена у 7 пациентам из 37, у остальным 30 использована адьювантная внутри-
пузырная химиятерапия. Мультифокальные опухоли выявлены у 11 пациентов (29%). Процент 
рецидивных новообразований существенно зависило от моно-или мультифокальности первич-
ной опухолии, глубины поражения стенки мочевого пузыря.

Мы считаем,что адекватная оценка рецидивирования РМП после ТУ Рвозможна не ранее 2 
месяцев после оперативного вмешательства, так как вд анные сроки исчезают воспалительные 
изменения слизистой, которые могут симулировать опухоль. К тому же, в течении данного вре-
менного промежутка проводится внутрипузырная химиятерапия, которая также способствует 
развитию воспалительных реакций уротелия. Всем пациентам с верифицированными реци-
дивным поверхностным опухолями выполнены повторные трансуретральные резекции с по-
вторными курсами химиотерапии.

В нашем исследовании клинически значимое кровотечение было отмечено у 5.4% больных, 
внутрибрюшинная перфорация не отмечалась.

Выводы. Методика ТУР является эффективными малоинвазивным методом оперативного 
лечения поверхностного рака мочевого пузыря. Данное оперативное пособие сопровождается 
небольшим количеством осложнений и в ряде случаев позволяет радикально удалить опухоль 
даже при локально-инвазивном раке мочевого пузыря и на длительный период отсрочить ор-
ганоуносящую операцию. В комбинации с адьювантной химиотерапией эффективность этого 
метода значительно повышается.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА
Шукуллаев А.Т., Мустафоев Т.К., Хайитов Ф.Э.
РСНПМЦОиР

Цель исследования. Изучить результаты комбинированном лечении при злокачественных 
герминогенных опухолей яичников детского и подросткового возраста.

Материалы и методы. В отделении детской онкологии РСНПМЦОиР с 2010 по 2020года 
находились на лечении 85 больных в возрасте до 18 лет с диагнозом злокачественная герми-
ногенная опухоль яичников I–IV стадий. Из 85(100%) больных определена у 8 (9,4%) больных 
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I стадия, у 42 (49,4%) больных II стадия, у 26 (30,5%) больных III стадия и у 9 (10,5%) больных - 
IV стадия. Всем больными проведено комбинированное лечение. При I и II стадиях на первом 
этапе проводилась операция и на втором этапе адъювантная полихимиотерапия. При III и IV 
стадиях проводилась неоадъювантная полихимиотерапия + операция + адъювантная полихи-
миотерапия. 

Результаты. В группе больных I и II стадия заболевания (50 (58,8%) больных) проводились 
хирургическая лечения и адъювантной полихимиотерапии по схеме ВЕР, или VEP (от 6 до 8 
курсов). В группе с больными III и IV стадий (35 (41,1%) больных) лечения начали с применения 
неоадъювант полихимиотерапии (до 4 курсов) + операция + адъювантная полихимиотерапия 
по схеме ВЕР или VEP (от 4 до 6 курсов). Количество курсов ПХТ и объем операции определяли 
по степени распространенности опухоли процесса, степени агрессивности опухолевой клеток 
выявленных иммуногистохимическим исследованием (гена супрессор р53, онкопротеин bcl-2). 

В группе больных с I - II стадиям, получавших комбинированное лечение в период наблюде-
ния составило от 12 до 36 месяц, рецидивов и метастазов опухоли не обнаружено. В группе с III 
стадией заболевания, рецидивы опухоли выявлены у 4 (15,3%) больных и метастазы опухоли - у 
2 (7,6%) больной. В группе больных с IV стадией, рецидивы опухоли выявлены у 3 (33,3%) боль-
ных и метастазы опухоли - у 2 (22,2%) больных.

Вывод: Таким образом, полученные результаты комбинированного лечения при правиль-
ном выборе тактики лечения со строгим учетом стадии заболевания улучшает показатели вы-
живаемости и качество жизни больных со злокачественными герминогенными опухолями яич-
ников детского и подросткового возраста.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНИНИЯ БЕВАЦИЗУМАБА И ИНТЕРФЕРОНА ПРИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ПОЧКИ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ
Бойко Е.В., Камышов С.В., Жуманиязова Ш.И.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Приблизительно у половины больных после РНЭ впоследствии появляются метастазы. Ан-
гиогенез является ключевым патогенетическим механизмом роста злокачественного новообра-
зования и диссеминации опухолевого процесса. Бевацизумаб представляет собой рекомби-
нантное человеческое моноклональное антитело, связывающееся с VEGF и ингибирующее его 
биологическую активность как in vitro, так и in vivo. 

Цель. Оценить роль применения Бевацизумаба блокирующего фактор роста сосудов (VEGF)
в комбинации с интерфероном α-2а в терапии метастатического рака почки.

Материалы и методы: В условиях РСНПМЦОиР за период 2017-2020 гг. оценены результаты 
эффективности ибезпрогрессивной выживаемости у 30 (100%) больных метастатическим раком 
почки, которым в качестве первой линии терапии использовали комбинацию препаратов бева-
цизумаб 10 мг/кг и интерферон α-2а 10 мг/кг, каждые 2 недели. До начала лечения метастазы в 
регионарные лимфоузлы констатированы у 16 (53%) пациентов, метастазы в легкие – у 15(50%), 
метастазы в кости скелета- у 9 (30%), метастазы в надпочечник - у 3 (10%), метастазы в мягкие 
ткани у 2 (7%) пациентов. Оценка эффекта терапии проводилась до начала лечения и каждые 8 
недель. 

Результаты. Эффективность терапии составила 54%, из них: полный эффект отмечен у 3 
(9%) пациентов, частичный ответ – у 14(47%) пациентов, стабилизация процесса - у 8 (27,3%), 
прогрессирование опухолевого процесса - у 5 (18,2%) пациентов. Медиана длительности ремис-
сии 12,5 месяцев (от 6 до 24 месяцев). В ремиссии находятся 11 пациентов. Длительность полной 
ремиссии составляет 24 месяца. 

Вывод. Таким образом, комбинированная терапия бевацизумабом и интерфероном α-2а, 
позволила увеличить медиану общей выживаемости без прогрессирования заболевания.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ ПРИ  
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ, ОТЯГОЩЕННЫМ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕМ
Бойко Е.В., Нишанов Д.А., Жуманиязова Ш.И.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Целью настоящего исследования явилось микроскопическое исследование опухолевой 
ткани при ПКР, отягощенным метастазированием, с учетом инфильтрированного клеточного 
окружения. 
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Материалы и методы. Пациенты, включенные в настоящее исследование, были разбиты на 
следующие группы: 1 группа – больные с метастатическим ПКР, получавшие таргетную, ком-
бинированную и иммунологическую терапии (n=95); группа 2 – контрольная группа больных 
ПКР без метастатического процесса, которым был проведен стандартный комплекс лечения, 
включавший хирургическую(n=55).

Результаты. Микроскопическое исследование образцов опухолевой ткани ПКР с метастази-
рованием (группа 1) выявило отличительные особенности в их строении. В образцах ткани выяв-
лено разрастание мелких канальцев и многочисленных кист в собственно пластинке, мышечной 
оболочке, а также в паренхиме почек. Кистозные структуры вовлекают жир почечной лоханки. 
Канальцы и кисты были беспорядочно распределены с глубоко инвазивным расположением в 
строме между мышечными волокнами и почечными канальцами. Маленькие кубовидные или 
плоские клетки, расположенные от 1 до нескольких слоев, выстилали кисты и канальцы. Опухо-
левые клетки имели эозинофильную цитоплазму с круглыми и хроматическими ядрами. Часто 
наблюдались мелкие ядрышки. Митотическая активность была низкой (1-2 митотических фигу-
ры/10 больших квадратов). Некротические зоны не обнаруживались (в 78,0% образцов) или же 
имели незначительные размеры (в 22,0% образцов). В просвете кист часто наблюдались эозино-
фильные или синие выделения, иногда с выделением таргетоидов.

В опухолевой ткани наблюдались очаги обширной инфильтрации лимфоидных клеток. 
Лимфоидные клетки были небольшого размера с округлым ядром и скудной цитоплазмой. 
Ядро базофильное с нечеткими ядрышками. Морфологические особенности лимфоидных кле-
ток соответствовали фенотипу незрелых Т-лимфобластов. В периферической части опухолевой 
ткани наблюдали небольшое количество полиморфных опухоль-ассоциированных иммуно-
компетентных клеток, состоящих из зрелых Т- и В-лимфоцитов или плазматических клеток. 

Заключение. Были выявлены особенности в морфологическом строении опухолевой ткани 
при ПКР в случае отягощения канцерогенеза метастазированием. При этом изменялось ми-
кроокружение опухолевой ткани в следствие инфильтрирования лимфоидными клетками раз-
личного генеза. Характерной особенностью явилось обнаружение полиморфных опухоль-ас-
социированных иммунокомпетентных клеток, состоящих из зрелых Т- и В-лимфоцитов или 
плазматических клеток.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА ИММУНО-ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИМЕНЯЕМОЙ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПОЧКИ
Бойко Е.В., Камышов С.В., Хасанов Ш.Т., Жуманиязова Ш.И.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель исследования: Оценить токсический спектр целенаправленной терапии препаратами 
бевацизумаб и интерферон- α (ИФН-α) в лечении метастатического рака почки. Бевацизумаб 
(авастин) представляет собой рекомбинантное человеческое моноклональное антитело, связы-
вающееся с VEGF и ингибирующее его биологическую активность как in vitro, так и in vivo. Бе-
вацизумаб (авастин) вместе с ИФН-α одобрен в Европе с 2007 г. в качестве первой линии лечения 
распространенного РП 

Материалы и методы. В РСНПМЦОиР было проведено лечение 25 больных с метастатиче-
ским раком почки. Из них 11 (44%) женщин и 14 (56%) мужчин. Возраст – от 42 до 79 лет. Крите-
риями включения являлись морфологически подтвержденный светлоклеточный метастатиче-
ский нерезектабельный РП. Первичной целью исследования являлась оценка ОВ, вторичными 
целями – БРВ, частота объективного ответа на лечение, безопасность и переносимость терапии, 
наступление нежелательных явлений.

Больным проводилась терапия в режиме бевацизумаб 10 мг/кг в/в капельно каждые 14 дней 
и ИФН α–2А по 3 млн ЕД подкожно 3 раза в неделю. Каждые 2 нед. проводился контроль, вклю-
чающий общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмму и общий анализ 
мочи. Каждые 3 мес. проводилась КТ грудной клетки, брюшной полости и (зоны интереса). В 
случае наступления нежелательных явлений проводилась модификация дозы или временная 
отмена до исчесновения клинических проявлений токсических явлений. В случае стойких изме-
нений таргетная терапия прекращалась.
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Результаты. Через 24 мес. у 12 (48%) больных в ходе лечения отмечена стабилизация у 7 
(28%) регрессия. Все эти пациенты – из благоприятной группы прогноза, имели единичные оча-
ги в паренхиматозных органах. У 17 (68%) больных отмечена стабилизация в течение 15 мес., 
затем наступило прогрессирование заболевания. Они также из благоприятной группы про-
гноза, с множественными очагами в легких и паренхиматозных органах. Смерть в период до 6 
мес. лечения наступила в 4 (16%) случаях в группе промежуточного прогноза. Метастатические 
очаги у всех были множественные и у большинства присутствовали в костях и легких. Анализ 
нежелательных явлений показал, что 3 (12%) больных отказались от проводимого лечения в 
период 3 мес. терапии в связи с плохой переносимостью терапии (слабость, тошнота, рвота), 
нежелательные явления были III степени. Слабость на фоне проводимого лечения отмечалась 
у всех больных, у 19 (76 %) не превышала II степени и не требовала дополнительных действий 
и отмены таргетного препарата. Наличие слабости нами расценивалось как побочный эффект 
применения ИФН-α. Артериальная гипертензия наблюдалась у большинства больных, из ко-
торых 17(68%) уже принимали гипотензивные препараты до начала лечением бевацизумабом. 
Всем больным назначался ежедневный мониторинг АД. У 3 (12%) пациентов выявлены кожные 
проявления в виде локализованной эритемы, которые проходили после назначения антигиста-
минных препаратов и локального применения витаминных кремов. Со стороны ЖКТ у 4 (16%) 
больных отмечалась тошнота, которая не превышала I степени. Периодическая рвота выявлена 
у 2 (8 %) больных, она не превышала I–II степени выраженности и не потребовала дополнитель-
ного лечения. Диарея отмечалась у больных и соответствовала II степени выраженности. От-
мены таргетной терапии по поводу этих нежелательных явлений не потребовалось ни одному 
пациенту. Печеночные ферменты незначительно повышались у 8 (32 %) больных, корректиро-
вались гепатотропными препаратами. 

Выводы. Применение бевацизумаба в комплексе с ИФН-α в качестве первой линии терапии 
у больных МПКР повышало показатели ОВ и БРВ. Токсические явления применяемых препа-
ратов определялись дозой и длительностью их применения. Применение ИФН-α–2А в низких 
дозах практически не вызывает побочных эффектов высокой степени тяжести, требующих про-
ведения специального лечения или отмены проводимого лечения. Во время проведенные пре-
вентивные меры позволяли уменьшить побочные эффекты таргетных препаратов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРУПНОГО ДИВЕРТИКУЛА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, 
ТОТАЛЬНО ПОРАЖЕННОГО ОПУХОЛЬЮ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).
Вахабов О.У., Косимов У.К., Бекбоев Б.М.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования – демонстрация результата хронического воспаления в дивертикуле мо-
чевого пузыря, приведшее к распространенному новообразованию на основании собственного 
клинического наблюдения. 

Материал и методы. Больной М.У., 54года, поступил в отделение с жалобами на учащенное 
с резями мочеиспускание, мутную мочу, наличие опухолевидного образования над лоном. Из 
анамнеза известно, что больной в течение нескольких лет отмечал выделение мутной мочи. К 
врачам не обращался. В последнее время дизурия усилилась, и заметил образование над лоном. 
Больной с 16.03.2018 по 16.04.2018г.г. стационарно обследовался и лечился в Ташкентском об-
ластном филиале РСНПМЦОиР.

Результаты обследований: при цистоскопии имеет место остаточная мутная моча в коли-
честве 550,0 мл. Вся слизистая мочевого пузыря гиперемирована. Выявлена шейка дивертикула 
на левой боковой стенке мочевого пузыря диаметром до 4-х см, откуда видна некротическая 
ткань. Perrectum: предстательная железа 5.0х5.0см. туго-эластичной консистенции, поверхность 
гладкая. УЗИ – почки, органы брюшной полости без изменений. В левой боковой стенке моче-
вого пузыря определяется дополнительное образование размерами 9,5х8,8см, контуры неров-
ные. После опорожнения мочевого пузыря размеры образования не меняются. Экскреторная 
урография: функция почек не нарушена. По левой стенке мочевого пузыря дефект наполнения 
диаметром 9,0см, без четких контуров. МСКТ – по левому контуру мочевого пузыря опреде-
ляется мешковидное выпячивание размером 10,3х9,5см, сообщающийся посредством шейки с 
полостью мочевого пузыря, неоднородной структуры, плотностью +45+25+67 ед.Н.

В анализах крови имел место стойкий лейкоцитоз – Лейкоциты 22 – 14. В анализах мочи – 
лейкоциты сплошь. Учитывая результаты анализов, больному проведена дезинтоксикационная 
и антибактериальная терапия.
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После соответствующей подготовки, больному 04.05.2018г. произведена операция Лапаро-
томия, резекция мочевого пузыря с дивертикулом, удаление опухолевого инфильтрата в левой 
подвздошной области. При нижнесрединной лапаротомии к ране прилежит плотная опухоль 
больших размеров, малоподвижная. С большими техническими трудностями начата моби-
лизация стенок дивертикула. В результате этого найдена шейка дивертикула по левой стен-
ке мочевого пузыря диаметром около 5 см. При вскрытии мочевого пузыря выявлено, что по 
левой боковой стенке определяется вход в дивертикул диаметром 4,0 см., который заполнен 
опухолью. В полости мочевого пузыря опухолевых образований нет, устья левого мочеточника 
расположена на расстоянии, позволяющий произвести резекцию. Произведена сегментарная 
резекция левой боковой стенки мочевого пузыря, отходя от входа в дивертикул на 2,0 см. Также 
произведена лимфаденэктомия левой подвздошной области и лимфодиссекция справа. 

Послеоперационное течение гладкое. При гистологическом исследовании удаленного ма-
кропрепарат выявлен плоскоклеточный рак, G3. Метастаз в подвздошные лимфоузлы слева.

Заключение. Как видно из вышеприведенного клинического случая, дивертикул мочевого 
пузыря со стазом мочи и длительно текущий воспалительный процесс привели к развитию 
рака в полости дивертикула. Ранняя диагностика и своевременное хирургическое лечение дан-
ной патологии позволит пациенту длительно находиться в состоянии ремиссии и возможность 
отсрочить органоуносящую тактику лечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННОГО  
ОПУХОЛЕВЫМ ТРОМБОЗОМ
Гасанов З.Б., Кайдарова Д.Р., Онгарбаев Б.Т.
Казахстан, г.Алматы, Казахский научно-исследовательский институт онкологии и  
радиологии ziegasanov@mail.ru 

Актуальность. Рак почки (РП) занимает 10 ранговое место (2-3%) среди всех онкологических 
заболеваний, а в онкоурологии занимает 3-е место после рака простаты и рака мочевого пузы-
ря. В Республике Казахстан в 2020году было выявлено 1180 первичных случаев РП.

РП преимущественно выявляется у пациентов 40–60 лет. Частота встречаемости у мужчин – 
4,4‰, что в 2–3 раза чаще, чем у женщин – 3‰.

Отличительной особенностью РП является его частое, по сравнению с другими опухолями, 
распространение по венозным коллекторам как по пути наименьшего сопротивления инвазив-
ному росту, а именно по почечной(25–30% случаев) и нижней полой вене (НПВ) (4–10% случаев) 
вплоть до правого предсердия.

Цель исследования: оценка результатов лечения пациентов с раком почки, осложнённым 
венозным опухолевым тромбозом.

Результаты. Проведен ретроспективный анализ прооперированных пациентов в условиях 
КазНИИОиР с 2009-2019гг. Медиана наблюдения составила 35,6 месяцев.

Удаление опухоли с тромбом (нефрэктомия с тромбэктомией) удалось провести у всех 68 
пролеченных пациентов. Правая почка при этом составило 36 пациентов, левая почка-32 паци-
ента. При этом опухолевый тромб в почечной вене составило -27 пациентов , НПВ -41 пациен-
тов. 

Выполнение стандартной нефрэктомии с тромбэктомией оказалось достаточным для боль-
ных с тромбом почечной вены (27 пациентов), но иногда в связи с поражением надпочечника 
проводилась нефрадреналэктомия. Показатели выживаемости за 1 год при различных сосуди-
стых инвазиях варьировали от 62% при поражении НПВ до 77% при поражении почечной вены. 
Показатели пятилетней выживаемости существенно отличались (28% и 63%, соответственно). 
Уровень общей выживаемости при локализации тромба в почечной вене составил 63,0% против 
26,8% при инвазиях в НПВ. Медиана выживаемости в месяцах составляла 72,4 и 36,8,соответ-
ственно (р=0,02). Медиана выживаемости без метастазов составила 52,8 месяцев, при наличии 
метастазов на момент постановки диагноза – 40,3 месяца, однако данные оказались статистиче-
ски недостоверными (р=0,36) ввиду малой выборки.

Выводы. Хотя венозная инвазия ухудшает выживаемость больных ПКР, радикально выпол-
ненная операция дает шанс на продление жизни и выздоровление независимо от протяженно-
сти опухолевого тромба. Несмотря на последние достижения в области комбинированного ле-
чения ПКР, эффективным методом лечения пациентов новообразованием почки с опухолевой 
венозной инвазией остается нефрэктомия с тромбэктомией.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ  
МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ
Гиземова О.А., Демешко П.Д., Новосельская О.А., Штуро И.А., Минайло И.И.
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь

Цель. Оценить выживаемость пациентов, страдающих почечно-клеточным (ПКР) 
раком с метастатическим поражением головного мозга, подвергнутых стереотаксической 
радиохирургии (СРХ) на аппарате «Гамма-нож».

Материал и методы. Материалом для анализа послужили данные 62 пациентов с 
метастатическим поражением головного мозга, которым была проведена интракраниальная 
СРХ в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова в период c 2017 по 2020 гг. Критериями включения 
в исследование являлись: гистологически подтвержденный ПКР; число выявленных очагов не 
более 10, максимальный размер очага не более 3 см в диаметре; функциональный статус по шкале 
Карновского не менее 70%; отсутствие экстракраниальных метастазов, либо наличие резервов 
системной терапии при экстракраниальном метастатическом процессе. Радиохирургическое 
лечение осуществлялось на аппарате «Gamma Knife Perfexion» (Elekta, Sweden). Конечной 
точкой исследования считалась смерть пациента от любой причины (общая выживаемость – 
ОВ).

Результаты. Медиана ОВ в общей когорте составила 18,0 месяца, 1-летняя, 2-х летняя и 
3-х летняя выживаемость – 67,9±6,3%, 34,4±3,6% и 30,1±3,9% соответственно. ОВ пациентов с 
единичным метастазом и одиночными метастазами (2-3) статистически значимо между собой 
не отличалась (медианы соответственно 20,0 месяцев и 16,0 месяцев), при этом получена 
статистически значимая разница в показателе по сравнению с подгруппой пациентов с 
множественным поражением головного мозга (медиана, 1-летняя ОВ составили соответственно 
10,6 месяца, 43,5±5,5%; р единичный против множественных= 0,02, р одиночные против 
множественных = 0,03). ОВ коррелировала с возможностью продолжать выполнение повторных 
курсов СРХ при раннем выявлении интракраниального прогрессирования и возможность 
продолжения системной терапии: в случаях проведения трех и более сеансов СРХ медиана не 
достигнута, 1-летняя и 3-х летняя выживаемость – 87,5±5,1% и 75,0±15,5% соответственно.

Заключение. Проведение СРХ у пациентов с метастатическим поражением головного мозга 
при ПКР характеризуется относительно удовлетворительными результатами. Проведение 
повторных сеансов СРХ при интракраниальном прогрессировании позволяет значительно 
продлить жизнь пациентов с удовлетворительным общим статусом и возможностью продолжать 
системную терапию.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЗАБРЮШИННОЙ 
ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ ПРИ НЕСЕМИНОМНЫХ ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧКА 
Жалолов О.К., Турсунов Д.М.
РСНПМЦОиР АФ, Андижанский государственный медицинский институт

Введение. В сегодняшний день неотъемлемой частью программы лечения больных несеми-
номными герминогенными опухолями яичка (НГОЯ) является оперативное лечение, в частно-
сти, забрюшинная лимфаденэктомия (ЛАЭ). Операция имеет как лечебный, так и диагности-
ческий характер, выявляя группу больных с забрюшинными метастазами, которым показана 
адьювантная химиотерапия. 

Значительно чаще при диссеминированных опухолях забрюшинная лимфаденэктомия 
выполняется после индукционной химиотерапии, и целью ее является удаление «остаточных 
масс», если их размер превышает 1.0 см. 

Операция должна выполняться при нормальном уровне опухолевых маркеров – АФП, ХГЧ и 
ЛДГ. Выполнение ЛАЭ после ХТ позволяет оценить результаты проведенной терапии и опреде-
лить тактику дальнейшего ведения пациента. Если при гистологическом исследовании удален-
ных масс выявляются только некроз и фиброз, значит, ХТ была проведена в адекватных дозах и 
дальнейшее ее проведение нецелесообразно. 

Наиболее частыми осложнениями ЗЛАЭ в интра- и послеоперационном периоде являются 
кровопотеря, механическая кишечная непроходимость, лимфоцеле, хилезный асцит, а также 
антеградная эякуляция.

Цель исследования. Изучение непосредственных результатов нервосберегающей забрюш-
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инной лимфаденэктомии при несеминомных герминогенных опухолях яичка по данным РС-
НПМЦОиРАФ.    

Задача исследования. Изучить интраоперационные и послеопрационные осложнения не-
рвосберегающей забрюшинной лимфаденэктомии. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 6 больных с морфологи-
чески верифицированным несеминомными герминогенными опухолями яичка, которым была 
выполнена нервосберегающая забрюшинная ЛАЭ, в период с ноября 2017г по январь 2019 г. в 
отделении 2-й хирургии РСНПМЦОиР Андижанского филиала. Операция была выполнена 6 
больным. Средний возраст пациентов составил 23 (19-26) лет. Проведен анализ продолжитель-
ности операции, частоты интраоперационных и послеоперационных (в течение 30 дневного 
периода) осложнений, длительности нахождения в стационаре - общей и в отделении реани-
мации. 

Результаты. Длительность операции составила в среднем 125 мин (110-184). Среди интрао-
перационных осложнений повреждение крупных сосудов не наблюдалось. Объем кровопоте-
ри в среднем составил 160 мл (120-340 мл). В послеопрационном периоде срок восстановления 
функции кишечника составил 2.4 суток, средняя длительность госпитализации 8 суток. Такие 
осложнения, как антеградная эякуляция, лимфоцеле и хилезный асцит в послеоперационном 
периоде не наблюдались. 

Выводы. Непосредственные результаты нервосберегающей забрюшинной лимфаденэкто-
мии при несеминомных герминогенных опухолях яичка в условиях РСНПМЦОиР АФ сопро-
вождались удовлетворительными результатами, что является целесообразным выполнение по-
добных операций в условиях Андижанского филиала. 
 
БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШДА КИМЁ-НУР 
ТЕРАПИЯНИНГ ЎРНИ
Исакова З.М., Эшонова М.К., Маьруфова Х.С., Холиков С.К.
РИОваРИАТМ Наманган вилояти филиали

Мақсад: махаллий тарқалган бачадон бўйни саратонини даволашда нур терапия ва  
кимё-нур терапиянинг эффективлигини таққослаш.

Материал ва услублар: мазкур текширишда 2015-2018 йиллар давомида Республика их-
тисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Наман-
ган вилоят филиалида стационар шароитида даволанган ўсма ўлчами 5 см дан кичик бўлган 
(T2bN0M0,T3N0M0) ва чаноқ лимфа тугунларига метастаз (T2bN1M0) берган 34 нафар бемор-
ларда таҳлил олиб борилди. Уларнинг ўртача ёши 50,2±08 ни ташкил этади. Беморлар 2 гуруҳга 
бўлинди: 1-гуруҳ 19 та ва 2-гуруҳ 15 та беморларни ташкил этиб, ушбу беморларга кичик чаноқ 
хусусан, бачадон бўйни сохаси ва регионар лимфа тугунларига дистанцион ва бўшлиқичи нур 
терапияси ўтказилди. Иккинчи гуруҳ беморлар эса ҳар хафта нур терапия фонида монохи-
миотерапия, хусусан, цисплатин 40 мг/м2 қабул қилишган. Стандарт қўшма нур терапия 2 та 
босқичдан иборат бўлиб, 1- босқичида «TERABALT» дистанцион нур терапия аппаратида 2 та 
қисмга: А-нуқта бачадон бўйни сохасига ва В-нуқта метастаз берган регионар лимфа тугунлар 
соҳасига кун ора РОД 4 Гр дан жами СОД 20 Гр ҳамда 2- босқичида бўшлиқичи гамма терапия 
РОД 5 Гр дан кунда 2 махал жами СОД 50 Гр, регионар метастаз сохаларга бурчак майдон билан 
РОД 2 Гр дан жами СОД 20 Гр, нур терапия якунида жами А нуқтага 70 Гр, В нуқтага В 46 Гр 
қабул қилган. Беморлар нур терапияни Республика ихтисослаштирилган онкология ва радио-
логия илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган вилояти филиали ва ТошШОД да стационар 
шароитида қабул қилган. 

Натижа: Юқорида ўтказилган даво муолажаларидан сўнг, ҳар икки гуруҳ объектив эффекти 
баҳоланди ва унга кўра фақат нур терапия қабул қилган гуруҳда 18% да (тўлиқ регрессия-6%, 
қисман регрессия -13%), кимёнур терапия қабул қилган гуруҳда эса 122 та 37% (тўлиқ регрес-
сия-16%, қисман регрессия -22%) ни ташкил этди. Нур терапиядан кейинги кузатиладиган нур 
реакциялари кўрсаткичларига кўра, 1-гуруҳ беморларда ректит 8%, цистит 7% ва 2-гуруҳ бе-
морларда эса ректит 6%, цистит 4% ва бир оз лейкопения кузатилди. 

Хулоса: Маҳаллий тарқалган бачадон бўйни саратонини даволашда нур терапия билан бир 
вақтда цисплатин билан монохимиотерапияни ўтказилиши нафақат даво эффективлигини  
2 баробарга ошишини, балки, нур терапиядан кейинги рецидивларни камлиги билан ҳам  
афзаллигини исботлади.
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СИЙДИК ҚОПИ САРАТОНИ КАСАЛЛИГИ IV БОСҚИЧ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА 
ПАЛЛИАТИВ ХИМИОТЕРАПИЯ ЎТКАЗИШНИНГ МОХИЯТИ.
Иргашев Н.М., Шерматов И.И.
РИОваРИАТМ Қўқон филиали

Мавзу долзарблиги. Сийдик қопи саратони касаллиги Ўзбекистон Республикасида барча 
ёмон сифатли ўсма касалликларини 2-3% ни ташкил қилади. Эркаклар аёлларга нисбатан 4 ба-
робар кўпроқ касалланади. Барча ёмон сифатли ўсма касалликларининг эркаклар орасида сий-
дик қопи саратони касаллиги 4-ўринда туради. Аёллар орасида сийдик қопи саратони 9-ўрин-
ни эгаллайди. Беморларнинг 7-8% IV босқич холатларда мурожат қилишади. Бу беморларда 
радикал цистэктомия амалиётини ўтказиш имконияти бўлмайди.

Материал ва методлар: РИОваРИАТМ Қўқон филиалида 2020-йилда сийдик қопи сарато-
ни касаллиги билан 25 та бемор назоратга олинган. Булардан 6 (24%)та бемор IV босқич яъни 
махаллий тарқалган формасида ёки ўсма простата безига ўсиб ўтишида аниқланган. Аёллар 1 
(17%), эркаклар 5 та (83%) ташкил этади.

РИОваРИАТМ Қўқон филиали шароитида бу 6 та аниқланган беморларнинг 4 тасига GemOx 
схемасида, 2 та беморда GP схемасида ПХТ муолажалари ўтказилди. GemOx схемасида ўтказил-
ган 4 курс ПХТ натижасида 3 та беморда цистпростатэктомия амалиёти учун замин яратилди 
ва РИОваРИАТМ га юборилди. 1 та беморда бемор ёши ката бўлганлиги ва ўсмани простата 
бези ва паравезикал тўқимага ўсиб ўтганлигини инобатга олган холда ПХТ муолажалари да-
вом эттирилмоқда. GP схемасида ўтказилган хар икала беморда хам 3 курс ПХТ дан сўнг хаёт 
сифати яхшиланиши, оғриқ ва бошқа бемордаги безовталиклар тўхтади. Бу беморлар хам ПХТ 
муолажаларини давом эттирмоқда.

Хулоса: хулоса ўрнида айтиш мумкунки кузатувдаги беморларда юқоридаги ПХТ муола-
жаларидан сўнг радикал жаррохлик амалиёти ўтказиш имконяти пайдо бўлмокда. Шунинг 
учун режали равишда ПХТ муолажаларини ушбу босқичда ўтказиш мақсадга муофиқ деб  
бахоланди. 
 
БРАХИТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Каримова М.Ш., Амруллаева Д.А.
Бухарский филиал Республиканского научно-практического медицинского центра  
онкологии и радиологии

Рак шейки матки — это заболевание, требующее комплексного лечения. В борьбе с раком 
шейки матки используют хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. 
Брахитерапия позволяет доставить максимальную дозу излучения непосредственно в поражен-
ный опухолью орган и при этом ограничить облучение соседних тканей. 

Цель: оценить острые гематологическую и общую токсичность при 3D-визуализируемой 
брахитерапии местнораспространенного рака шейки матки.

Материалы и методы: исследование проводится в рамках грантового финансирования на-
учных проектов на 2018-2020 годы Бухарский филиал Республиканского специализированного 
научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.. Объектом исследова-
ния явились 12 женщин с плоскоклеточной карциномой шейки матки IIB и IIIB стадий, ко-
торым была проведена комплексная химиолучевая терапия с применением 3D-графической 
брахитерапии. Изучение токсических проявлений лечения проводили в соответствии с между-
народными критериями Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) и the 
European Organization for Researchand Treatment of Cancer (EORTC) и Национального института 
рака США (Common Terminology Criteriafor Adverse Events v3.0-CTCAE V3.0).

Результаты. Развитие анемии, лейкопении и тромбоцитопении, поддающиеся коррекции, 
наблюдались у 3 (25,0%), 4 (33,3%) и 2 (16,7%) женщин основной группы соответственно, тогда 
как в группе контроля были диагностированы в 7 (29,2%), 8 (33,3%) и 4 (16,7%) случаях. Гастроин-
тестинальные проявления встречались в обеих

группах у 15,0% женщин. Развитие ректита и цистита II степени в исследуемой группе встре-
чалось в 2 (16,7%) и 1 (8,3%) случаях соответственно, тогда как в контрольной группе – в 10 (41,6%) 
и 7 (29,2%) случаях, при этом у 2 (8,4%) женщин развился ректит III степени, а у 1 (4,2%) паци-
ентки цистит III степени тяжести.

Выводы: предварительная оценка проявлений острой токсичности показала, что гематоло-
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гическая токсичность и развитие гастроинтестинальных побочных явлений встречались одина-
ково часто в исследуемых группах, однако метод 3D контроля брахитерапии продемонстриро-
вал преимущество в сравнении со стандартной схемой лучевой терапии при оценке проявлений 
острой токсичности со стороны органов риска.

ВОЗМОЖНОСТИ БРАХИТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Каримова М.Ш.
Бухарский филиал Республиканского научно-практического медицинского центра  
онкологии и радиологии

Ежегодно в мире регистрируется более 50 000 новых больных раком шейки матки и более 100 
000 смертей. Широкое распространение рака шейки матки отмечено в развивающихся странах. 
В 2013 г. в Узбекистан зарегистрировано более 15 000 новых случаев рака шейки матки, то есть 
на долю данной патологии пришлось 5,3%. [Каприн А. Д., Старинский В. В., Петрова Г. В., 2015]. 
Среднегодовой темп прироста с 2005 г. составляет 5%, 10-летний прирост — 24% [Globocan, 2012].

Цель. Сравнительная оценка клинической эффективности брахитерапии рака шейки матки 
с использованием различных типов радионуклидов.

Материал и методы. В основу клинического исследования были положены результаты 
лучевой терапии по радикальной программе 82 больных раком шейки матки IIА-IIIВ стадии 
[FIGO], из них 51 больной брахитерапия проводилась на аппарате АГАТ-ВУ источниками 60 
Сo — HDR (первая группа), 31 — на аппарате Гаммамед источниками 192 Ir — HDR (вторая 
группа). Возраст больных варьировал в диапазоне от 26 до 77 лет. Брахитерапия в 1-й группе 
проводилась в разовой очаговой дозе (РОД) в т.А — 5 Гр, режим облучения 2 раза в неделю, сум-
марная очаговая доза (СОД) в т.А — 50 Гр, длительность сеанса облучения составила в среднем 
30 минут. Во второй группе, брахитерапия выполнялась в РОД 7,0 Гр, режим облучения 1 раз в 6 
дней, СОД 35 Гр, длительность сеанса — 7–10 минут. Дистанционное облучение в обеих группах 
проводилась в режиме традиционного фракционирования с 2-х встречных полей на область 
первичного очага в РОД 2.0 Гр до СОД в т.А 30 Гр, и 4-х встречных полей на зоны регионарного 
метастазирования до СОД в т. В - 22–24 Гр.

Результаты. Непосредственные результаты лечения, степень и частота опухолевого ответа, 
оценивались по критериям RECIST, на сроке наблюдения 6 месяцев по данным МРТ. В первой 
группе полная регрессия опухолевого ответа имела место у 82,3%, во 2-й у 90,3% пациентов. Ча-
стичная регрессия в 1-й группе имела место у 11,8%, во 2-й у 6,5% больных. Прогрессирование 
имело место у 5,9% больных 1-й группы и у 3,2% во 2-й группе (p > 0,05). Ранние лучевые реак-
ции имели место в 1-й группе у 5 (9,8%), во второй группе у 1 (3,2%) больных, в их числе лучевой 
цистит I степени отмечен в первой группе у 3 (5,9%), во второй — в 1 (3,2%) случаях. Лучевой 
ректит I степени диагностирован — у 2 (3,9%) пациенток первой группы. Поздние лучевые по-
вреждения в виде циститов и ректитов II степени выявлены в первой группе больных — у 6 
(11,8%) у 1 (3,2%) во второй группе.

Заключение. Совершенствование современного аппаратурно-технического арсенала для 
брахитерапии, дифференцированное использование различных типов радиоактивных источ-
ников позволяет индивидуально планировать и проводить лучевую терапию, что положитель-
но сказывается на результатах лечения.

ЕЛБЎҒОЗ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН АЁЛЛАРНИ ЭРТА ДИАГНОСТИКАСИ 
ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ
Кенжаев А.А., Саломов М.С., Маматкулов П.Х., Жумаев М.Ю.
РИОваРИАТМ Сурхондарё филиали

Мақсад. Елбўғоз касаллигини даволаш ва профилактикасида юқори натижага эришиш 
учун, касалликнинг барча турларини эрта аниқлашнинг клинико-морфологик мезонларини 
ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари. РИО ва РИАТМ Сурхондарё филиали онкогинекология бўлимида 2016-
2019- йилларда елбуғоз касаллиги билан даволанган 40 та (100%) беморлар касаллик тарихи ва 
амбулатор картаси ретроспектив таҳлил қилинди. Ўрганилган 40та беморимиздан 28таси (70%) 
қишлоқ аҳолиси, 12таси (30%) шаҳар аҳолисига тўғри келади. Натижалар. Таҳлил натижаси-
га кўра касалликнинг энг юқори кўрсатгичи 20-24 ёшдаги беморларга тўғри келади. Елбуғоз 
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касаллиги билан касалланиш ёшариб бораётганлиги аниқланди. Беморлар анамнезидан маъ-
лум бўлдики, 19та (47.5%) беморимизда ҳайз цикли кеч (17-18ёшдан) бошланганлиги, 10та (25%)
беморда 15-16ёшда, 5та(12.5%) беморда 13-14ёшда, 6та(15%) беморда 11-12ёшда бошланганли-
ги маълум бўлди. Елбуғоз касаллигида 70 % беморда МХТ, 40 % беморга МХТ+ПХТ давоси ўт-
казилиб, 95 % и репродуктив функция тиклангани кузатилди. Кузатишларга асосланиб шуни 
таъкидлаш жоизки, ҳайз цикли кеч бошланган беморлар ҳам хавф гуруҳига кириши маълум 
бўлди. Жинсий ҳаёт бошланиши қанча эрта бўлса елбуғоз касаллигининг келиб чиқиш хавфи 
шунча юқори бўлади. Қишлоқ ахолисида ҳомиладорлик сонининг ва бола тушиш ҳолларининг 
кўплиги, бу ҳол кузатилганда аёлларнинг гинекологларга мурожаат этмаслиги, тиббий мада-
ниятнинг пастлиги, Соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғимларида диагностиканинг 
қониқарли эмаслиги сабаб бўлмоқда.

Хулоса. Шундай килиб, касаллик ривожланишида асосан беморларнинг ёши, эрта ҳоми-
ладорлик, ўз вақтида тиббий кўрикда бўлишлиги, жинсий ҳаёт тарзи, репродуктив ҳолати, 
турмуш тарзи, ҳамда социал-иқтисодий, ижтимоий омиллар муҳим аҳамиятга эга эканлиги 
аниқланди. Елбуғоз касаллигида хавфли омиллар, беморнинг бирламчи мурожаати, клиник 
белгиларга асосан даво турлари ҳар бир бемор учун индивидуал танланиши муҳим аҳамиятга 
эга эканлиги аниқланади. Шуни таъкидлаш керакки, касалликнинг эрта муддатларида шифо-
корга бирламчи мурожаат қилганда аёлнинг репродуктив фаолияти сақланиб қолади.

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИСПЛАЗИЙ И НАЧАЛЬНЫХ 
ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Матниязов М. К., Шарипова Ф.Б.
Хорезмский филиал РСНПМЦОиР 

Цель. Сравнительное изучение клинических, эндоскопических и морфологических параме-
тров ранних стадий рака шейки матки (РШМ) и предшествующих ему состояний.

Материалы и методы. Обследовано 26 больных с дисплазией и 47 больных микроинвазив-
ным PШM. Клиническое обследование включало изучение анамнеза, жалоб больных, осмотр, 
проводилась кольпоскопия (КС), цитологическое и гистологическое исследования. У 46,1% 
была обнаружена тяжелая форма дисплазии, средняя степень у 30,7%, легкая у 23,2% больных. 
Средний возраст больных с дисплазиями составил 48 лет, при микроинвазивном раке 50 лет. 
Выявлена четкая зависимость между выраженностью кольпоскопической атипии и степенью 
тяжести патологии шейки матки. При дисплазии легкой степени у 83,3% пациенток при КС 
выявили ацетобелый эпителий, нежную пунктацию или мозаику, тонкую лейкоплакию. При 
тяжелых дисплазиях и начальных формах РШМ у 94% были обнаружены плотный белый эпи-
телий, грубая пунктация, мозаика, толстая лейкоплакия. Обнаруживается закономерность: при 
дисплазии шейки матки легкой степени йоднегативные участки выявляются лишь в 33,4% слу-
чаев, в то время как у пациенток с начальными формами РШМ йоднегативные участки при-
сутствуют в 82,9% случаев. Можно отметить, что при более выраженных изменениях плоского 
эпителия шейки матки цитологический диагноз чаще совпадал с морфологическим. В этих слу-
чаях ложноотрицательные цитологические результаты встречались реже. Ложноположитель-
ные цитологические заключения имели место у 6,8% больных.

Выводы. Учитывая статистически достоверные различия клинических проявлений у боль-
ных с дисплазиями и ранним РШМ отсутствуют, необходимо тщательное и систематическое 
соблюдение алгоритма обследования для достижения оптимальных результатов лечение этих 
заболеваний.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ БОЛЬНЫХ С ПРЕДРАКОВЫМИ И ФОНОВЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Мамарасулова Д.З., Валидова А.Ф.,Мамарасулова С.Р., Урманбаева Д.А.
Андижанский филиал РСНПМЦОиР

Цель. Анализ гинекологического анамнеза больных с фоновыми и предраковыми шейки матки.
Материалы и методы. Изучены результаты обследования 221 (100%) женщин с фоновыми и 

предраковыми заболеваниями шейки матки. 
Нарушение половой функции присущие болевыми ощущениями и дискомфортом при по-

ловой жизни наблюдались у 9 женщин основной и 7 женщин контрольной группы. 28 жен-
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щин основной и 36 женщин контрольной группы отмечали отсутствие или нерегулярность по-
ловой жизни. У 8 женщин основной и 13 женщин контрольной группы в анамнезе частая сме-
на половых партнеров.

При изучении менструальной функции отмечены следующие особенности: раннее менархе 
(до 12 лет) у 11 женщин основной группы и 10 женщин контрольной позднее менархе (после 16 
лет) у 11 и 18 женщин соответственно. На момент обследования у 14 женщин основной группы и 
20 женщин контрольной постменопаузальный период; у 6 и 4 женщин в соответствующих груп-
пах аменорея по разным причинам (операция, химиотерапия). Нерегулярные менструации 
отмечались у 11 женщин основной и 12 женщин контрольной группы , обильные менструации 
у 8 и 1 женщин соответственно. Медицинские аборты в анамнезе имелись у 78 женщин основ-
ной группы (72%) и 82 женщин контрольной (73%). В обеих группах M/m>2, что соответствует 
высокой степени статической достоверности средних величин с вероятностью более чем 99,7% . 
Из таб.3 видно, что как в основной так и в контрольной группе на одну женщину приходилось в 
среднем 4 беременности , 2 родов и 2 аборта. Самопроизвольные аборты в анамнезе отмечались 
у 14 (13%) женщин основной группы и у 15 (13%) женщин контрольной, средняя величина со-
ставила 0,18 и 0,20 соответственно. Ранние роды (до 20 лет) у 15 (14%) женщин основной группы 
и у 21(19%) женщины контрольной; поздние роды (старше 35 лет) у 3 (3%) женщин основной и 
у 6 (5%) женщин контрольной.

Выводы. Таким образом, изучение акушерско-гинекологического анамнеза показало, что 
количество беременностей, родов, медицинских абортов и самопроизвольных выкидышей, на-
личие ранних (до 20 лет) и поздних (после 40 лет) родов в анамнезе, родовой травматизм явля-
ются неблагоприятными факторами риска возникновения патологических изменений шейки 
матки.

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИОПУХОЛЕВОГО 
КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ ПРОВОДИМОЙ 
ТЕРАПИИ
Мамадалиева Я.М., Шамансурова Н.Х., Кошкина Т.А.
Центр развитие профессиональной квалификации медицинских работников

Цель. Изучение гемодинамических показателей в нутриопухолевого кровотока у больных 
проходящих терапию по поводу рака шейки матки

Материалы и методы. Были обследованы 106 женщины в возрасте от 29 до 73 лет (сред-
ний возраст - 51,4 года), с верифицированным морфологическим диагнозом РШМ. Проводи-
лось комплексное ультразвуковое исследование с использованием цветового допплеровско-
го картирования (ЦДК) и энергетического допплеровского картирования (ЭДК) на аппарате 
GELOGICS8.Гистологически у 100 (94,3%%) пациентов верифицирован плоскоклеточный РШМ, 
у 4 (3,8%) – аденокарцинома, у 2 (1,9%) – прочие типы рака шейки матки. 

Результаты. При исследовании в В-режиме было выявлено: увеличение размеров шейки мат-
ки (ШМ) у 79 (74,5%) пациентов, средний объем ШМ составил 54см3. У 92 (86,8%) пациентов ШМ 
была пониженной эхогенности, у 103 (97,2%) диффузно-неоднородная строма, у 87 (82%), неров-
ность, не четкость контуров - у 73 (68,9%), пролонгация процесса в сторону тела матки 51 (48,1%), 
верхнюю треть влагалища 45 (42,5%), в параметрий 65 (61,3%). При ЦДК у 47 (44,3%) пациентов 
наблюдалось гиперваскуляризация - увеличение количество локусов в зоне, пониженной эхо-
генности, при допплерометрии показатели максимальной систолической скорости кровотока 
(Vmax) были ≥18,1см/с, индекс резистентности (RI) ≥0,64 при IIа – IIб стадиях; Vmax≥25,7см/с, RI 
≥0,59 при IIIа – IIIб стадиях, Vmax ≥37,8см/с, RI ≥0,52 при IV стадии. После проведенных курсов 
химиотерапии были выявлены следующие эхографические признаки: уменьшение передне-за-
днего размера ШМ у 17 (16%), уменьшение размеров гипоэхогенного очага ≤4см - у 12 (11,3%), 
четкость и ровность контуров ШМ у 16 (15%), при ЦДК у 26 (24,5%) пациентов отмечалось умень-
шение количество локусов в гипоэхогенной зоне, Vmax ≥15,4см/с, RI ≥0,66. У всех 7 (6,6%) паци-
ентов перенесших лучевую терапию отмечалось скудные допплерометричекие показатели при 
ЦДК и ЭДК, Vmax- ≥5,2см/с, RI ≥0,40. 

Выводы. Ультразвуковые изменения, регистрируемые в серошкальном режиме, у больных 
РШМ на фоне проводимого лечения были незначительные. Гемодинамические показатели вну-
триопухолевого кровотока на фоне проводимой химиотерапии изменились от гиперваскуля-
ризации до умеренного кровоснабжения, с нормализацией допплерометрических показателей 



124

Сборник докладов и тезисов 

Те
зи
сы

максимальной скорости кровотока и индекса резистентности, что говорит об уменьшении ак-
тивности опухолевого процесса и частичном ответе на выбранную схему. После проведенной 
сочетанной лучевой терапии гемодинамические показатели кровотока снижаются значитель-
но, что свидетельствует о значительном снижении активности опухолевого процесса.

ТУХУМДОН САРАТОНИ ДАВО МОНИТОРИНГИДА ОНКОМАРКЁРЛАРНИНГ  
АХАМИЯТИ
Маьруфова Х.С., Исакова З.М., Эшонова М.К., Холиков С.К.
РИОваРИАТМ Наманган вилоят филиали

Ишнинг мақсади. Тухумдон саратонини (ТС) комбинирланган даво самарадорлигини баҳо-
лашда онкомаркерларнинг аҳамиятини аниқлаш. 

Материал ва услублар. Мазкур текширишда 2018-2020 йиллар давомида РИОваРИАТМ 
нинг Наманган филиали стационар шароитидаги 30 (100%) нафар онкомаркёрларга текширил-
ган беморларда таҳлил олиб борилди. Уларнинг ёши 19-50 ни ташкил этади. Текширувда ТС 
билан касалланган беморларда радикал жарроҳлик амалиёти + адъювант химиотерапия ўтка-
зилган, ҳамда даводан олдин ва даводан кейин махсус СА 125 ва РЕА онкомаркёрларга текши-
рилган. Текшириш давомида 19-45 ёшли 11та (36,7%) беморларда даводан олдин онкомаркёр-
лар: РЭА 108±1 нг/мл; СА 125 318±08 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин: РЭА 46±02 нг/мл; СА 
125 73±04 ЕД/мл ташкил этди. 46-60 ёшли беморлардан 10 тасида (33,4%) даводан олдин онко-
маркёрлар: РЭА 47±03 нг/мл; СА 125 112±07 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин: РЭА 28,6±02 
нг/мл; СА 125 48±05 ЕД/мл га ўзгариши кузатилди. 60<ёшли 9та (30%) беморда даводан олдин 
онкомаркёрлар РЭА 59±06 нг/мл; СА 125 69±04 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин: РЭА 23±03 
нг/мл; СА 125 34±07 ЕД/мл га тенг. 

Хулоса. Онкомаркёрларни ёшга нисбатан ўзгариши кўрилганда, репродуктив яъни 19-45 
ёшли 11та (36,7%) беморлар аниқланиши касалликнинг тобора ёшариб бораётганини кўрсата-
ди ва онкомаркёрларнинг юқори кўрсаткичларда аниқланиши эса репродуктив ёшдаги бемор-
ларда ТС ни агрессив кечиши билан тўғри пропорционалдир.

МЕСТО КОЛЬПОСКОПИИ И БИОПСИИ В СКРИНИНГЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Набиева Ф.С., Максудова Н.Б.
Бухарский филиал РСНПМЦОИР

Цель. Оценить использование кольпоскопии с прицельной биопсией в скрининге рака шей-
ки матки.

Материалы и методы. Исследование было проведено в Бухарском филиале РСНПМЦО-
иР среди 89 (100%) женщин. Всем пациенткам с подозрением на инвазивные поражения шей-
ки матки была выполнена кольпоскопия с визуальным осмотром уксусной кислотой. Биопсия 
шейки матки была выполнена у всех пациенток. Пациенткам была проведена кольпоскопия с 
прицельной биопсией по подозрению на инвазивные поражения шейки матки. Возраст жен-
щин составлял 35-66 лет. При кольпоскопии у 53 (60%) пациентов имелись признаки дисплазии 
низкой степени, затем у 27 (30%) очаги высокой степени и 9 (10%) инвазивного рака. При ги-
стопатологическом исследовании СIN I наблюдалась у 46 (52%), за которой следовала 38 (43%) 
CINII-III и 5 (5%) карциномы in situ или инвазивная карцинома. При кольпоскопии поражения 
высокой степени чаще подозревались у женщин в возрасте 44-55 лет, чем в возрасте 35-43 лет. 

Заключение: Таким образом, несмотря на высокую информативность, рассмотренные диа-
гностические методы имеют ограничения, и только их комбинация дает наибольшую точность 
в оценке состояния шейки матки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Набиева Д.У., Мамадалиева Я.С., Кошкина Т.А.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР 

Цель. Оценка результатов неоадьювантной химиотерапии при местнораспространенном 
раке шейки матки (МРРШМ). 

Материалы и методы. В исследование вошли 32 больных женщин, с морфологически 
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верифицированным РШМ. Возраст больных составил от 31 до 60 лет. T2bNoMo – T2bN1Mo 
составило 21 (65,62%) иT3NoMo – T3N1Mo 11 (34,75%) больных. У всех 32 (100%) больных была 
морфологическая верификация – плоскоклеточный рак G1-G3. Больные в зависимости от 
методов лечения были распределены на 2 группы. I-группа (16 больных) – проведено лечение 
по схеме РF: цисплатин75 мг/кв.м в 1 день,5-фторурацил по 750 мг/кв.м. 1-3 дни. II–группа 
(16 больных)–проведено лечение по схеме ТР: паклитаксел по 175мг /кв.м. в 1-й день в/в 3-х 
часовая инфузия и цисплатин 75 мг/кв.м. в/в. Оценка эффективности лечения оценивалась по 
международной классификации ВОЗ (2000г). Анализ результатов показал, что в I группе у 7 
больных (43,5%) наблюдалась частичная регрессия, у 6 больных (37,5%)– стабилизация процесса, 
у 3 (18, 75%) прогрессирование заболевания. Во II группе частичная регрессия опухоли 
наблюдалась у 12 больных(75%), стабилизация у 4 больных(25%), прогрессирование процесса 
не наблюдалось. В обеих лечебных группах ни у одной больной полный эффект не отмечен. 
В результате проведенной неоадъювантной химиотерапии у 13 больных (43,5%) I группы, у16 
больных (100%) II группы, получили сочетанную лучевую терапию по радикальной программе. 
Сочетанная лучевая терапия проведена через 3 недели после неоадьювантной химиотерапии. 
На первом этапе проведена дистанционная лучевая терапия на аппарате «Terabalt» РОД - 1,8 Гр, 
СОД 45 Гр. В процесс облучения вовлечена точка А. После окончания дистанционной лучевой 
терапии через 2 недели проведена брахитерапия на аппарате «Flexitron», РОД -5 Гр, 2 раза в 
неделю, СОД - 30 Гр. Больные наблюдались от 6 месяцев до 24 месяцев. За это время в I и II группе 
рецидив опухоли не наблюдался, но на фоне комплексного лечения отмечено прогрессирование 
опухоли в I группе у 18,8%, а во II группе прогрессирование опухоли не наблюдалось. 

Заключение: При местнораспространенном раке шейки матки применение 
комбинированного лечения, т.е. химиотерапии и лучевой терапии улучшает общую и 
безрецидивную выживаемость данной категории больных.

СОВРЕМЕННАЯ МОРФОЛГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕФРОБЛАСТОМЫ
Нишонов Д.А., Авезов А.У., Матрасулов Р.С.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии, Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Целью наших исследования является совершенствования современных методов диагностики 
при изучение патоморфологических изменений, развивающихся в почках у детей при нефро-
бластоме.

Материалы и методы. Как и при всех других злокачественных опухолях, диагностика неф-
робластомы основана на морфологическом заключении. Однако в отношении нефробластомы 
допускается исключение из правила проведения биопсии перед началом химиолучевой тера-
пии. Во время биопсии возникает нарушение целост-ности псевдокапсулы, и заключённый в 
псевдокапсулу опухолевый детрит, имеющий кашицеобразный характер, рассеивается по 
брюшной полости или по ходу иглы, что увеличивает распространённость опухоли, изменяет 
клиническую стадию заболевания и ухудшает прогноз заболевания. Поэтому у пациентов >6 
месяцев и <16 лет диагноз нефробластомы устанавливают при консервативном обследовании. 
Этому способствует наличие чётких диагностических признаков нефробластомы, сводящих 
ошибки диаг-ностики к ничтожному минимуму. Гистологический диагноз устанавливается 
после пред-операционной химиотерапии. Подтверждение диагноза в референс лаборатории 
является обязательным. В то же время, отдельные зарубежные протоколы предполагают перво-
на-чальное удаление почки с опухолью или её биопсию, даже при сомнительной резек-табель-
ности опухоли. В соответствии со стратегией NWTS, такой подход позволяет избе-жать ошиб-
ки консервативной диагностики и провести тщательную ревизию органов брюшной полости, 
исключив или обнаружив поражённые метастазами лимфоузлы и опухоль противоположной 
почки (по данным NWTS, в 30% случаев двусторонней нефробластомы опухоль второй почки не 
визуализируется методами консервативной диагностики). 

Таким образом, проведенный обзор литературы показал, что в отечественной и зарубежной 
литературе исследуемый вопрос изучен недостаточно. Нефробластома является одним из тяже-
лых заболеваний у детей среди онкопатологией, которое требует динамического наблюдения 
за показателями гемодинамики и своевременного назначения как фармакологических, так и 
механических средств профилактики. Предупреждение развития опухолья Вильмса является 
одним из важных шагов для увеличения выживаемости детей с нефробластомой.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И 
АССОЦИИРОВАННОГО ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Захирова Н.Н., Исламова З.К.
РСНПМЦОиР
Андижанский государственный медицинский институт

Цель. Улучшить результаты диагностики и лечения ВПЧ ассоциированной патологии 
шейки матки, путем усовершенствования скрининговых исследований и алгоритма врачебных 
действий. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование и лечение 80 (!))%) женщин 
с заболеваниями ассоциированных с папилломавирусной инфекцией. Информативность 
цитологического исследования зависит от правильности забора мазка, квалификации цитолога. 
Использование цитощёток и цервикс-щёток, по сравнению с паролоновыми кубиками, 
повышает чувствительность до 68,7%, специфичность до 84,0% и прогностическую ценность до 
90,0%.

ВПЧ - тестирование по специфичности (р<0,001) и прогностической ценности 
положительного результата (р<0,05) уступает цитологическому методу. Низкие количественные 
нагрузки ВПЧ коррелируют с отсутствием цитологических изменений (р<0,001), а высокие - с 
интраэпителиальными поражениями высокой степени. (р<0,01). Эффективность действующего 
цитологического скрининга рака шейки матки на территории Андижанской области является 
низкой на протяжении ряда лет и составляет от 9% до 47,7%. Это обусловлено нарушением 
техники забора материала для цитологического исследования, загрязнённостью материала 
элементами воспаления (60-80%) и не зависит от методики окраски мазков. У пациенток с ВПЧ 
- ассоциированной патологией шейки матки выявляются дисбиотические и неспецифические 
воспалительные процессы влагалища и шейки матки (70,4%), инфекции, передающиеся 
половым путём (63,3 %), лечение которых способствует элиминации ВПЧ.

Применение иммуномодулирующих препаратов при комплексной терапии ВПЧ - 
ассоциированной патологии шейки матки, не влияет на результативность мероприятий у 
пациенток с цервикальными интраэпителиальными поражениями при наблюдении в течение 
года (р>0,05), но при этом обеспечивает ускорение процессов элиминации папилломавирусной 
инфекции с оценкой результата в течение 6 месяцев.

Вывод. Таким образом, повышение квалификации врачей цитологов, усовершенствование 
алгоритма ранней диагностики и лечения больных с ВПЧ ассоциированными патологиями 
шейки матки с последующим мониторингом является основным критерием раннего выявления 
злокачественных опухолей шейки матки. 

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1Зиядуллаев Ш.Х., 1Рахимов Н.М., 1Элмаматов О.Н., 2Бобокулов С.Т.
1Самаркандский Государственный медицинский институт
2Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии

Цель: исследовать концентрацию провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β и ФНО-α) у паци-
ентов с немышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря (НМИРМП) без рецидива и с реци-
дивом болезни.

Материалы и методы: Учитывая поставленную цель было обследовано 88 больных 
с рецидивом и без рецидива поверхностного рака мочевого пузыря (РМП), получавших 
стационарное лечение в Республиканском специализированном научно-практическом 
медицинском центре онкологии и радиологии (РСНПМЦОИР), а также Самаркандском 
областном филиале РСНПМЦОИР за период с 2018 по 2020 гг. Больные были распределены на 2 
подгруппы: в 1 подгруппу вошли 46 пациентов с первичной опухолью и 2 подгруппу составили 
42 пациентов с рецидивной опухолью . Средний возраст составил 61±3,7 лет

Результаты: Цитокиновый профиль обследованных пациентов был следующим: Диапазон 
значений показателей ИЛ-1β в пг/мл 1-ой группе 10,2-39,7, что составил 25,52±4,3%, во 2-ой груп-
пе 26,3-78,4 (54,3±6,7% соответственно). При изучении фактора некроза опухоли ФНО-α, пг/мл 
диапазон значений показателей для 1-ой группы получено 24,5-40,8 (32,7±3,6%), во 2-ой группе 
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27,4 - 162,9 (66,5±5,9%) соответственно. 
Сравнительный анализ содержания ИЛ-1β в сыворотке крови у пациентов двух основных 

подгрупп выявил достоверные изменения концентрации данного медиатора. Так синтез ИЛ-1β 
в подгруппе пациентов без рецидива был достоверно повышен в 2,5 раза (Р<0,05), а в подгруппе 
с рецидивом болезни увеличен в 5,3 раза (Р<0,05) по сравнению с показателями в норме (1под-
группа без рецидива - 25,5±4,3, 2 подгруппа с рецидивом - 54,3±6,7) При сравнении показателей 
исследуемых пациентов нами выявлены значимые различия в концентрации ФНО-α. Так уро-
вень ФНО-α у пациентов контрольной группы был от 6,5 пг/мл до 16,2 пг/мл со средним значе-
нием 13,8пг/мл.

Вывод. Согласно полученным нами данных можно предположить, что увеличение ФНО-α, 
также как и ИЛ-1β свидетельствует об активации моноцитарно-макрофагальной системы на 
присутствующий чужеродный антиген. Так, относительно незначительное снижение пока-
зателей ФНО-α в 1 подгруппе больных с РМП на стадии Т1NоМо позволяет нам говорить о 
правильно выбранной тактике и дозировке лечения опухоли и следовательно прогнозировать 
благоприятный исход. А полученные значения во 2 подгруппе при рецидиве болезни могут 
служить маркерами, т.к., свидетельствует о сохранении и активации опухолевого процесса. Как 
результат необходим клинико-лабораторный и инструментальный контроль этой подгруппы, 
и вероятно на стадии Т1NоМо требуется продумывать о более агрессивной тактике лечения.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЭПИТЕЛИАЛЬНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Зикиряходжаев Д.З., Умарова С.Г., Раупова М.С., Саифутдинова М.Б.,
Ташметов М.Н.
Республиканский онкологический научный центр Министерства здравоохранения  
Республики Таджикистан

Цель. Определение эффективности радиохирургического лечения внутриэпителиального 
рака шейки матки (Tin situ).

Материал и методы. Радиохирургическое лечение 35 больных внутриэпителиальным ра-
ком шейки матки (ВРШМ) проводилось на радиоволновом аппарате “ Сургитрон” (Elliman 
international, Inc anl) c рабочий частности 3,8-4,0 МГц. Радиохирургическая конизация выпол-
нялось в период первой фазы менструального цикла (на 5-10 день цикла), после проведения 
санации наружных половых органов. С целью профилактики осложнений в течении 7 дней. У 
всех больных ВРШМ верифицирован морфологическим исследованием. Мы применяли режим 
аппарата, “ Разрез и коагуляция”. Конизация производилось чаше всего на значении от 3 до 5 
единиц радиоволн. Операция проводилось 8-10 минут. Использовали парацервикальную ане-
стезии у 21 (60%) пациентки, и внутривенную у 14 (40%) больным. 

Результаты. На 3 сутки после радиоконизации у 27 (77.1%) больных отмечались серозный 
выделения, которые носили скудный характер. На 4-5 сутки у всех больных формировалась неж-
ная пленка. У 11 (31.4%) отторжение струна началось на 5-6 сутки, у остальных 24 (68.6%)- на 7-8 
сутки после конизации. Образовавщаяся фиброзная плёнка отторгалась незметно у 21 (60.0). 
Польная эпителизация раны у 19 (54.3%) из 35 больных происходила к 28-30 суткам, у 11 (31.4%) 
женщин к 33-34 суткам и у 5 (14.3%) наступила на 38-40 сутки. В препаратах иссеченных во время 
конизации наличие ВРШМ у всех 35 больных подтверждено. Анализ репродуктивной функции 
леченных женщин показал, что в ближащие 3 лет 17 (48.6%) имели беременности, 9 из которых 
закончились нормальными родами. Длительность наблюдения за пациенками после операции 
состовила в среднем 36 месяцев. Осложнении и рецидивов болезни нет.

Заключение. Резимируя полученные данные можно констатировать, что радиохирургиче-
ская конизация при Тin situ шейки матки является одним из эффективных методов органосо-
храняющего лечения женщин молодого возраста. Она может быть применена у женщин других 
возрастных групп, включая преклонный возраст, при наличии противопоказаний к радикаль-
ным операциям.
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ СОСУДИСТО-НЕРВНЫХ ПУЧКОВ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ЭРЕКТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ И КАЧЕСТВО 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АДЕНОКАРЦИНОМОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ БРАХИТЕРАПИИ
Зырянов А.В.1, Коваленко Р.Ю.1, Елишев В.Г.2, Борзунов И.В.2, Тевс Д.В.1, Онищенко Н.А.1

1ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» г. Екатеринбург
2ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» г. Екатеринбург

Цель работы. Оценка влияния дозы облучения сосудистых-нервных пучков(СНП) на эрек-
тильную функцию и качество мочеиспускания у пациентов с аденокарциномой предстательной 
железы после брахитерапии. 

Материалы и методы. В данной работе приняли участие 92 пациента, период исследования 
с 2014 по 2020 год. Пациенты были разделены на две группы. В первую вошли 40 пациентов, ко-
торым брахитерапия выполнялась со стандартной дозой облучения сосудисто-нервного пучка 
с контрлатеральной от опухолевого очага стороны. Во вторую группу вошли 52 пациента, со 
сниженной дозой облучения сосудисто-нервного пучка. 

Критерии включения. Аденокарцинома предстательной железы подтвержденная по ре-
зультатам fusion, сатурационной биопсии, группа низкого прогностического риска по D,Amico 
(уровень простатспецифического антигена ≤ 10, сумма баллов по Глиссону ≤ 6, клиническая 
стадия ≤ Т2а) проведенная брахитерапия простаты, возраст моложе 60 лет, Q max > 15мл/сек 
по данным урофлоуметрии. Брахитерапия осуществлялась с применением источников с I125. 

Производилась при помощи ультразвукового контроля под спинномозговой анестезией. Каче-
ство мочеиспускания оценивалось с помощью опросника международной системы суммарной 
оценки симптомов предстательной железы (International Prostate Symptom Score -IPSS) до опе-
рации, спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев после брахитерапии простаты. Эректильная функция оцени-
валась с помощью опросника международного индекса эректильной функции- 5 (МИЭФ-5) до 
лечения, на 6, 8, 10, 12 месяцев после брахитерапии. Возраст пациентов на момент проведения 
брахитерапии предстательной железы составил 55,56±2,3. Средний суммарный бал по Gleason 
6,0 ± 0. У всех пациентов диагностирована стадия Т2а. Объем предстательной железы в обеих 
группах составил 31,89±3,12 см3. Доза облучения сосудисто-нервных пучков с контралатеральной 
от опухолевого очага стороны в первой группе составил в среднем 145±5Гр, во второй группе не 
более 110Гр. 

Заключение. В группе исследования, по результатам: более низкая доза облучения сосуди-
сто-нервного пучка не влияло на эффективность лечения (уровни PSA статистически значимо 
не отличались); качество мочеиспускания незначительно снижалось независимо от дозы об-
лучения СНП; эректильная функция у пациентов с меньшим облучением сосудисто-нервного 
пучка восстанавливалась быстрее, чем в группе без коррекции дозы облучения сосудисто-нерв-
ного пучка. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ БЕЗ ИНВАЗИИ В МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ
Палванов Т.М., Отажанов А.М., Курбанов Д.Б., Атажанов О.Б.
Хорезмский филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Изучить непосредственные результаты хирургического лечения мы-
шечно-неинвазивного рака мочевого пузыря (НМИРМП) с использованием ТУР и РеТУ.

Материалы и методы. В период с февраля 2017 по 2021гг в отделении выполнены традици-
онные монополярные ТУР и РеТУ 0,9%-раствором хлоридом натрия (генератор компании RZ-
Medizintechnik GmbH) 64 пациентам с НМИРМП: 46 (71,8%)-мужчины и 18 (28,1%) женщины в 
возрасте от 39 до 85лет (средний возраст 57 лет). ТУР выполнена у 27 больных с первичным, у 5 с 
рецидивным новообразованием. Эндоскопически опухоль локализовалась по задней стенке – у 
14, правой боковой стенке – 9, левой боковой стенке – 7, передней стенке – 2. По характеру роста 
опухоли были экзофитными. По количеству опухолей у 26 больных наблюдался монофокаль-
ный, у 6 мультифокальный рост. Средний размер опухоли составил 19 + 0,6мм.

По стадии заболевания ТNM и степени дифферецировки больные распределялись следую-
щим образом: 27 - с Т1N0M0 G-1, 5-Т1N0M0 G-2. У 29 больных был выявлен уротелиальный рак, 
у – 3 плоскоклеточный. Средняя продолжительность операции составила 40 + 4,5мин.
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Результаты и обсуждение. Длительность заболевания НМИРМП от начала клинических 
проявлений до момента госпитализациии в хирургическое отделение варьировала от 3 дней до 
36 месяцев. Общее число осложнений у оперированных 64 больных немышечно-инвазивным 
РМП составило 7,8%.

Интраоперационные осложнения наблюдались у 3 больных: им потребовалась цистотомия, 
ревизия и остановка кровотечения с прошиванием ложа опухоли. У 5 больных наблюдались 
рецидивы опухоли (7,8%), спустя 1,3 и 6 месяцев, которым была произведена ТУР и РеТУ.

Вывод. Таким образом, непосредственные результаты ТУР и РеТУ НМИРМП показывают 
обнадеживающие результаты. Полагаем, что по мере накопления опыта продолжительность 
выполнения операций, частота интраоперационных осложнений и послеоперациционных ре-
цидивов значительно уменьшится. Также надеемся ,что данный вид операций станет одним из 
краеугольных компонентов в лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря.

НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Палванов Т.М., Тожиддинов О.А., Отажанов Д.М., Курбанов Б.М.
Хорезмский филиал РСНПМЦОиР

Цель. Оценить преимущества лапароскопической гистерэктомии в сравнении с традицион-
ной гистерэктомией лапаротомным доступом.

Материалы и методы. Нами проведён ретроспективный анализ 478 больных, оперирован-
ных в Хорезмском филиале РСНПМЦОиР, в период с 2017 по 2021 годы. Возраст больных от 
29 до 74 лет, средний возраст+52 лет. Больные были поделены на две группы. В первую группу 
вошли 30(6,2%) пациенток, оперированных в объёме лапароскопической экстирпации матки с 
придатками; 19 (63%)из них по поводу миомы матки, 11 (37%) – со злокачественной опухолью 
тела матки. Во второй группе – 448 (93,7%) пациенток, которым была произведена лапаротом-
ная гистерэктомия. Лапароскопическая гистерэктомия осуществлялась при помощи аппара-
тов RZ Medizintechnikи KARLSTORZ (Германия). После лапароскопического этапа операции 
матка с придатками удалялась через влагалище с последующим его ушиванием. Пациентки 
первой группы находились в стационаре от 5 до 7 дней (~6,4), (послеоперационный период от 
3 до 5 дней, в среднем ~3,8); у больных второй группы нахождение в стационаре 6-11 дней (~8,7), 
(послеоперационный период 4-9 дней, в среднем ~7,2). У пациенток 1-ой группы только у трёх 
(10%) были такие симптомы, как вздутие живота и диспептические явления, интенсивность бо-
левых ощущений была минимальной; больные на следующий же день после операции активно 
передвигались.

Выводы. Помимо малой травматичности, низкой кровопотери, короткого периода восста-
новления, косметического эффекта, удаление матки лапароскопическим доступом имеет до-
полнительные преимущества, такие, как десятикратное увеличение при помощи оптических 
инструментов, что позволяет лучше визуализировать анатомию, также создает условия для 
тщательной ревизии органов малого таза и брюшной полости.

РОЛЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ.
Пармонов А.Х., Муминов А.Н., Абраев А.Х., Халилов Г.
Кашкадарьинский филиал РСНПМЦОиР

Цель исследования. Оценка возможностей видеолапароскопии в улучшении диагностики 
новообразований яичников и выборе рациональной тактики.

Материалы и методы. В клинике за 2015-2020 гг. было прооперировано видеолапароско-
пическом методом 59 (100%) пациенток в возрасте от 28 до 65 лет для определения распро-
страненности и верификации диагноза при опухолевом поражении яичников. В комплексе с 
биопсией она позволяет не только установить исходную локализацию, но также определить 
гистологическое строение и степень злокачественности. Важным этапом при выполнении ла-
пароскопической является изучение метастатически измененные лимфатических узлов малого 
таза и брюшной полости. С целью верификации диагноза применяется методика core биопсия, 
прицельной аспирационно-пункционной или эксцизионной биопсии которая позволяет уста-
новить морфологическую структуру опухоли. Применение лапароскопии для дифференци-
альной диагностики у больных с новообразованиями придатков матки размерами позволило 
выявить злокачественные опухоли в 5,8% случаев, из них 1 стадии (5%), 2 стадии (15%), 3 стадии 
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(45,7), 4 стадии (34,3 %). При проведении лапароскопии больным с клинически распространен-
ным опухолевым процессом в малом тазе и брюшной полости, у 75,9 % был выявлен первичный 
рак яичников, из них у 39% определена резектабельность опухоли. У 16,7 % - процесс был мета-
статический, а у 7,4 % - неопухолевые заболевания. 

Выводы. Выполнение лапароскопии дало возможность провести хирургическое стадиро-
вание рака яичников, при распространенном опухолевом процессе позволило избежать диа-
гностической лапаротомии (у 76% больных), лапароскопия играет решающую роль в выборе 
наиболее рационального подхода к хирургическому, комплексному или комбинированному 
лечению. 

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫХ ПРОСТАТЭКТОМИЙ В РНПЦ ОМР 
ИМ. АЛЕКСАНДРОВА
Петрашевский А.И., Поддубный Ю.А., Минич А.А., Рындин А.А., Волков А.Н., Ролевич 
А.И., Красный С.А., Поляков С.Л.
Республика Беларусь, Минск, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова, 
petrashevskii1992@gmail.com 

Рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее часто выявляемым онкологическим 
заболеванием у мужчин. Радикальная простатэктомия (РПЭ) является одним из основных мето-
дов лечения пациентов с РПЖ. Мы проанализировали результаты видеоассистированных РПЭ, 
выполненных в РНПЦ ОМР им. Александрова в период с 1 января 2019г. по август 2021г.

Цель. Провести анализ результатов видеоассистированных РПЭ выполненных у пациентов 
с РПЖ в одном центре. 

Материалы и методы. Произведен анализ медицинских данных пациентов, которым была 
выполнена видеоассистированная РПЭ по поводу РПЖ в период с января 2019г. по август 2021 г. 
Отобраны данные о дооперационных прогностических факторах, результатах послеоперацион-
ного морфологического исследования, изучены протоколы операций.

За указанный период выполнено 45 видеоассистированных РПЭ, из них 21 операция (47%) 
выполнена эндоскопическим доступом, 24 - лапароскопическим (53%). Тазовая лимфодиссек-
ция выполнена у 24 пациентов. Медиана возраста составила 61 (51-77) год. Медиана уровня ПСА 
до лечения составила 8,6 (4-28,2) нг/мл. Клинически локализованный РПЖ выявлен у 42 паци-
ентов, у 4 пациентов – местно-распространенный. Положительный край резекции выявлен у 20 
пациентов (44%), экстракапсулярное распространение – у 8 пациентов (18%), инвазия семенных 
пузырьков – у 4 (9%), метастатическое поражение лимфоузлов не выявлено ни у одного пациен-
та. Средняя продолжительность операции составила 225 (135-380) минут. Средний объем кро-
вопотери – 270 (50-1000) мл. Время госпитализации составила 11 дней (4-19). Мочевой катетер 
удалялся на 6-е сутки после операции. В данной серии пациентов конверсий не было.

Заключение: Выполнение видеоассистированной РПЭ имеет удовлетворительные периопе-
рационные и ранние хирургические результаты и может быть использована у пациентов с РПЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО КЛЕТОЧНОГО ПРОДУКТА НА 
ОСНОВЕ АУТОЛОГИЧНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ
Поддубный Ю.А.1, Пинчук С.В.2, Ролевич А.И.1, Красный С.А.1, Василевич И.Б.2,
Поляков С.Л.1, Волотовский И.Д.2

1Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онколо-
гии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г. Минск, Беларусь
2Государственное научное учреждение "Институт биофизики и клеточной инженерии 
Национальной академии наук Беларуси", г. Минск, Беларусь

Цель. Оценка безопасности и эффективности применения биомедицинского клеточного 
продукта (БМКП) на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток (АМСК) жировой 
ткани в смеси с коллагеновым гелем-носителем в качестве экспериментального метода лечения 
СНМ у пациентов, перенесших РПЭ.

Материал и методы. С 2020 г. по 2021 г. на базе нашего учреждения проводилось проспек-
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тивное нерандомизированное исследование, в которое включались пациенты со СНМ, возник-
шим после перенесенной 12 месяцев назад и более РПЭ, находящиеся в ремиссии. В ходе ис-
следования пациентам выполнялась эксплантация жировой ткани 5-15 г из передней брюшной 
стенки, из которой выделялись и культивировались АМСК, изготавливался БМКП. Далее в ус-
ловиях операционной БМКП в виде суспензии вводился трансуретрально в область наружного 
уретрального сфинкетра, и в смеси с биосовместимым коллагеновым гелем - в подслизистый 
слой мембранозного отдела уретры. Эффективность метода оценивалась с помощью 24-часово-
го PAD-теста.

Результаты. В исследование включены 5 пациентов. Средний показатель объема непроиз-
вольно теряемой мочи в сутки – 30,8 г (диапазон 10-64 г). Хирургические осложнения, нежела-
тельные явления не выявлены во всех случаях. По результатам 24-часовых PAD-тестов, данный 
метод позволил снизить средний объем суточной непроизвольно теряемой мочи для всех паци-
ентов в среднем на 50,6% (78 г): у 1-го пациента на 81% через 12 мес., у 2-го пациента на 76% через 
12 мес., у 3-го пациента достигнуто и сохраняется полное удержание мочи через 8 месяцев, у 
4-го пациента наблюдается отсутствие эффекта через 6 мес., у 5-го пациента на 20% через 3 ме-
сяца. Наблюдение за пациентами, оценка эффективности метода продолжается. Планируется 
повторное введение БМКП 4-му пациенту.

Заключение. Разработанный метод лечения позволяет проводить эффективную и безопас-
ную терапию пациентов со СНМ, возникшим после РПЭ.

СТРАТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ В ГРУППЕ АКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Поляков С.Л., Шиманец С.В., Ролевич А.И., Карман А.В., Рудишкин Н.В., Леусик Е.А.,  
Мурадханов А.И., Ванзиндо Е.И, Трунина Т.А., Красный С.А.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, г. Минск

Активное наблюдение (АН) широко используется при диагностированном раке предста-
тельной железы (РПЖ) низкого риска, однако отмечаются случаи недооценки клинической зна-
чимости опухоли и могут быть затянуты сроки радикального лечения.

Цель. Повысить эффективность диагностики клинически значимого РПЖ путем улучшения 
стратификации для принятия решения о переходе от тактики АН к радикальному лечению.

Материалы и методы. Проспективно обследованы 44 пациента (возраст 63±5 года, медиана 
ПСА 7,6 [5,5; 12,1]; cT1c – у 33 пациентов; cT2a-c – у 11) с диагностированным клинически незначи-
мым РПЖ (Grade Group [GG] 1, Глисон 3+3), которым предлагалась тактика АН. Использовалось 
комплексное обследование: определение изоформ ПСА, выполнение пальцевого ректального 
исследования, мультипараметрической МРТ таза (мпМРТ), трансректального УЗИ с эластогра-
фией сдвиговой волны (ТрУЗИ-ЭСВ), ребиопсия предстательной железы. После контрольной 
рестадирующей ребиопсии проводилась стратификация РПЖ по группам риска NCCN.

Результаты. У 6/44 пациентов после мпМРТ/ТрУЗИ-ЭСВ (в рамках комплексного обследо-
вания) не выполнялась рестадирующая ребиопсия, из них 4 пациента были направлены на ра-
дикальную простатэктомию (РПЭ) и 2 на дальнейшее АН. После комплексного обследования с 
ребиопсией 38/44 пациентов были распределены на следующие группы риска РПЖ по класси-
фикации NCCN 2.2021: у 19/38 (50,0%) – низкий, у 15/38 (39,5%) – промежуточный, у 4/38 (10,5%) 
– высокий, из них GG ≥2 после ребиопсии был в 8/38 (21,1%) [p <0,05] случаях. Продолжили 
АН после комплексного обследования с мпМРТ/ТрУЗИ и ребиопсией 22/38 (57,9%) мужчин. 
По поводу РПЖ 16/38 (42,1%) мужчин получили следующие виды лечения: РПЭ (n=11), лучевая 
терапия (n=4) и направлены на динамическое наблюдение (n=1).

Выводы. АН позволяет снизить объем медицинской помощи, оказываемой в стационарных 
условиях, уменьшить число необоснованных оперативных вмешательств при сохранении каче-
ства жизни пациентов и контроле клинически незначимого РПЖ. Комплексная диагностика 
позволяет статистически значимо (p <0,05) улучшить выявление кзРПЖ на основе более частого 
выявления GG ≥2. МпМРТ/ТрУЗИ-ЭСВ является важным диагностическим этапом при плани-
ровании ребиопсии.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РИСКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БЕССИМПТОМНЫХ 
КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРОСТАТЫ
1Рахимов Н.М., 1Шаханова Ш.Ш., 1Кулиев А.А., 2Хакимов А.А.
1Самаркандский государственный медицинский институт, 2Самаркандский филиал 
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 
онкологии и радиологии

Цель: используя многомерный анализ в выявлении прогностических параметров риска в 
диагностике бессимптомного остеогенного метастаза рака почки и простаты

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре онкологии Самаркандского 
медицинского института. Проведено исследование по изучению результатов паллиативного 
лечения 105 больных раком почки и простаты с клинически безсимптомными метастазами в 
кости, которые лечились амбулаторно и стационарно в СФ РСНПМЦОиР. 

Результаты. Согласно данным проведенного анализа, по завершении 36-х месяцев 
наблюдения у 19 (30,6%) из 62 больных раком почки были диагностированы костные метастазы. 
При выявлении костных метастазов в указанные сроки все 19 больных РП были в возрасте от 
45 до 59 лет, имели IIb–III стадию заболевания, размеры первичной опухоли Т2в-Т3а и степень 
злокачественности G III. В остальных случаях у 43 (69,8%) больных рака почки ковариаты были 
другими и КМ диагностировались в более поздние сроки наблюдения. На момент постановки 
диагноза раком предстательной железы у большинства больных (64,5%) уровень ПСА находился 
в диапазоне от 21 до 50 нг/мл. В значительно меньшем количестве случаев (30,2%) уровень ПСА 
был повышен до 20 нг/мл, и крайне редко (5,3%) показатель был на уровне от 51 до 100 нг/мл. 
По данным морфологического исследования биопсийного материала преобладала умеренная 
степень агрессивности опухоли по шкале Глисона (7 баллов), которая была выявлена у 19 
(44,2%) больных раком предстательной железы. Практически равное количество больных раком 
предстательной железы имели высокую (2–6 баллов) и низкую (8– 10 баллов) дифференцировку 
опухоли – 10 (23,3%) и14 (32,6%) больных соответственно.

Выводы. Таким образом наиболее часто в период 2-летнего наблюдения костные метастазы 
развиваются у больных раком почки в стадии Тв-Т3а стадии и с степенью злокачественности G III, 
у больных РПЖ – при наличии III стадии с суммой баллов по шкале Глисона ≥ 7 и уровнем ПСА 
в диапазоне 21–50 нг/мл. Больным РП и РПЖ с высоким риском развития КМ через 24 месяца 
после завершения радикального лечения показано применение всего алгоритма диагностики с 
целью выявления бессимптомных метастазов в кости, оценки эффективности лечения, а также 
для динамического наблюдения за данной категорией больных.

ТУХУМДОН САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ДАВО 
МУОЛАЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШДА ОНКОМАРКЁРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
Пулатова Н.С.
РИОваРИАТМ Фарғона вилоят филиали

Мақсад. Тухумдон саратони билан касалланган беморларда олган даво муолажаларининг 
эффектини ва эрта рецидив кузатилишини баҳолашда СА-125 ва РЭА онкомаркёрларининг 
аҳамиятини ўрганиш.

Материал ва услублар. Тухумдон саратони билан касалланган ва 2016-2019 йиллар давоми-
да РИО ва РИАТМ ФВФда стотционар шароитида даволанган 36 (100%) нафар беморлар асоси-
да кўриб чиқилди. Беморларнинг ўртача ёши 50±09 ни ташкил этди. Беморларнинг 20 (55,6%) 
нафари II босқичда ва 16 (44,4%) нафари эса III босқичдаги беморлар ташкил этди. Беморлар 
стандарт даво муолажаларини (II босқичдаги 20 нафар бемор бачадон ортиқлари билан экс-
тирпация+оментэктомия+АПХТ ва III босқичдаги 16 нафар бемор НПХТ+бачадон ортиқлари 
билан экстирпация+оментэктомия+АПХТ) олгандан сўнг 3 ойдан сўнг қайта онкомаркёрлар 
текшируви ҳамда клиник текширувлардан ўтказилди.

Натижа. Унга кўра, 3 ойдан сўнг II босқичдаги барча беморларда клиник текширувларда 
ўзгариш кузатилмади аммо, 3 (8,3%) нафар беморда СА-125 кўрсаткичи 174±06 гача ва уларнинг 
2 (5,6%) нафарида РЭА 77±03 гача кўтарилгани аниқланди ва бу беморлар назоратга қўйилди. III 
босқичдаги 14 (38,9%) нафар беморларда объектив клиник текширувларда ўзгариш кузатилма-
ди аммо, 5 нафар беморда СА-125 кўрсаткичи 201±05 гача ва уларнинг 2 нафарида РЭА 126±04 
гача кўтарилгани аниқланди ҳамда бу беморлар назоратга қўйилди. 2 нафарида эса ҳам клиник 
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текширувларда ва ҳам онкомаркёрлар текширувида (СА-125 326±09, РЭА 156±02) сезиларли да-
ражада ўзгаришлар кузатилганлиги сабабли маҳсус даво муолажалар тавсия этилди. Назорат 
остидаги 8 нафар беморлар 1 ойдан сўнг қайта текширувлардан ўтказилганда, шулардан 4 на-
фарида клиник текшируларда рецидив аниқланганлиги маълум бўлди.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тухумдон саратони билан касалланган бе-
морларда ўтказилган даво муолажаларидан сўнг назорат сифатида СА-125 ва РЭА онкомар-
кёрларига текшириб туриши аҳамиятли бўлиб, рецидивни эрта аниқлаш ва уни эрта олдини 
олишда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДИК СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВОМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Саидова К.А., Мансурова Г.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Лечение рецидивных опухолей является очень сложной задачей онкологии, так как, боль-
шинство больных в момент обращения уже исчерпали возможности химио-лучевой терапии 
или имеют опухоль высокой толерантностью проводимой терапии. Для решения тактики ле-
чения необходимо взвесить пользу и вред предпринимаемого лечения. В этих случаях целесоо-
бразно применить менее агрессивные, краткосрочные курсы лечения. 

Цель: оценить эффективность различных вариантов лечений рецидивных опухолей шейки 
матки. 

Материалы и методы. Нами было пролечено 200 больных рецидивом рака шейки матки, 
который возник после полного курса сочетанной лучевой терапии. При подготовительном 
этапе лечения всем больным с РШМ проводится комплексное клинико-инструментальное об-
следование. После оценки общего состояния пациенток и результатов обследования больным 
проводится стимуляция иммунобиологических сил организма. А также назначается антибакте-
риальное и противовирусное лечение.

При основном этапе лечения, в зависимости от стадии заболевания, врачом определяется 
два варианта лечения, с учетом фактора ВДФ (время- доза фактор). Первый вариант: ДТГТ СОД 
более 30 Гр и брахитерапия СОД более 10 – 15 Гр, второй вариант: ДТГТ СОД до 30 Гр, без БТ на 
фоне химотерапии с препаратами Цисплатин, Карбоплатин, Паклитаксел, Фторурацил, Фто-
рафур. 

ДТГТ проводилось больным в статическом режиме "бокс - техникой " на весь малый таз или 
в статическом режиме с 2-х встречных полей. Учитывая резистентность рецидивной опухоли к 
РОД 2 Гр, больным применялась разовая очаговая доза 3,0 Гр за фракцию. 

Результаты: Наиболее лучшие результаты лечения наблюдаются у больных, которым была 
проведена лучевая терапия более СОД 30 Гр ДТГТ и брахитерапия 10 – 15 Гр на фоне адекватной 
сопроводительной терапии, при Т2в-Т3 стадиях. 

Выводы. Таким образом, чем больше времени прошло от получения полного курса сочетан-
ной лучевой терапии до времени возникновения рецидива, тем более адекватные дозы лучевой 
терапии возможно подвести к зоне рецидива.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАХИТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ,
ОСЛОЖНЕННЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Саидова К. А., Мансуровa Г.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

Основным методом лечения местнораспространенного рака шейки матки является соче-
танная лучевая терапия и химиотерапия. Однако местнораспространенный 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. Альтернативным методом остановки кровотечения при отказе от рентгенэн-
доваскулярная эмболизация внутренних подвздошных и маточных артерий являться внутрипо-
лостная брахитерапия.

Цель исследования: оценка непосредственных результатов внутриполостной брахитера-
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пии у больных раком шейки матки, осложненным кровотечением.
Материалы и методы: 37 больных местнораспространенным раком шейки матки, ослож-

ненным хроническим кровотечением, обследованы в онкогинекологическом отделении РС-
НПМЦОиР 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. Основным ослож-
нением 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 распределялись 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 консервативная гемостатиче-
ская терапия с целью остановки кровотечения из опухоли и усиления защитных сил организ-
ма. При неэффективности гемостатической терапии проводилась брахитерапия на аппарате 
Gammamed-plus с источником излучения иридий-192. Подведение дозы на очаг поражения до-
стигалось с использованием цилиндровых аппликаторов фирмы Varian.

Заключение. Непосредственные результаты внутриполостной брахитерапии у больных ра-
ком шейки матки проявились в первые же дни и выражались в остановке кровотечения. После 
прекращения кровотечения и коррекции гомеостатических нарушений, выполнялась двухэтап-
ная сочетанная лучевая терапия. Таким образом, проведение внутриполостной брахитерапии 
позволило в кратчайшие сроки остановить кровотечение из опухоли и аровести курс сочетан-
ной лучевой терапии. 

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНО-
ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 
С НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ И БЕЗ НЕЕ
Суслов Л.Н., Мурадханов А.И., Рындин А.А., Зеленкевич И.А., Ролевич А.И., Красный С.А. 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь.

Мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря (МИРМП), составляющий до 45% всех злокаче-
ственных новообразований мочевого пузыря, является прогно стически неблагоприятным и ха-
рактеризуется высоким уровнем смертности. Лечение пациентов с МИРМП представляет боль-
шую проблему, а поиск путей улучшения результатов лечения является крайне актуальным.

Цель. Оценить влияние неодъювантной химиотерапии (наХТ) на скорректированную выжи-
ваемости (СВ) у пациентов с МИРМП после радикальной цистэктомии (РЦ).

Материалы и методы. Проанализированы данные 137 пациентов, прооперированных по 
поводу МИРМП без отдаленных метастазов в период с 01.2017 по 12.2019 включительно на базе 
онкоурологического отделения РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Среди 137 пациентов с 
МИРМП было 20 женщин (14,6%) и 117 мужчин (85,4%) в возрасте от 39 до 83 лета (среднее зна-
чение – 62,6±9,0 лет; медиана – 63 года). Из 137 пациентов РЦ с операцией Брикера выполнена 
58 (42,3%) пациентам, с илеоцистопластикой по Хаутманну – 44 (32,1%) пациентам и уретероку-
танеостомия – 35 (25,6%) пациентам. Медиана времени наблюдения составила 20,5 мес. (1 – 55,7 
мес.). 

Результаты: на ХТ проводилась 59 (43%) пациентам, количество курсов варьировало от 1 
до 6). Среди используемых схем химиотерапии преобладали схемы GC – 36 (61,0%), M-VAC – 3 
(5,1%) и GemCarbo – 6 (10,2%). Всего в 49 (83,1%) случаях было проведено не менее одного курса 
химиотерапии на основе цисплатина. По данным гистологического исследования у 132 (96,7%) 
пациентов выявлен уротелиальный рак, категория pT0/is диагностирована у 9 из 49 (18,4%) па-
циентов. За период наблюдения от основного заболевания умерло 60 (43,8%) пациентов, от ос-
ложнений лечения 8 (5,8%) и других причин – 9 (6,6%). 3-летняя СВ составила 52,4% (SE 4,7%). Не 
установлено статистически значимых различий СВ в группах пациентов с проведенной наПХТ 
и без неё, 55,8% (SE 7,1%) и 50,0 (SE 6.2%) соответственно, p=0,6. При подгрупповом анализе вы-
явлена тенденция к различию в СВ у пациентов, получивших наХТ на основе цисплатина, по 
сравнению с другими схемами наХТ: 62,9% (SE 7,4%) и 30,0% (SE 14,5%) соответственно, p=0,067.

Заключение. РЦ с наХТ на основе цисплатина является стандартом лечения МИРМП, что 
позволяет добиться полного лечебного патоморфоза в значительном проценте случаев и луч-
ших показателей СВ по сравнению с другими схемами наХТ.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Таджибаева Ю.Т., Набиева Д.У., Кошкина Т.А.
Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР

Цель. Изучение частоты распространенности и наличия вируса папилломы человека высо-
кого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) среди женского населения Ташкентской области.

Материал и методы. Обследовано 214 (100%) женщин репродуктивного возраста с различ-
ными патологическими изменениями шейки матки (хронический цервицит, эктопия шейки 
матки, CIN I-III). С целью дифференциальной диагностики, а также количественного определе-
ния ВПЧ ВКР выполнялось ПЦР-исследование в режиме онлайн с использованием диагности-
ческих наборов производства «Амплисенс» (г.Москва). Материалы для выделения ДНК послу-
жили соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала.

Результаты исследования показали, что ВПЧ ВКР обнаружен у 89 женщин, что состави-
ло 41,5% от всех обследуемых. У 54 (60,7%) выявлялся только один тип вируса, два и более - у 
35 (39,3%) обследуемых. По генотипам ВПЧ ВКР определялись все 12, но преобладали ВПЧ 16 
(45,6%), 31 (13,9%) и 51 (10,2%) типов. Следует отметить, что при хроническом цервиците и эк-
топии шейки матки отмечалась малозначимая (<3 lg ВПЧ на 105 клеток) и значимая (3-5 lg ВПЧ 
на 105 клеток) вирусная нагрузка, но при CIN I-III малозначимая нагрузка исчезала, а повышен-
ной изменялась соотносительно (>5 lg ВПЧ на 105 клеток) степени диспластических изменений. 
Средний показатель вирусной нагрузки с транзиторным течением составил 2,58lg ВПЧ на 105 
клеток, за счет преобладания малозначимой нагрузки в 52,6% и воспалительных процессову75% 
пациентов. Следует отметить, что при персистирующем течении средний показатель вирусной 
нагрузки составил 5,11lg ВПЧ на 105 клеток т.к. отсутствовала малозначимая нагрузка, а выявле-
ние двух генотипов отмечалось в 65,2 % случаев.

Таким образом, при определении повышенной вирусной нагрузки, а также двух и более ге-
нотипов необходимо проведение дополнительных диагностических процедур для определения 
стадии воспалительного процесса, а также исключения тяжелой степени дисплазии и малигни-
зации процесса.

Заключение. ВПЧ тестирование (качественное и количественное определение ДНК ВПЧ 
ВКР) с использованием ПЦР-методов анализа позволит дифференцировать и определять груп-
пы женщин повышенного онкологического риска, что позволит проводить своевременную про-
филактику и раннюю диагностику РШМ. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Тилляшайхов М.Н. 1, Юнусов Д.С. 2, Турсункулов А.Н.2

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии1, Akfa Medline Hospital2

Цель исследования: оценить роль мультипараметрической магнитно-резонансная томо-
графии (мМРТ) в диагностике рака предстательной железы (РПЖ) и ведении пациентов с ново-
образованиями предстательной железы, а также изучение эффективности методов биопсии на 
основе мМРТ.

Материалы и методы: в 2020 году проведен систематический и критический анализ с по-
мощью баз данных Medline, Embase, Scopus и WebofScience. Поиск проводился последующим 
ключевыми словами: "MRI/TRUS-fusion biopsy," "PIRADS," "prostate cancer," "magnetic resonance 
imaging (MRI)," "multiparametric MRI (mpMRI)," "systematic prostate biopsy (SB)," "targeted prostate 
biopsy (TPB)". 

Заключение: мМРТ может обнаружить индексные поражения примерно в 90% случаев по 
сравнению с гистологическим материалом после простатэктомии. Диагностические характе-
ристики двухпараметрической МРТ (T2w + DWI) не уступают мМРТ и существенно снижает за-
траты и время исследования. Поскольку примерно 10% значимых поражений все еще остаются 
невидимыми с помощью МРТ, систематическая биопсия, по-видимому, все еще необходима. 
Анализ различных методик показывает, что прямая (in-bore) биопсия с помощью МРТ и fusion 
МРТ/TRUS биопсия превосходят в выявлении значимого РПЖ по сравнению с одной только 
визуализацией. Мультипараметрическая МРТ доказала свою эффективность при активном на-
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блюдении за пациентами с РПЖ, поскольку она способствует выявлению пораженных опухо-
лью участков и точно оценивает заболевание с низким риском злокачественности. При РПЖ 
высокого риска, предоперационная МРТ, до трети случаев может изменить клинически обо-
снованный план хирургического вмешательства. Поскольку отрицательная прогностическая 
ценность мМРТ все еще несовершенна, для оптимального стадирования заболевания не следует 
пренебрегать традиционной систематической биопсией. Работа по выявлению и радиологиче-
ской классификации поражений предстательной железы, таких как PIRADS, по-прежнему не-
обходим пациентам, находящимся под активным наблюдением и планирующим радикальную 
простатэктомию.

ФЕНОТИПИРОВАНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ МИКРООКРУЖЕНИЯ 
ОПУХОЛИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ
 Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Нишанов Д.А., Жуманиязова Ш.И. 
Республиканский специализированный научно- практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Целью настоящего исследования явилось изучение субпопуляционного спектра лимфоид-
ных клеток в опухолевой ткани при метастатическом ПКР.

Материалы и методы. Пациенты, включенные в настоящее исследование, были разбиты на 
следующие группы: 1 группа – больные с метастатическим ПКР, получавшие таргетную, комби-
нированную и иммунологическую терапии (n=95); группа 2 – контрольная группа больных ПКР 
без метастатического процесса, которым выполнена радикальная нефрэктомия (n=55).

Иммунофенотипирование лимфоцитов, выделенных из опухолевой ткани, проводили мето-
дом проточной цитометрии с использованием наборов реагентов Cyto-Stat.

Результаты. При проведении исследований выявились значительные изменения в содержа-
нии опухоль-ассоциированных лимфоидных клеток в образцах опухолевой ткани пациентов с 
метастатическим ПКР (группа 1) в сравнении образцами контрольной группы 2. 

У пациентов с метастатическим ПКР наблюдалось повышение количества лимфоцитов фе-
нотипа CD8+ до 0,85±0,08 тыс/мкл (в группе 2 этот показатель составлял 0,28±0,02 тыс/мкл). Кон-
центрация лимфоцитов фенотипа CD4+ составляла 0,18±0,02 тыс/мкл, а поверхностный маркёр, 
специфичный для всех клеток субпопуляции Т-лимфоцитов CD3+ обнаруживался у 1,72±0,12 
тыс/мкл клеток. Данные показатели значительно, примерно в 2,5 раза, отличались от анало-
гичных результатов фенотипирования в группе 2 (количество CD4+-лимфоцитов было 0,44±0,02 
тыс/мкл, CD3+ - 3,8 тыс/мкл). Количество B-лимфоцитов (CD20) было приблизительно одинако-
вым в образцах ткани обеих групп и составляло 0,12-0,15 тыс/мкл. Высокое содержание клеток 
с фенотипом CD16+ и CD38+ наблюдалось также в группе 1 – 0,29±0,07 и 0,11±0,02 тыс/мкл, соот-
ветственно. По этим параметрам опухолевые образцы также демонстрировали сильное разли-
чия с группой 2, где ПКР развивался без метастазирования.

Заключение. Метастатический ПКР отличает изменения в лимфоидном микроокружении 
опухоли, выражающееся увеличением представительства ряда субпопуляций лимфоцитов и 
плазмоцитов с фенотипом CD8+, CD16+ и CD38+. Полученные результаты позволяют модели-
ровать терапевтические эффекты у пациентов, которым назначается блокада контрольных то-
чек таргетными и иммуннопрепаратами в условиях адъювантной терапии. 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПОД МРТ НАВИГАЦИЕЙ
Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Худайбердиева Д.А. Жуманиязова Ш.И. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель. Оценить эффективность диагностики биопсии под МРТ навигацией при подозрении 
на рак предстательной железы

Материалы и методы. Обследован 21 пациент с подозрением на РПЖ. Показаниями для 
выполнения биопсии нами были определены следующие: локализация патологического очага 
в периферической зоне простаты с Pi-RADS v2 ≥ 3, проведение ТРУЗИ биопсии с отрицатель-
ным гистологическим результатом, но стабильно высоким ПСА, подозрение на рецидив РПЖ 
после прицельной биопсии. Первым этапом всем проведена мультипараметрическая МРТ ма-
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лого таза, анализ данных проводился на рабочей станции для постобработки и планирования 
интервенции на предстательной железе. Применяли Dyna Trim для проведения трансректаль-
ной биопсии предстательной железы под контролем МРТ, МР-совместимый проводник для 
точного прицеливания и МР-совместимые биопсийные иглы.

Результаты. По результатам первичной мпМРТ у всех пациентов были выявлены участки 
изменения структуры ткани ПЖ, которые соответствовали у 12 (57,14%) пациентов Pi-RADS 3, 
у 6 (28,57%) пациентов Pi-RADS 4, и у 3 (14,29%) пациентов были изменения после ранее прове-
денной фокальной биопсии по поводу РПЖ. Наиболее часто участок структурных изменений 
располагался в периферической зоне (12 случаев, 57,14%), в 6 случаях (28,57%) расположение 
было в транзиторной зоне и в 3 случаях (14,29%) в апикальном отделе ПЖ. Всем пациентам про-
ведена трансректальная бипсия патологически измененных участков ПЖ под контролем МРТ. 
Количество пункций в среднем составило 2, время пункции в среднем – 40 минут. У 6 (28,57%) 
пациентов констатирована гистологическая верификация рака простаты (ацинарная аденокар-
цинома Gleason score 3+3=6). В 15 (71,43%) случаях – аденоматозно-мышечная гиперплазия про-
статы, хронический простатит, им рекомендовали динамическое наблюдение и МРТ контроль 
через 6 месяцев.

Выводы. Прицельная МРТ биопсия предстательной железы улучшает диагностику клиниче-
ски значимого РПЖ с констатацией клинической стадии заболевания и стратификацией риска.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В 
ЛЕЧЕНИИ НЕМЫШЕЧНО ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Хашимов Р.А., Жуманиязова Ш.И. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность трансуретральной резекции 
мочевого пузыря (ТУР) удаления опухолей мочевого пузыря (МП) единым блоком (en bloc) по 
сравнению со стандартной ТУР.

Материалы и методы. В условиях Республиканского специализированного научно-практи-
ческого центра онкологии (РСНПМЦОиР) с 2014 по 2020 г. пролечены 290 больных с немышеч-
но инвазивным раком мочевого пузыря, которым выполнена трансуретральная резекция (ТУР). 
Критериями включения в исследование были первично выявленная или рецидивирующая опу-
холь мочевого пузыря от 0,5 см до 3,0 см, в стадии рТа-Т1. Первичной конечной точкой иссле-
дования считали рецидив опухоли после ТУР мочевого пузыря (ТУР МП). Вторичной конечной 
точкой была частота перфорации мочевого пузыря, необходимость гемотрансфузии, рецисто-
скопия с отмыванием тампонады мочевого пузыря, ранние цистоскопии для возможности ре-
стадирования РПМ. Для анализа больные были разделены на 2 группы: 122 (42%) пациентов в 
группе, где опухоли были удалены в еn-block (основная группа) и 168 (58%) пациентов в группе, 
где опухоли были извлечены с использованием традиционного ТУР МП (контрольная группа). 
В основной группе опухоль была удалена единым блоком с помощью монополярного электро-
да в форме J (песчаного клинового электрода) у 55 (45 %) пациентов, с помощью крючковидного 
электрода у 24 (19,6%), остальным пациентам резекция выполнена биполярным резектоскопом.

Результаты. Частота рецидивов в основной и контрольной группах составила 11,2 и 22,1% 
соответственно (р›0,05). Не было существенных различий в продолжительности операции, пе-
риодах дренирование мочевого пузыря и частоте осложений. Ранняя рецистоскопия и биопсия 
потребовалась у 10,1% паицентов в основной группе по сравнению с 26 % среди пациентов кон-
трольной группы (р ›0,05), что соответственно объясняется более качественным гистологиче-
ским материалом полученным во время еn-block ТУРМП

Заключение. Еn-block ТУРМП мочевого пузыря более эффективен и безопасен, чем стан-
дартный ТУР, гистологический материал, полученный путем удаления опухоли в еn-block бло-
ке, может дать более качественное морфологическое заключение.

РАДИКАЛЬНАЯ ЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
Тилляшайхов М.Н., Юсупов Ш.Х., Тилляшайхова Р.М., Суллетбаев Н.Б.
Ташкентский городской филиалРСНПМЦОиР

Цель – изучить результаты радикальной цистэктомии (РЦЭ) при раке мочевого пузыря 
(РМП) у женщин. 
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Материалы и методы. С 2003 г по декабрь 2014 г выполнено 125 РЦЭ у женщин по поводу 
различной патологии органов малого таза. РМП являлся показанием к РЦЭ у 92 женщин, и во всех 
случаях выполнялась передняя экзэнтерация. Ортотопический мочевой резервуар сформирован 
у 18 (14%) женщин. Возраст женщин отмечен от 45 до 84 лет, мышечно-инвазивный РМП был в 101 
(81%) случаях, в 24 (22%) – был мышечно-неинвазивный рак. У 42 (45,5%) пациенток имелись мест-
но-распространенные формы РМП. Во всех случаях выполнялась расширенная лимфаденэктомия. 
Метастазы в лимфоузлах выявлены у 16 (17,4%) пациенток. Уротелиальный рак верифицирован у 
86 (93,5%) больных, плоскоклеточный – у 3 (3,2%), аденокарцинома – у 1(1,1%) и анапластический 
рак – у 2 (2,2%), G-1 был выявлен в 3,2% случаях, G-2 – в 26,6% и G-3 – в 70,2%. Отдаленные результа-
ты изучены в сроки после операции от 3 до 15,4 месяцев. В эти сроки 31 пациентки умерли: от про-
грессии РМП – 14 (местный рецидив был только в 2 (2,2%) случаях), от причин, связанных с особен-
ностями операции – 2 (почечная недостаточность – 1, перфорация резервуара при катетеризации, 
перитонит – 1), от других причин – 15. Общая 5-ти летняя выживаемость составила 55,3% (медиана 
выживаемости 13,8 мес., ДИ 95%: 69,4 – 206,5). Выявлена достоверная разница в общей выживаемо-
сти в зависимости от рТ и рN статуса. Общая 5-летняя выживаемость при рТ1 (мультицентричный 
рост) составила 88%, при рТ2 – 59,7%, при рТ3 – 60,8%, при рТ4а – 14,1%, р < 0,001. Общая 5-ти 
летняя выживаемость при рN0 определена как 66,8% (медиана = 13,8 мес., ДИ 95% – 61,7 – 214,29 
мес.), при рN1 – 23,1% (медиана = 12 мес., ДИ 95% 9,17 – 14,82 мес.), р. = 0,02. Канцероспецифическая 
5-летняя выживаемость составила 78,7%, медиана не достигнута. Специфическая 5-летняя выжива-
емость при рТ1 составила 92,9%, при рТ2 – 88,4%, при рТ3 – 71,4%, при рТ4 – 29,2%, р < 0,001. Канце-
роспецифическая 5-летняя выживаемость при рN0 определена как 88,3%, при рN1 – 45,7%, р = 0,01. 

Заключение. РЦЭ у женщин, произведенная при ранних стадиях РМП отличается высо-
кими показателями отдаленной выживаемости. Для улучшения результатов РЦЭ при распро-
страненных формах РМП требуется комбинированные методы лечения.

РОЛЬ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тилляшайхов М.Н.1, Юнусов Д.С.2, Турсункулов А.Н.2

1«РСНПМЦОиР» Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр онкологии и радиологии, 2Akfa Medline Hospital

Цель исследования: провести обзор новых моделей биомаркеров в крови и моче, которые 
являются перспективными при выявлении рака предстательной железы (РПЖ) и последующе-
го наблюдении и тактики лечения пациентов.

Материалы и методы: в исследование включены: индекс здоровья предстательной железы 
(PHI), антиген рака предстательной железы 3 (PCA3), панель четырех калликреинов (4K), мем-
брано-связанная сериновая протеаза 2-ERG (TMPRSS2-ERG), ExoDx Prostate Intelliscor, SelectMDx 
и Mi-Prostate score. Для этих новых биомаркеров и моделей доступно лишь несколько очень 
близких исследований. PHI на основе крови и PCA3 в моче являются двумя биомаркерами, 
одобренными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для диа-
гностики РПЖ. Во второй части этого обзора приводятся ряд опубликованных исследований, 
сравнивающих эти два доступных биомаркера для прогнозирования РПЖ после биопсии пред-
стательной железы, гистологических особенностях образцов после радикальной простатэкто-
мии и значимого РПЖ у пациентов, подходящих для активного наблюдения.

Заключение: была обнаружена положительная корреляция между синтезом TMPRSS2-ERG 
в моче и высоким уровнем простатспецифического антигена (ПСА), стадией заболевания и бал-
лами Глисона. Применение ExoDx Prostate Intelliscore сокращает количество ненужных биопсий 
простаты на треть. Модель панели четырех калликреинов смогла предсказать результат биопсии 
более точно, чем только общий ПСА и возраст. SelectMDx можно использовать при принятии 
решений, уменьшая количество ненужных биопсий предстательной железы на 42% и потенци-
ально чрезмерное лечение. Тест Mi-Prostate score является перспективным для стратификации 
рисков высокой степени злокачественности РПЖ, избегая при этом ненужных биопсий. Иссле-
дования показывают противоположные результаты при сравнении PHI с PCA3 для прогнозиро-
вания РПЖ при первичной и повторной биопсии предстательной железы. PHI и PCA3 способ-
ны спрогнозировать результаты при радикальной простатэктомии, такие как объем опухоли и 
оценка по шкале Глисон. Только PHI мог прогнозировать инвазию опухоли в семенные пузырь-
ки, а анализ PCA3 предположить мультифокальность онкологического поражения. 
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ХИМИО-ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕЖИМЕ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ПОДХОДА 
ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
Тилляшайхов М.Н1., Бойко Е.В1., Юсупов Ш.Х2., Хасанов Ш.Т1., Жуманиязова Ш.И1.
1Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии, 2Ташкентский городской филиал Республиканского специализи-
рованного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии

Цель. Оценка переносимости и эффективности химиогормональной терапии (ХГТ) у боль-
ных раком предстательной железы (РПЖ) высокого риска прогрессирования заболевания. 

Материалы и методы. За период с июля 2014 г. по настоящее время в условиях РСНПМ-
ЦОиР, и Ташкентского филиала РСНПМЦОиР, изучены истории болезни 20 пациентов РПЖ 
высокого риска прогрессирования в стадии сT2-3N1М0 (с наличием метастазов в тазовых забрю-
шинных л/у по данным инструментального обследования). У всех больных гистологически ве-
рифицирован РПЖ с суммой Глисона 8–10 баллов. Средний возраст пациентов составил (47-69). 
На старте обследования всем больным определялся уровень простатического специфического 
антигена (ПСА), трансректальная ультразвуковая эхография (ТРУЗ) с последующей биопсией, 
МРТ малого таза, МСКТ органов грудной клетки и брюшной полостей, остеосцинтиграфия при 
уровне ПСА выше 10нг/мл, а также при наличии специфических жалоб. Неоадъювантная ХГТ 
проводилась каждые 3 недели в режиме: доцетаксел 75мг/м2 в/в в 1-й день 21-дневного цикла на 
фоне перорального приема преднизолона 10мг/сутки. Гормональная терапия включала aЛГРГ. 
Длительность лечения составила 6 мес. с контрольным обследованием после 3 и 6 циклов.

Результаты. После проведения ХГТ 12 пациентам выполнена радикальная простатэктомия 
с расширенной тазовой и парааортальной лимфаденэктомией. По данным патоморфологиче-
ского исследования, у 15 (75%) пациентов отмечен патоморфоз 1–2 степени, у 3 (15%) пациентов 
– 3–4 степени. На момент наблюдения у 4 (20%) больных зарегистрировано прогрессирование 
заболевания. Основными проявлениями токсичности явились: гематологическая – у 8 (35%) и 
гастроинтестинальная – у 3 (15%) (диарея (n=4), стоматит (n=3)) пациентов, однако они не пре-
вышали степень I–II. Гематологическая токсичность III степени была зарегистрирована у 4 (20%) 
пациентов. У одного (5%) пациента была отмечена фебрильная нейтропения, потребовавшая 
редукции дозы цитостатика на 20%. 

Относительно удовлетворительная переносимость и приемлемый уровень качества жизни 
позволили подавляющему числу больных провести 6и месячный курс терапии.

Заключение. Таким образом, подходы к терапии больных РПЖ высокого и крайне высокого 
риска прогрессирования претерпевают существенную эволюцию. На сегодняшний день изме-
нение парадигмы лечения с более ранним назначением химиотерапии стало стандартом лече-
ния метастатического гормоночувствительного РПЖ. В настоящий момент активно изучается 
возможность назначения доцетаксела как элемента неоадъювантной или адъювантной терапии 
у больных высокого и крайне высокого риска прогрессирования заболевания.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Умарова Н.А., Захирова Н.Н., Ахмедов О.М., Отажонов.М.М.
РСНПМЦОиР

Цель. Определение тактики ведения больных с тератогенными опухолями яичников на фоне 
беременности на примере клинического случая. 

Материал и методы. Больной М. 24 года, поступила в отделение патологии женской репро-
дуктивной системы (ОПЖРС) РСНПМЦОиР в октябре 2020 года с жалобами на боли в внизу 
живота и увеличение живота.

Из анамнеза было установлено, что пациентке во время 23-недельной беременности удалена 
опухоль правого яичника со срочным гистологическим исследованием. Гистологический ответ 
тератома яичника (последующий пересмотр гистологических блоков - тератобластома яични-
ка). Через 3 месяца после родов больная направлена в РСНПМЦОиР. При УЗИ обнаружено 
образование правого яичника неоднородной структуры, размерами 74х48х67мм. В малом тазу 
отмечается скопление жидкости. Образование в правой доли печени размерами 93х62мм, неод-
нородной стурктуры гипоэхогенная подкапсулярно зоне образование повышеной эхогенности 
с четкими контурами. Онкомаркеры СА 125- 135, АФП-294,2, РЭА -0.5, ХГ-6.0. Произведена тре-
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пан биопсия с образования правой доли печени и морфологически выявлен метастаз тератоб-
ластомы.

После полного клинического обследования больной выставлен диагноз: Рак правого яичника 
T2NхM1.(тератобластома) mts в печень. Состояние после операции. Больная получила полихи-
миотерапию (ПХТ) по схеме: VEB (3 курса), после которой наблюдалась стабилизация процес-
са, консилиумом было решено перейти на вторую линию ПХТ по схеме GEMOХ, после 2 курсов 
по данной схеме отмечено прогрессирование заболевания, увеличение первичного и метастати-
ческого очагов. При обследовании: УЗД-печень: на 7-8сегментах неоднородной структуры обра-
зование с нечеткими контурами 178х167х121мм (114х94мм), тело матки 53х50х40мм, яичники не 
визся. В полости малого таза исходит разнородное образование размерами 190х145х99мм, узел 
прилежит к верхушке мочевого пузыря и передней стенке тела матки.

Учитывая резистентность к химиотерапии, прогрессирование заболевания, молодой воз-
раст больной решением консилиума произведена операция- экстирпация матки с придатка-
ми, оментэктомия, правосторонняя гемигепатэктомия, холецистэктомия, резекция и пластика 
поддиафрагмального пространства справа. 

В послеопреационном периоде пациентке проводилась симптоматическая терапия, направ-
ленная на поддержание жизненно важных функций (кардиотропная, противоболевая, анти-
биотикотерапия, седативная). Больной лечение перенесла удовлетворительно, выписана для 
продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства у онколога и терапевта.

Выводы. Успешность лечения больных с химиорезистентными опухолями яичников, осо-
бенно у молодых пациенток достигается персонализированным подходом, выбором адекватно-
го метода лечения с учетом критериев операбельности и резектабельности процесса. 

ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Уразов Н.Э.1, Бобокулов С.Т.1, Аслонова Л.М1 Кулиев А.А.1

Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии1, Самаркандский Государственный  
медицинский институт2

Цель исследования. На основании полученных данных, проанализировать надежность 
применения ультразвуковой оценки типичных поражений в такни предстательной железы, в 
дифференциации начальных стадий рака простаты от доброкачественных поражений.

Материалы и методы. С 2017 до 2020 года, на базе Республиканского специализированного 
научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Самаркандского фили-
ала (РСНПМЦОиР СФ), 78 последовательных пациентов мужского пола от 45 до 80 лет (±55,4 
года) прошли трансректальное ультразвуковое исследование для раннего выявления рака пред-
стательной железы. Согласно алгоритмам диагностики и лечения больных злокачественными 
новообразованиями в объем диагностических мероприятий при опухолях предстательной 
железы входят: лабораторные исследования, определения опухолевых маркеров (ПСА) и УЗИ 
простаты, дополнительное обследование органов брюшной полости и малого таза с целью ис-
ключения метастатического поражения. Ультразвуковое исследование осуществляли аппара-
том УЗИ «Sonaskayp -22» фирмы с использованием трансабдоминальных конвексных (частота 
2,5–5,0 мГц) и транскавитальных ЕС 123 (частота 3–9 мГц) датчиков. Исследование проводилось 
многопроекционно: в продольном и поперечном трансректальном сканировании.

Результаты исследования. Периферийные гипоэхогенные поражения простаты были со-
нографически определены у 42 из 78 пациентов (32,6%). В 40 случаях недеформируемых по-
ражений, при последующем гистологическом исследовании ткани железы, аденокарциному 
подтвердили у 26 пациентов (10,4%). У больных данной группы эхографическими симптомами 
аденокарциномы простаты были единичные, четко очерченные фокусы сниженной эхогенно-
сти, множественные гипоэхогенные участки с расплывчатыми границами, изо и гиперэхоген-
ные фокусы. 

Выводы. Ультразвук в сочетании с трансректальным ультразвуковым исследованием (ТРУ-
ЗИ) является мощным диагностическим средством и, весьма вероятно, лучшим инструментом 
экранирования на сегодняшний день (если отбор будет рассматриваться по мере возможности). 
ТРУЗИ продолжает играть важную роль в оценке изменений в ткани предстательной железы, 
при подозрении на злокачественные образования.
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ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИНИ ЭРТА ТАШХИСЛАШДА УЛЬТРАТОВУШ 
ТЕКШИРУВИНИНГ КЛИНИК АХАМИЯТИ 
Хаитов А.А.1, Кенжаев А.А.2, Саломов М.С.2, Жумаев М.Ю.1

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт мар-
кази Сурхондарё филиали2, Тошкент тиббиёт академияси Термиз филали1

Мақсад. Поликлиника шароитида простата бези саратони эрта ташхислашда ультратовуш 
текширувининг клиник ахамиятини ўрганиш 

Текширув услублари. Охирги икки йил давомида умумметодик қўлланма орқали профи-
лактик кўрикда ўртача ёши 32 дан 65 ёшгача бўлган 285 та бемор ультратовуш текшируви хуло-
салари ўрганилди. 

Натижалар. Назорат гурухидаги 104 беморларнингУТТ текширув хулосалари тахлили шуни 
кўрсатадики, простата бези хавфли ўсмаси аниқлангандан 7-9 ойдан сўнг, ўсмани давомий ўси-
ши хисобига назоратдаги хамма беморларда хаётига хавф солувчи асоратлар пайдо бўлиши 
аниқланган. Шу жумладан ўсмадан қон кетиш 82 (28.7%) беморда, ўткир сийдик тутилиши 22 
(7.7%) бемордааниқланган. Асосий группа 181 беморда гистологик текширув ўтказилган, яъни 
гормонотерапия,химиотерапия хамда оператив даво ўтказган беморлар,шу жумладан 47 бемор 
32-40 ёшгача, 48 бемор 41-55 ёшгача, 86 бемор 56-65 ёшгача беморлар УТТ текширув хулосалари 
ўрганилганда простата бези хажми кичрайганини ва асоратлар кузатилмагани анқланган. 

Назорат гурухидаги беморлар хар ой даврий УТТ текширувидвн ўтказилган. УТТ текширув 
хулосалари шуни кўрсатадики динамикада 75 (73%) беморда простата бези ўсмаси ўлчами жи-
хатдан катталашганини куриш мумкин. 82 (78.9%) беморда ўсмани қўшни аъзоларга ўсиб ўтга-
нини ва узок метастазлар аниқланган. Назорат гурухидаги хамма беморлар химиотерапия ва 
гормонотерапияни инкор этган. Назорат гурухидаги беморларда асоратлар кучайган ва махсус 
ёрдам кўрсатилишига қарамсадан ўлим холатлари аниқланган. Асосий гурухдаги беморлар 
махсус даво олишган, динамик кузатувда бўлишган ва беморда 2 йиллик яшовчанлик 97.7%-
99.6%. бўлган. УТТ хулосаларига асосан назорат ва асосий гурух ўртасида ўлим курсатгичи 1,16-
2,32%˂27,9-32,7%).

Хулоса. Поликлиника шароитида ўз вақтида простата бези хавфли ўсмаларини УТТ ёрда-
мида эрта аниқлаш ва даволашда тўғри тактик ёндашув беморлар хаёт сифатини ошишига, 
асоратлар камайишига олиб келади. Акс холда беморлар хаёт сифатини йўқолишига, касаллик 
асоратлари кучайишига ва хаттоки ўлим кўрсатгичини ошишига олиб келади.

РОЛЬ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов Ш.Т., Бойко Е.В., Худайбердиева Д.А., Хашимов Р.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель: оценить эффективность прицельной биопсии под контролем эластографии сдвиго-
вой волны (ЭСВ) как метод диагностики РПЖ

Материал и методы: обследовано 38 пациентов с подозрением на РПЖ (повышенный 
уровень общего простатспецифического антигена (ПСА) сыворотки крови, подозрительные 
результаты пальцевого ректального исследования (ПРИ) и (или) подозрительные результаты 
трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) ПЖ). Мультипараметрическое ТРУ-
ЗИ ПЖ на аппарате Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) с высокочастотным внутриполост-
ным датчиком в диапазоне частот 3–12 МГц с ЭСВ и трансректальная пункционная биопсия ПЖ 
из 12 точек под контролем ТРУЗИ + прицельная биопсия из гипоэхогенных и (или) и жестких 
очагов (значения модуля Юнга >35 кПа по WFUMB 2017).

Результаты: по результатам морфологического исследования у 17 (44,74%) пациентов вы-
явлен РПЖ. По данным системной биопсии морфологическая прогностическая группа 1 (ISUP 
2014) была выявлена у 17 (44,74%) пациентов, 2 – у 11 (28,95%), 3 – у 3 (7,89%), 4 – у 6 (15,79%), 5 – у 
1 (2,63%). Прицельная биопсия позволила у 2 (5,26%) пациентов повысить морфологическую 
прогностическую группу: у 2 пациентов сумма Глисона была изменена с 6 на 7 (3 + 4) (ISUP 1 на 
ISUP 2), у 2 – с 6 на 7 (4 + 3) (ISUP 1 на ISUP 3). По данным системной биопсии инвазия в капсулу 
была выявлена в 9 (23,68%) случаях. Использование прицельной биопсии позволило дополни-
тельно выявить интракапсулярную инвазию еще у 1 (2,63%) пациента с РПЖ. 
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Оценка клинической значимости РПЖ по критериям Эпштейна (2019) по результатам си-
стемной биопсии констатировала клинически значимый РПЖ у 27 (71,05%) пациентов. При-
цельная биопсия позволила перевести в группу клинически значимого РПЖ дополнительно 4 
(10,53%) пациентов.

Выводы: Прицельная биопсия под контролем ЭСВ улучшает диагностику клинически зна-
чимого РПЖ и интракапсулярную инвазию, что существенно влияет на выбор тактики лечения.

БАЧАДОН ТАНАСИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ 
БОСҚИЧЛАРИГА КЎРА ДИНАМИК БАҲОЛАШ
Холиков С.К., Маьруфова Х.С., Эшонова М.К., Исакова З.М.
РИОваРИАТМ Наманган вилоят филиали

Ишнинг мақсади: бачадон танаси саратони билан касалланган беморларни босқичларига 
кўра динамик бахолаш. 

Материал ва услублар: бачадон танаси саратони билан касалланган ва 2015-2018 йиллар 
давомида РИО ва РИАТМ НФ ва туман онологлари кўрувида бирламчи аниқланиб, рўйхатга 
олинган беморлар асосида кўриб чиқилди. 2015 йилда Наманган вилояти бўйича бачадон та-
наси саратони билан 19 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 15 (79%) нафари I-II босқичда, 2 
(10,5%) таси III босқичда ва 2 (10,5%) таси эса IV-босқичда аниқланди. 2016 йилда бачадон танаси 
саратони билан 41 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 38 (92,6%) нафари I-II босқичда, 2 
(4,8%) таси III-босқичда ва 1 (2,4%) таси эса IV-босқичда аниқланди. 2017 йилда бачадон танаси 
саратони билан 38 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 31 (81,6%) нафари I-II босқичда, 7 
(18,4%) таси III-босқичда аниқланди. IV-босқичда эса кузатилмади. 2018 йилда бачадон танаси 
саратони билан 48 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 41 (85,4%) нафари I-II босқичда, 7 
(14,6%) таси III-босқичда аниқланди. IV-босқичда эса аниқланмади. 

Хулоса. Статистик маълумотларга асосланиб, шуни айтиш мумкинки, бачадон танаси сара-
тони билан касалланиш йил сайин ошиб бораётганлигини, хусусан 2015 йилги кўрсаткичлар-
дан кўра 2,6 баробарига ошиб бораётганлиги ва IV-босқичда касалланиш кўрсаткичлари эса 
камайиб бораётганлиги касалликни эрта босқичларида аниқланиши вилоятимизда йўлга қўй-
илганлигидан далолат беради.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОБЛАСТОМЫ
Ходжибеков М.Х., Усмонова З.И.
Ташкентская медицинская академия

Актуальность. В последние годы в лучевой диагностике все больше внимания уделяется 
созданию и клинической апробации стандартизованных протоколов лучевых исследований. 
Лучевые методы исследования являются незаменимыми в диагностики опухоли Вильмса и ста-
дии ее распространенности. Несмотря на все успехи современной медицинской визуализации в 
области диагностики нефробластом, доля детей с III - IV стадиями процесса очень велика. Выяв-
ление нефробластом часто бывает поздним, так как клинические симптомы только на поздних 
стадиях позволяют заподозрить опухоль. Последние годы в лучевой диагностике нефробласто-
мы одной из важных нерешенных проблем является отсутствие единых стандартов анализа 
выполненных исследований, что приводит к диагностическим ошибкам, терминологической 
путанице, недопониманию между онкологами и радиологами. Однако теперь на первый план 
выходит проблема качества проводимых исследований и их описания.

Цель работы. Проанализировать протоколы описания и заключения КТ исследований у 
больных с нефробластомой. 

Материалы и методы. Проанализированы протоколы описания и заключения КТ иссле-
дований, выполненных у 84 больных с нефробластомой в специализированных онкологических 
учреждениях. 

Результаты. Изучение протоколов КТ у больных с нефробластомой показало отсутствие 
системного подхода к описанию визуализационных признаков, произвольной стили изложе-
ния свободным текстом, из-за чего описания сильно варьировали по формату и содержанию. 
В 80 % протоколах описаний отсутствовали полные описания ключевых анатомических точек 
потенциальной опухолевой инвазии в зависимости от исходной локализации нефробластомы. 
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Во всех заключениях протоколов описаний отсутствовали Т-стадии местной распространенно-
сти опухоли. При выявлении признаков метастатического поражения забрюшинных лимфа-
тических узлов не всегда указывались локализация и распространенность диссеминации, что 
затрудняло определение N-стадии региональной распространeнности процесса. В описаниях 
паттернов инвазии смежных структур отсутствовали некоторые детали для правильного кар-
тирования границ опухолевого поражения, тогда как это может влиять на тактику лечения и 
объем операций. 

Заключение. В проанализированных протоколах описаний КТ у больных с нефробласто-
мой затруднялось Т- N-стадирование из-за недостаточности информации, представленный по 
данным визуализации о распространенности опухолевого процесса.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Худайбердиева Д.А., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Жуманиязова Ш.И.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Цель: оценить эффективность пальцевого ректального исследования (ПРИ), уровня про-
стат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови и трансректального ультразвукового 
исследования (ТРУЗИ) в диагностике рака предстательной железы.

Материалы и методы. Исследованию послужили результаты ПРИ, уровни ПСА в сыворот-
ке крови и ТРУЗИ 60 пациентов с РПЖ подтвержденным патоморфологическим исследованием 
биоматериала после операционным гистологическим исследованием РПЖ. 

Результаты и обсуждение. Первичным исследованием стало ПРИ, у 34 (56,67%) пациентов, 
при котором выявлены пальпаторные изменения: увеличение простаты констатировано у 29 
(48,33%) больных, сглаженность междолевой борозды – у 24 (40,00%), наличие узловых образо-
ваний – у 13 (21,67%), асимметрия долей простаты – у 19 (31,67%). Определялась и пальпаторная 
плотность простаты: эластичная – она была у 15 пациентов (25,00%), плотно-эластичная – у 19 
(31,67%), плотная – у 17 (28,33%) и «хрящевидная» – у 9 (15,00%). У 26 пациентов (43,33%), ПРИ не 
вызывало подозрений в пользу рака простаты. Чувствительность метода определена в – 72,62%, 
специфичность – 59,25%, точность – 51,34%.

Уровень общего ПСА крови 4 нг/мл и более отмечен у 52 больных (86,67%). У 8 мужчин 
(13,33%) РПЖ констатировали на фоне нормального уровня ПСА, из них у 6 (10,00%) пациентов 
ПСА не превышал 4 нг/мл. Высокоспецифичен для РПЖ уровень ПСА более 13,6 нг/мл. Рас-
считанная плотность ПСА составляла в среднем 0,34±0,07 нг/мл/см3. Чувствительность метода 
определена в – 68,54%, специфичность – 69,23%, точность – 71,16%.

При ТРУЗИ у 55 пациентов (91,67%) был заподозрен РПЖ. У 5 обследуемых (8,33%) соноско-
пически признаков рака выявлено не было. При ТРУЗИ ПЖ констатировали неровность у 39 
(65,00%) и нечеткость капсулы у 8 (13,33%), эхонеоднородность ткани– у 52 пациентов (86,67%), 
гипоэхогенные зоны – у 32 (53,33%) и плотноузловые участки – у 34 (57,67%) больных, расшире-
ние семенных пузырьков – у 22 (36,67%) больных. Средний объем простаты составил 67,42±4,35 
см3. Чувствительность метода составила– 69,24%, специфичность – 71,07%, точность – 70,45%. 

Вывод. Достаточно эффективными методами в диагностике РПЖ, пусть и не всегда ранних 
форм, оказались ПРИ и ТРУЗИ в сравненительном аспекте с ПСА.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ФОРМАМИ РАКА ЯИЧНИКОВ 
Урманбаева Д.А., Мамарасулова Д.З., Валидова А.Ф.,
Сотволдиев К.Х., Ибрагимова М.А.
Андижанский филиал РСНПМЦОиР, Андижанский государственный медицинский ин-
ститут

Цель. Улучшение результатов лечения больных с местнораспространенными формами рака 
яичников в условиях Андижанского онкологического диспансера. 

Материал и методы. Мы изучили заболеваемость раком яичников с учетом возраста в Ан-
дижанской области, которые были взяты на учет в Андижанский областной онкологический 
диспансер. Были исследованы все амбулаторные карты учетных больных с раком яичников с 
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2018 по 2019 года включительно. За 2 года было взято на учет 169 больных с раком яичников, но с 
местнораспространённымиформами рака яичников из них состоялось 44(26%) больных. Резуль-
таты собственных исследований в АООД с 2018-2019 годы произошло омоложение рака яични-
ков в Андижанской области по сравнению с данными за 20 лет, когда основной контингент этого 
недуга составлял пожилой возраст. Максимальные показатели заболеваемости наблюдаются в 
старших возрастных группах. 

Результаты и обсуждения. Для исследования, все отобранные больные имели местнорас-
пространенную форму рака яичников с III стадией процесса и были разделены на группы в 
зависимости от проведенного им лечения. Первая группа, состоявшая из 21(47.7%), а вторая 
(контрольная) группа из 23 (52.3%) больных с раком яичников. Больным было проведено УЗИ 
исследование и компьютерная томография. Каждую группу больных мы разделили на 2 под-
группы в зависимости от проведенного лечения. Больным I-ой А подгруппе состоявшей из 10 
человек (22.4%) была проведена лапаротомия с биопсией с последующим курсом ПХТ по схеме 
САР, которая представляет собой комбинацию цисплатина в дозе 75 мг / м2 внутривенно (в / в) 
в 1 день, доксорубицина —40,0 мг / м2 в/в в 1 день и циклофосфамида —600 мг / м2 в / в в 1 день. 
Больным I B подгруппе состоявшая из 11 человек (25%) была проведена циторедуктивная опера-
ция + ПХТ по схеме САР, которая представляет собой комбинацию цисплатина в дозе 75 мг / м2 
внутривенно (в / в) в 1 день, доксорубицина —40,0 мг / м2 в / в в 1 день и циклофосфамида —600 
мг / м2 в / в в 1 день. Проведение лечения у больных с местнораспространенными формами рака 
яичников по схеме циторедуктивная операция + IIлиния химиотерапии со схемой карбоплатин 
– 450 мг в.в 1 день + паклитаксел - 175 мг/м2 в/в + прогестерон по схеме + ТГТ выживаемость боль-
ных оказалось намного выше 6 (13,63%) больных , в то время как в 1 группе больные получившие 
лечение по схеме циторедуктивная операция + ПХТ по 245 схеме САР, которая представляет 
собой комбинацию цисплатина в дозе 75 мг / м2 внутривенно (в / в) в 1 день, доксорубицина 
—40,0 мг / м2 в / в в 1 день и циклофосфамида-600 мг / м2 в / в в 1 день до 3 лет выжила только 1 
больная (2,27%).

Выводы. Таким образом, на основании изучения с местнораспространенным раком яични-
ков пролечившихся в АООД за 2013-2015 год установлено, что пик заболеваемости приходится 
на пременопаузальный и менопаузальные периоды, что составило 41-50 лет (28%) и старше 60 
лет (30%) . Следует отметить, что использование 2 линии химиопрепаратов с применением гор-
монотерапии и ТГТ терапии в лечении местнораспростараненных форм рака яичников улуч-
шает отдаленные результаты и общую выживаемость больных.

КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
И В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В 
СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Шамансурова Н.Х., Мамадалиева Я.М., Шамсиева Л.Э.
Центр развитие профессиональной квалификации медицинских работников

Цель исследования. Изучение информативности компрессионной эластографии в оценке 
степени местного распространения рака шейки матки (РШМ) в сравнительном аспекте cданны-
ми МРТ. 

Материалы и методы. Были исследованы 92 женщины в возрасте от 29 до 73 лет. (средний 
возраст - 52,2 лет). Диагноз рака шейки матки устанавливался согласно принятой классифика-
ции по распространенности процесса - TNM системой (2009год) и FIGO. Структура распределе-
ния больных по стадиям РШМ: сІІа – у 6 (6,5%) пациентов, с ІІб – у 25 (27,2%), с ІІІа – у 31 (33,7%), 
с ІІІб – у 28(30,4%), ІVа стадия – у 2 (2,2%) пациента.Всем пациентам было произведено ком-
плексное и трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТВ-УЗИ)на аппарате GELOGICS8 
XDCLEAR, с использованием мультичастотных широкополостных датчиков: конвексного C1-
5D, трансвагинального IC5-9D с применением компрессионной эластографии (КЭ). Всем паци-
ентам было проведено МРТ исследование органов малого таза. 

Результаты исследования. При МРТ исследовании из 92 больных у 73 (79,3%) отмечалась 
инвазия опухоли в параметральную клетчатку, при трансабдоминальном ультразвуковом ис-
следовании (УЗИ) с использованием только В-режима данный признак был выявлен у 35 (38%) 
больных, а при КЭ – у 88 (74%). Признаки инвазивного процесса в дистальных отделы тела мат-
ки и верхней трети влагалища при МРТ исследовании было выявлено у 74 (80,4%), в В-режиме у 
55 (60%), при КЭ 71 (77,2%). МР- признаки пролонгация опухоли в стенку и/или полость мочево-
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го пузыря наблюдалось у 19 (21%) больных, в В-режиме данные показатели были определены у 
13 (14%), а при КЭ у 18 (19,5%) больных. Таким образом, чувствительность методики трансабдо-
минального УЗИ с использованием только В-режима для выявления параметральной инвазии 
составила 38%; для пролонгации процесса в тело матки и верхнюю треть влагалища – 77%, а в 
стенку и/или полость мочевого пузыря – 68%. Показатели чувствительности для КЭ составили 
96%, 89% и 100% соответственно. 

Выводы. Применение методики компрессионной эластографии является информативным 
методом диагностики в отношении выявления инвазивных процессов при РШМ и сравнима по 
информативности с МРТ исследованием при местнораспространенных формах РШМ.

ТАРГЕТНАЯ И РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ БОЛИ В КОСТЯХ 
ПРИ РАКЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1Шаханова Ш.Ш., 1Рахимов Н.М., 2Рахматов Д.Б., 2Корабоев Ф.Т.
1Самаркандский Государственный медицинский институт
2Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии

Цель. Оценить комплексное воздействие на все патогенетические механизмы костного ме-
тастазирования, включая применение лекарственных препаратов, которые влияют на костный 
метаболизм.

Материалы и методы. Проведено обследование 36 больных получавших специфическую 
противоопухолевую терапию в сочетании с направленной остеопротективной терапией 
золедроновой кислотой с добавлением деносумаба и радионуклидной терапией (153-самарий-
оксабифором) в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском 
центре онкологии и радиологии Самаркандском областном филиале и в отделении 
интервенционной радиологии Республиканского специализированного научно-практического 
центра хирургии имени Вохидова. Результаты были проанализированы в динамике (до 
начала лечения и каждые 3 месяца на протяжении 2 лет), изучены данные оценки болевого 
синдрома (опросник BPI-SF, Brief Pain Inventory Short Form) и инструментального обследования 
(Рентгенграфие, РИСК и МСК метастазов в костях). 

Результаты: Через 1 месяц после введения 153 Sm-ОКСАБИФОР оценка боли изменилась 
следующим образом: у 21 (60%) больных отмечено уменьшение боли, у 6(18,7%) усиление боли, 
у 5(15,6%) эффект не наблюдался. Через три месяца после введения 153 Sm-ОКСАБИФОР, 
оценка боли осуществлена следующим образом: у 2(6,3%) прекратились боли, у 27(84,3%) 
уменьшение боли, у 2(6,3%) усиление боли. Костный паллиативный эффект получен через 1 и 3 
месяца: полное обезболивание получили 3 (10%) и 2 (6,3%) пациента, заметное облегчение боли 
отмечено у 11 (34%) и 10 (31%) пациентов легкое облегчение у 10 (31%) и 11 (34%) пациентов и без 
эффекта у 8 (25%) и 9 (28%) пациентов соответственно.

Вывод: Использование комплексного воздействия на метастатические зоны путем ради-
офармтерапии и таргетной терапии снижает необходимость использования наркотических 
анальгетиков. Предложенный нами лечебный комплекс с использованием бифосфонатов, мо-
ноклональных антител и радионуклидную терапию демонстрируют свою эффективность в пе-
риоды прогрессирования болезни, что имеет наибольшее практическое значение, которое де-
монстрирует новые возможности в эффективном лечении метастатической хронической боли.

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ТУРЛИ ХИЛ ДАВОЛАШ 
УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ РЕТРОСПЕКТИВ БАҲОЛАШ
Эшонова М.К. Исакова З.М. Маьруфова Х.С. Холиков С.К.
РИОваРИАТМ Наманган вилояти филиали

Ишнинг мақсади: РИО ва РИАТМ НФда бачадон бўйни саратони билан даволанган бемор-
ларда турли хил даволаш усулларинингсамарадорлигини ретроспектив бахолаш. 

Материал ва усуллар: 2016 йилдан 2019 йилгача РИОваРИАТМНФнинг гинекология, хими-
отерапия, нур терапияси бўлимларида бачадон бўйни ўсмасининг 1-4 босқичлари билан даво-
ланган 1999 та беморларнинг касаллик тарихлари ретроспектив тахлил қилинди. Клиник таш-
хис бачадон бўйни биоптатини морфологик текширувида тасдиқланган. Касаллик даражаси 
ТNМ классификациясига қараб кўйилган. Бирламчи давода беморларда комбинир, комплекс, 
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химиотерапия ва қўшма нур даво ўтказилган. Ўрганилган 1999 та беморнинг касаллик тарихи-
дан 118 тасида касалликнинг қайталаниши ташхиси қўйилган. 

Натижа: касалликнинг 1-даражаси 118 та бемордан 5 тасида (4.2%), 2-даражаси 59 та (50,0%), 
3-даражаси 49 та (41,6%), 4-даражаси 5 тасида (4,2%) аниқланган. Касалликнинг асосий қисми-
ни 2 ва 3 даражали беморлар ташкил қилади (91,6%). Касалликнинг 1-даражасида даволанган 
ва даводан сўнг қайталанган беморларнинг (4.2%) барчасида комплекс даво ўтказилган (бача-
дон ортиқлари билан кенгайтирилган121экстирпацияси, химиотерапия ва қўшма нур даво). 
Беморлар касалликнинг 2-даражасида даволанганвадаводансўнгқайталанганида (50%) 28 тасида 
бачадон ортиқлари билан экстирпацияси, химиотерапия ва қўшма нур даво ва 31 тасида хи-
миотерапия ва қўшма нур даво ўтказилган. 3- (41.6%) ва 4- (4.2%) босқичда мурожаат этган бе-
морлар асосан химиотерапия ва қўшма нур билан даволанган. Ўсма қайталанган беморларнинг 
101 таси ясси ҳужайрали саратоннинг турли даражаларига тўғри келади. Аденокарцинома 10 
та (8,5%), дифференциаллашмаган хужайрали ўсма билан 7 та (5,9%) бемор ташкил қилган. 
Бизга маълумки ўсма касаллигининг ёмон натижалари касаллик даволангандан сўнг биринчи 
йилларига тўғри келади. Беморларнинг касаллиги бирламчи даволангандан сўнг қанча вақтдан 
кейин қайталанганлиги таҳлил қилинди. 118 та бемордан 89 тасида касаллик даволангандан 
7-18 ойдан сўнг, 16 та аёлда (13,5%) да 19-24 ойдан сўнг ва 2 йилдан кейин қайталанганлар 13 та 
беморни (11,0%) ташкил қилган. 

Хулоса: Ўсманинг қайталанишига беморнинг бирламчи мурожаатидаги ўсманинг тарқал-
ганлиги муҳим омил ҳисобланган. Касалликнинг 2-босқичида (50,0%) ва 3-босқичида (41,6%) 
аниқланиши бунинг исботи ҳисобланади. Касалликнинг 1- ва 2- даражасида беморлар комплекс 
(бачадон ортиқлари билан экстирпацияси, химиотерапия, қўшма нур даво) даволанганлигига 
қарамасдан ўсманинг қайталаниши 54.2 % ни ташкил қилган. 75,5% бачадон бўйни ўсмаси би-
лан касалланганлар қайталаниши 7-18 ойга тўғри келади, демак, бу вақтни қайталанишнинг 
хавфи юқори бўлган вақт деб қараш мумкин. Ўсманинг морфологик структурасига келсак, ясси 
ҳужайрали ўсмаларда ўсманинг қайталаниши асосий миқдорни эгаллайди (85,6%). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У 
БОЛЬНЫХ С НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
1Элмаматов О.Н.,1Рахимов Н.М., 1Зиядуллаев Ш.Х., 2Бобокулов С.Т 
1Самаркандский государственный медицинский институт
2Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии

Цель: в сравнительном аспекте изучить показатели клеточного иммунитета у больных с ре-
цидивом и без рецидива немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НМИРМП)

Материалы и методы: Согласно цели исследования, в период с 2018 по 2020 гг. было обследовано 
96 больных с рецидивом и без рецидива неинвазивным РМП, получавших стационарное 
и амбулаторное лечение в Республиканском специализированном научно-практическом 
медицинском центре онкологии и радиологии (РСНПМЦОИР), а также Самаркандском 
областном филиале РСНПМЦОИР. Основная группа обследованных больных была разделена 
на 2 подгруппы: в 1 подгруппу вошли 46 пациентов без рецидива и 2 подгруппу составили 
50 пациентов с рецидивом. Изучение возрастного анамнеза показало, что преимущественно 
обследованных пациентов были в возрасте от 55 и свыше 65 лет, что соответствует литературным 
данным. Распределение обследованных по возрасту было следующим: от 35 до 45 лет – 3 человека, 
от 45 до 55 лет – 13 человек, от 55 до 65 лет – 45 человек, от 65 и старше – 35 человек

Результаты. Общими чертами в клеточном иммунитете у обследованных пациентов было 
снижение относительных и абсолютных значений Т- и В- клеток. В 1-группе CD3+ (абсолютное 
число в 1 мкл) 274,8±15,9, что составил 40,9±3,3%. Во 2 группе 143,2±9,6, что составил 31,2±4,2% 
(P<0,05). В первой группе показатели CD20+, (абсолютное число в 1 мкл) отмечено на уровне 
106,1±7,7, в процентном соотношении 15,8±1,2%. Во второй группе абсолютное число составил 
51,8±9,8, что составил 11,3±1,2% (P<0,05). Проведенные исследования показали, что особенностью 
иммунологической характеристики пациентов является низкое содержание в периферической 
крови относительного числа CD3+ клеток (Т-лимфоцитов). Так, у пациентов с НМИРМП 
без рецидива в среднем циркулировало в периферической крови 40,9±2,3% CD3+-клеток, а у 
пациентов с рецидивным образованием - 31,2±3,4% (Р<0,05) .

Вывод: показатели клеточного иммунитета, в частности в группе больных с НМИРМП без 
рецидива не смотря на низкие значения содержание Т- (CD3+) и В- (CD20+) лимфоцитов имеет 
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тенденцию к повышению, что свидетельствует о стимуляции неспецифического иммунитета 
и является благоприятным прогнозом лечения, чего нельзя утверждать судя по показателям 2 
группы с МНИРМП с рецидивирующей болезнью, где продолжается иммунодепрессия.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Израильбекова К.Ш., Камышов С.В.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Частота первично-множественных злокачественных опухолей (ПМЗО) женской репродук-
тивной системы колеблется от 0,8% до 12,6% всех случаев заболевания раком данных локализа-
ций и в последние годы эти показатели в различных странах возрастают.

Целью исследования явилось изучение морфологических характеристик ПМЗО органов 
женской репродуктивной системы.

Материалы и методы. В обследование были включены 60 больных с опухолями органов 
женской репродуктивной системы, проходивших обследование и лечение в отделениях онкоги-
некологии и химиотерапии-2 РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2015 по 2021 гг.

Результаты. Среди обследованных больных было 42 пациентки с ПМЗО (основная группа), 
среди которых – 22 (52,4%) больных раком яичника (РЯ); 12 (28,6%) – раком тела матки (РТМ) и 
8 (19,1%) – раком шейки матки (РШМ). В контрольную группу вошло 18 пациенток без ПМЗО, 
среди которых было 8 (44,4%) РЯ больных, 5 (27,8%) – РТМ и 5 (27,8%) РШМ. Изучение морфо-
логической структуры РЯ показало, что в основной группе у 10 (45,5%) пациенток и у 3 (37,5%) 
– в контрольной, была обнаружена серозная цистаденокарцинома, у 6 (27,3%) и у 2 (25,0%) – 
недифференцированный рак соответственно, у 4 (18,2%) и у 2 (25,0%) – эндометриоидный рак 
и у 2 (9,1%) и у 1 (12,5%) больных – муцинозная цистаденокарцинома. В основной группе РТМ 
у 8 (66,7%) больных и у 3 (60,0%) – в контрольной группе диагностирована эндометриоидная 
карцинома соответственно, у 2 (16,7%) и у 1 (20,0%) – серозно-папиллярная аденокарцинома, у 1 
(8,3%) и у 1 (20,0%) – смешанная карцинома и у 1 (8,3%) больной в основной группе – светлокле-
точная карцинома. У 4 (50,0%) больных РШМ в основной группе и у 2 (40,0%) – в контрольной, 
обнаружен плоскоклеточный РШМ с ороговением, у 3 (37,5%) и у 2 (40,0%) – без ороговения 
соответственно. Аденокарцинома определялась у 1 (12,5%) пациентки в основной группе и у 1 
(20,0%) – в контрольной.

Заключение. Проведённый анализ показывает определённое увеличение частоты развития 
ПМЗО с увеличением агрессивности морфологических вариантов опухолей органов женской 
репродуктивной системы, что, наряду с гормональными нарушениями, может служить факто-
рами риска их развития.

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Израильбекова К.Ш., Камышов С.В.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Первично-множественные злокачественные опухоли (ПМЗО) представляют существенную 
проблему в современной онкологии. Большая часть таких полинеоплазий встречается у жен-
щин и проявляется, как правило, при развитии гормонозависимых опухолей репродуктивной 
системы и наиболее часто ассоциируется с РМЖ. 

Целью исследования явилось изучение категории больных с первично-множественными 
злокачественными опухолями органов женской репродуктивной системы.

Материалы и методы. В обследование были включены 42 пациентки ПМЗО с поражением 
органов женской репродуктивной системы, проходивших обследование и лечение в отделениях 
онкомаммологии, онкогинекологии и химиотерапии-2 РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2015 по 2021 гг.

Результаты. Среди обследованных пациенток было 22 (52,4%) больных раком яичника (РЯ); 
12 (28,6%) больных раком тела матки (РТМ) и 8 (19,1%) больных раком шейки матки (РШМ). 
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У больных РЯ возраст был в пределах от 24 до 68 лет, средний возраст – 45,7±6,4 года; возраст 
больных РТМ был от 32 до 76 лет, средний возраст – 48,6±6,8 года; у больных РШМ возраст был в 
пределах от 25 до 69 лет, средний возраст составил 43,5±7,0 года. При этом у больных РЯ наибо-
лее часто встречались IIВ, IIIА и IIIС стадии заболевания; у пациенток с РТМ – IIВ и IIIС стадии 
и у больных РШМ – IIВ и IIIВ стадии опухолевого процесса. У больных с первично обнаружен-
ным РЯ, РТМ и РШМ одновременно выявлялся синхронный рак молочной железы (РМЖ) – у 5 
(22,7%), 3 (25,0%) и у 2 (25,0%) пациенток соответственно. Метахронный РМЖ, который развился 
в сроки от 6 мес. и выше (в среднем в сроки 1,4 года), был впоследствии диагностирован у 2 
(25,0%), 1 (20,0%) и у 1 (25,0%) пациенток соответственно.

Заключение. Таким образом, каждую из опухолей женской репродуктивной системы сле-
дует рассматривать как индикатор риска возникновения и других онкопатологий, в первую оче-
редь – РМЖ, а эффективное диспансерное наблюдение позволит заблаговременно контролиро-
вать развитие ПМЗО у данной категории больных. 

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF COLORECTAL SURGERY IN RECTAL CANCER
Madaliev A.A., Nishanov D.A., Khamidov S.Yu, Umarov M.H., Abdurakhimov Sh.O.
Republican specialiazed scientific and practical medical center of oncology and radiology 

Cancer of the rectum (RC) remains to be one of the leading oncological diseases worldwide. In 
the Republic of Uzbekistan, the incidence of RC is 1.8 per 100 000, taking the 12th place in the overall 
structure among all malignant neoplasms, its occurrence is different among men and women, male is 
3.2% and female – 2.2%. These disappointing data cause the urgency of carrying out research to find 
molecular genetic, immunological mechanisms that play a major role in the development of colorectal 
cancer (CRC). The main method of treatment of CRC is surgical, and priority for CRC is the perfor-
mance of sphincter sparing operations (SSO).

Aim: Of conducted work was to study the changes occurring during SSO at the level of morpho-
logical and immunological substrates of tumor tissue. Materials and methods: To search for possible 
mechanisms of tumor progression, immunological indices of RC patients were studied in 28 patients 
with RC who underwent SSO, and in 36, who underwent traditional radical surgery (TRS). The control 
group consisted of 29 healthy individuals. The leading role in the antitumor protection of the body 
is attached to the cell link of immunity, where the key role is played by T-lymphocytes. Expression 
of T-cell lymphocyte markers was determined by the relative number of CD3+ T-lymphocytes, CD4+ 
T-helper/inducers and CD8+ T-cytotoxic lymphocytes, as well as in ratio of CD4+/CD8+, therefore, the 
immunological parameters of patients with advanced RC after carrying out of SSO and at performance 
of traditional operation. 

Results and discussion: The analysis of the leukocyte count showed the significant suppression in 
both groups of patients with RC versus to the control group. The number of leukocytes in the I and 
II group of patients with RC was 5245.4±224.5 cells/μL and 4255.0±244.5 cells/μL, respectively, whereas 
in the control group, this indicator was 6500±295.0 cells/μL (p<0.05) with significant difference, which 
was expressed in the suppression of leukocytes in group II versus to group I, where reliable suppres-
sion of the total lymphocytes was observed by 1.55 times in ratio to control, and with locally advanced 
RC – in 1.7 times. Thus, the smallest number of lymphocytes was noted in group II. Absolute values 
of lymphocytes in both groups revealed the same pattern, and in the II group of patients, the smallest 
number of absolute lymphocytes was significantly lower compared to each other (p<0.05). Obviously, 
the degree of surface expression of CD3+ receptors on the T-lymphocyte membrane reflects its trans-
missive function and allows the total number of T-lymphocytes to be identified. Studies of the T-cell 
component of immunity showed that the relative content of T-lymphocytes in patients with RC was 
significantly suppressed in comparison with the control group. At the same time, the smallest number 
of T-lymphocytes was detected in the group of patient’s withTRS. In the analysis of the T-cell compo-
nent of immunity, including the characteristic of subpopulationsCD4+ T-helper and CD8+ T-suppres-
sors, inpatients who underwent SSO were determined suppression of subpopulations of T-helper/
inducers relative to the control group that was reliably suppressed in group I, despite the absence of 
reliable difference in the relative number of T-helpers/inducers between the two groups.

Conclusion: Thus, the conducted studies on the evaluation of immunological parameters in pa-
tients with RC showed the presence of T-cell immunodeficiency in both groups of patients, which is as-
sociated with imbalance of the main immunoregulatory subpopulations of T-lymphocytes (T-helpers/
inducers and T-cytotoxic lymphocytes). In this case, deep immunodeficiency is observed in patients 
of group II.
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РАЗДЕЛ 6.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 

ДРУГИХ. РАЗНОЕ В ОНКОЛОГИИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 
В ДЛИННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ КОСТИ 
Абдикаримов Х.Г., Гафур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Исламов У.Ф., Урунбаев С.Д., 
Давлетов Р.Р., Султонов Б.Б., Савкин А.В., Шарипов М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

Цель: изучить результаты хирургического лечения больных с метастазами в длинные кости 
осложненные патологическим переломом.

Материал и методы. 28 больным с с метастазами в длинные кости выполнены сохранные 
операции. Мужчин было 16 (57,1%), женщин – 12 (42,9%), средний возраст больных составил 57 
лет. Морфологические виды опухолей в 10 случаях были представлены метастазом рака молоч-
ной железы, в 6 - почки, по 1 – меланомы, рака предстательной железы, желудка и легких и в 
8 - метастаз из не выявленного первичного очага. Во всех случаях имело место солитарное по-
ражение. У 6 пациентов метастазы локализовались в проксимальном отделе бедренной кости, 
12 – в диафизе бедренной кости, 2 – в проксимальном отделе и 6– в диафизе плечевой кости, 
2 – проксимальном отделе большеберцовой кости. Протяженность поражения по длине кости 
была от 5 до 22 см. Угроза патологического перелома была у 11 больных, состоявшийся перелом 
у 17. Всем больным выполнены сегментарные резекции с эндопротезированием. Длина резек-
ции кости составила от 8 до 25 см. Соответсвенно локализации метастатического поражения 
эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено у 6 пациентов, коленного - 2, плечевого 
- 2, у 12 диафиза бедренной и у 6 диафиза плечевой кости. 

Результаты. 90% больных в послеоперационном периоде не имели болевого синдрома. 
Больные были активизированы на 3-5 сутки. Осложнения в раннем послеоперационном периоде 
наблюдалось у 3 пациентов. У 2 произошел вывих головки тазобедренного эндопротеза (вправлены 
под рентгенконтролем) и у одного инфекция ложа эндопротеза (купирована консервативными 
мероприятиями). У двух больных через 12 и 14 месяцев после эндопротезирования диафиза 
бедренной кости произошло расшатывание нижней ножки эндопротеза, в обоих случаях было 
произведено реэндопротезирование. Функциональное состояние по шкале MSTS: коленного 
сустава - 90%, плечевого сустава - 70%, тазобедренного сустава – 80%, после эндопротезирования 
диафизов – 90%. Анатомо-функциональное результаты по шкале Enneking у 12 (50%) больных 
оценены как отличные, у 8 (33,3%) как хорошие и у 4 (16,7%) как удовлетворительные.

Заключение. Полученные результаты показывают целесообразность органосохраняющего 
хирургического лечения метастазов в длинные кости, которое позволяет восстановить функции 
конечности и улучшить качество жизни пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ ОБРАЗУЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Абдикаримов Х.Г., Гафур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Исламов У.Ф., Урунбаев С.Д., 
Давлетов Р.Р., Султонов Б.Б., Савкин А.В., Шарипов М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

Цель исследования: представить результаты эндопротезирования коленного сустава при 
опухолях бедренной и большеберцовой кости.

Материал и методы исследования. 148 больным с опухолями проксимального отдела 
большеберцовой и дистального отдела бедренной кости выполнено эндопротезирование ко-
ленного сустава. Мужчин было – 88, женщин – 60. Больные были в возрасте от 17 до 53 лет. В 104 
случаях опухоль локализовалась в дистальном отделе бедренной кости и в 44 в проксимальном 
отделе большеберцовой кости. По гистологической структуре у 73 больного остеосаркома, у 
18 - хондросаркома, у 54 - гигантоклеточная опухоль, у 1 - саркома Юинга и у 2 - метастаз рака 
молочной железы. Пациентам с высокозлокачественными формами опухоли в предоперацион-
ном периоде проведено 4-6 курсов неоадъювантной химиотерапии. Протяженность поражения 
7-22 см, протяженность пострезекционного дефекта 11-25 см. Использована как цементная так и 
бесцементная фиксация ножек эндопротеза. 

Результаты. Срок наблюдения от 1 года до 20 лет. У 25 больных (16,8%) выявлены осложне-
ния. Хирургические – 11 (инфекционно – воспалительные) и ортопедические – 14 (5-расшатыва-
ние ножки эндопротеза, 1–раскручивание винта шарнира, 6- перелом ножки, 2-перелом шар-
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нирной части). Из 11 больных с инфекционно–воспалительными осложнениями 6 - проведено 
консервативные лечение, 2 - произведено удаление эндопротеза с установлением цементного 
спейсера и отсроченное реэндопротезирование, 1 - удаление эндопротеза с компрессионно–
дистракционным остеосинтезом и 3 - ампутация конечности.

Из 14 больных с ортопедическим осложнением 9 выполнено реэндопротезирование и 5 
ампутация конечности. Следует отметить, что с началом использования костного антибиоти-
ко-содержащего цемента для фиксация ножки эндопротеза, резко уменьшилась частота как 
инфекционных осложнений, так и нестабильности конструкции, с 43,8% до 9,1%. Функциональ-
ное состояние коленного сустава по шкале MSTS - 70% после резекции проксимального отдела 
большеберцовой кости и 90% после резекции дистального отдела бедренной кости.

Заключение. Органосохраняющее лечение с замещением дефекта после резекции костей 
образующих коленный сустав эндопротезом является идеальным методом одномоментного за-
крытия пострезекционного дефекта и восстановления функции конечности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
Абдикаримов Х.Г., Гафур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Исламов У.Ф., Урунбаев С.Д., 
Давлетов Р.Р., Султонов Б.Б., Савкин А.В., Шарипов М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 

Цель: представить результаты хирургического лечения больных с первичными и 
метастатическими опухолями проксимального отдела бедренной кости.

Материал и методы. 36 больным с первичным и метастатическим поражением прокси-
мального отдела бедренной кости выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава. 
Мужчин 26 (72,2%), женщин – 10 (27,8%), возраст больных от 16 до 63 лет. Морфологические 
виды опухолей: в 14 случаях гигантоклеточная опухоль, 7 – хондросаркома, 2 - саркома Юинга, 
2 - фибросаркома, 2 - солитарная миелома, по одному случаю ретикулосаркомы, фиброзной 
дисплазии, в 2 - метастаз рака молочной железы, в 2 – метастаз почечно-клеточного рака и в 3 – 
метастаз из не выявленного первичного очага. У 10 больных было эпиметафизарное поражение, 
4 – метафизарное, 22 – метадиафизарное. Протяженность поражения по длине кости была от 5 
до 22 см. Угроза патологического перелома была у 12 (33,3%) больных, состоявшийся перелом 
у 24 (66,7%). Всем больным выполнена сегментарная резекции с эндопротезированием. Длина 
резекции кости составила от 6 до 25 см. В 30 случаях выполнена безцементная фиксация ножки 
эндопротеза в костно-мозговом канале.

Результаты. Интероперционных осложнений не было. В зависимости от объема операции 
больные были активизированы на 3-15 сутки. Осложнения в раннем послеоперационном 
периоде наблюдалось у 4 (11,1%) пациентов. У трех произошел вывих головки эндопротеза 
(вправлены под рентгенконтролем) и у одного инфекция ложа эндопротеза (купирована 
консервативными мероприятиями). В отдаленном периоде: у одного больного через два года 
после эндопротезирования произошла асептическая нестабильность ножки эндопротеза, 
было произведено реэндопротезирование; у пациентки с эндопротезом Верабова через три 
года произошел перелом шейки эндопротеза, также было выполнено реэндопротезирование. 
Функциональное состояние тазобедренного сустава по шкале MSTS – 90%, анатомо-
функциональные результаты по шкале Enneking у 24 (66,7%) больных оценены как отличные, у 
9 (25%) как хорошие и у 3 (8,3%) как удовлетворительные.

Заключение. Полученные результаты показывают, что эндопротезирование тазобедренного 
сустава при первичных и метастатических опухолях проксимального отдела бедренной кости в 
более чем 90% случаев позволяет получить отличные и хорошие функциональные результаты.

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
Абдикаримов Х.Г., Абдимуратов И.А, Матсалаева Р.М., Палуаниязов Н.А., 
Абдикаримов А.Х. 
Каракалпакский филиал республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии 

Цель исследования: анализ результатов эндопротезирования в лечении опухолей трубчатых 
костей.
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Материал и методы. В хирургическом отделении общей онкологии КФ РСНПМЦОР в 
период 2018-2021 гг. выполнено 11 эндопротезирований крупных суставов. Все больные были с 
первичными опухолями. Мужчин - 4, женщин – 7, средний возраст - 29,7 лет. По локализации 
опухоли: в 8 случаях было поражение дистального отдела бедренной кости, 1 - проксимального 
отдела большеберцовой кости, 1 – дистального отдела большеберцовой кости, 1 – проксимального 
отдела плечевой кости. По морфологической структуре, у 8 больных выявлена остеосаркома, 
1 – хондросаркома, 1 - гигантоклеточная опухоль, 1 – адамантинома. Протяженность дефекта 
кости после резекции 12-25 см. Соответственно локализации опухоли 9 больным произведено 
эндопротезирование коленного сустава, 1 – голеностопного и 1 – плечевого. В одном случае, у 
пациента с вовлечением в опухолевый процесс бедренной артерии, произведена одновременная 
резекция сегмента бедренной артерии с аутовенопластикой. У пациентки хондросаркомой 
дистального отдела бедренной кости с большим мягкотканым компонентом опухоли, после 
резекции кости на первом этапе установлен металл-цементный спейсер и через 8 месяцев 
произведено эндопротезирование. 

Результаты. Срок наблюдения 12 - 36 месяцев. Функциональное состояние по шкале 
MSTS: коленного сустава 90%, плечевого сустава - 70%, голеностопного – 50%. В раннем 
послеоперационном периоде у 1 больного отмечалось инфецирование раны. У двух больных 
появился рецидив опухоли. У больного с остеосаркомой дистального отдела большеберцовой 
кости, через 8 месяцев после резекции с эндопротезированием голеностопного сустава и у 
больного с остеосаркомой дистального отдела бедренной кости, через 11 месяцев после резекции 
с эндопротезированием коленного сустава. В первом случае произведена ампутация нижней 
конечности на уровне н/3 бедра, во втором – иссечение рецидивной опухоли. 

Заключение. На сегодняшний день эндопротезирование является стандартным методом 
в хирургическом лечении опухоли костей, позволяет достичь одномоментного закрытия 
пострезекционных дефектов и сохранить функции конечности. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
Абдикаримов Х.Г., Абдимуратов И.А,, Матсалаева Р.М., Палуаниязов Н.А., 
Абдикаримов А.Х. 
Каракалпакский филиал республиканского специализированного научно-практическо-
го медицинского центра онкологии и радиологии 

Цель исследования. Анализ результатов лечения опухолей мягких тканей плечевого пояса. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 53 больных с 

опухолями мягких тканей плечевого пояса. Мужчин 29, женщин 24. Возраст больных колебался 
от 15 до 76 лет, в среднем - 38,8 лет. В 30 случаях опухоль локализовалась в в/2 плеча, 7 – лопа-
точной, 6 – надлопаточной, 6 – подмышечной, 2 – надключичной и 2 – подключичной областях. 
По гистологической структуре преобладали больные с фибросаркомой - 13, у остальных встре-
чалась рабдомиосаркома - 10, синовиальная саркома - 9, ангиосаркома - 7, неклассифицируемые 
опухоли – 6, липосаркома – 4, миксосаркома – 1 и десмоидная опухоль - 3. В 49 случаях выполне-
ны органосохранные операции - широкое иссечение опухоли в объеме мышечно-фасциального 
футляра - 42, широкое иссечение опухоли с лимфодиссекцией подмышечных лимфаузлов - 4, 
комбинированные операции - 7 (иссечение опухоли с краевой резекцией плечевой кости - 2, с 
резекцией ребер – 2, с резекцией лопатки – 2, со скапулэктомией – 1). В 4 случаях калечащие опе-
рации - межлопаточно-грудная ампутация -1, экзартикуляция на уровне плечевого сустава- 3.

Результаты. В сроке наблюдения 10 – 96 месяцев, у 16 больных (30,1%) появился рецидив, 
причем у 5 больных в течении болезни было несколько рецидивов. У 19 (35,8%) больного – от-
даленные метастазы. Отдаленные метастазы преобладали в группе больных после калечащих 
операций. 

Заключение. Основным методом лечения больных с саркомами мягких тканей остаётся - 
хирургический. Оптимальным объемом оперативного вмешательства является широкое ис-
сечение опухоли в объеме мышечно-фасциального футляра. При распространении процесса 
на подлежащие кости показаны комбинированные операции. Калечащие операции показаны 
при больших объемах опухоли с поражением нескольких анатомических структур, вовлечении 
магистральных сосудов и нервов, и обширной деструкции подлежащей кости. 
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COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИГИ БОР БЕМОРЛАРНИ 
ОПЕРАЦИЯГА ТАЙЁРЛАШ ВА ЭРТА ДАВРДА КУЗАТИЛГАН АСОРАТЛАР
Абдихакимов А.Н.. Гулматов С.Ш.
Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт  
маркази Тошкент вилоят филиали

Дунёда коронавирус инфекцияси SARS-COV-2 кириб келгач беморларни операцияга 
олишда қийинчилик пайдо булди. Сабаби операция булган беморларда COVID-19 пневмони-
яси огир ўтиши, юқори ўлим кўрсаткичларига сабаб бўлди. Халқаро тавсияларга кўра корона-
вирус инфекцияси симптомсиз ўтса 2-4 хафта, ўрта ва оғир даражада ўтганда 6-8 хафтада, ковид 
тахлили манфий чиққандан сўнг режали операцияга олиш тавсия қилинган. Аммо бизнинг 
текширувимизда баьзи беморларда 2 ойдан кейин хам Ig M ни нормадан юқори холатда бўли-
ши кузатилган.

Текширишдан мақсад. Онкопатологияси бор беморларни режали операцияларга корона-
вирус инфекциясидан сунг тайёрлаш ва операциядан кейинги эрта даврда даволашни узига хос 
томонларни аниқлаш.

SARS-COV-2 инфекциясига чалинган беморда операциядан кейинги давр огир кечиб, ин-
фекцияга чалинмаган беморларга қараганда нафас аьзоларида огир асоратлар кузатилиб ўлим 
кўрсаткичи юқори бўлган. Беморлар операциядан олдин бир нечта протокол асосида текши-
рилишга қарамай, операциядан кейинги даврда бемор қариндошлари ёки бошқа беморлардан 
инфекцияни юқтириб олишган.(Global Surgery 2020). РИО ва РИАТМ ТВФ да 2020 йил ва 2021 
йил июль ойига қадар жами 2022 та беморга турли хил анестезия остида операциялар ўтказил-
ган. Беморларнинг 1654(81,8%) тасида коронавирусга қарши ПЦР ва Ig M, Ig G текширилган. 
850(42%) га яқин беморга кукрак қафаси МСКТ қилинган. 46(2,3%) беморда Ковид пневмония 
ўткир ости даври сабабли операция кечиктирилган. Бу беморларда Ig M нормадан юқори ва 
МСКТ да вирусли пневмония белгилари булган. Корнавирус утказган 46 та бемор 3 гурухга бў-
линиб:1 гурух 27 та беморда ПЦР ва Ig M манфий, ўпка шикастланиши КТ бўйича 25% гача 
сўрилиш босқичида бўлган.. 2 гурух 12 та беморда ПЦР манфий, Ig M мусбат, ўпка шикаст-
ланиши КТ бўйича 25% гача Коронавирусдан 2 ой вақт ўтган 3гурух 7 та беморда ПЦР ва Ig M 
манфий, ўпка шикастланиши КТ бўйича 40% гача сўрилиш босқичи бўлган беморлар. Опера-
циядан кейинги даврда 2 чи ва 3 чи гурух беморларининг 7 тасида пневмония кучайиши ку-
затилиб касалликни оғир кечишига сабаб бўлди. 3 та бемор вафот этди. Хулоса: Коронавирус 
касаллигидан 2 ойдан ортиқ вақт ўтишига, ўпкадаги пневмония сўрилиш босқичида бўлишига 
қарамай Ig M нормадан юқори бўлган ва ўпка шикастланиши юқори фоизда бўлган беморлар-
да операциядан кейинги даврда пневмония ривожланиш эхтимоли юқори бўлади ва касаллик 
огир кечади. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТА «БИОКОР-0,2г UZ» В ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Абдихакимов А.Н.1, Тухтабоева М.Т.1, Жураев Р.К.1, Берснева Ю.В.2, Ибрагимов Ф.А..2

Ташкентский областной филиал Республиканского специализированного научно-прак-
тического медицинского центра онкологии и радиологии, Институт биоорганической 
химии АН РУз 

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных онко-
логических заболеваний у женщин. Заболеваемость раком молочной железы, неуклонно рас-
тет и занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин. Данное заболевание 
также лидирует как причина смертности от злокачественных новообразований у женщин и со-
ставляет 17,1%, обусловливая основную долю онкологической смертности в возрастных группах 
35—75 лет и старше. При использовании различных схем неоадъювантной терапии достигается 
разный по выраженности эффект в отношении патоморфоза, который зависит от степени зло-
качественности опухоли и ее гистологического варианта. Оценка лекарственного патоморфоза 
опухоли активно используется в настоящее время, так как является важным показателем эф-
фективности терапии. В Институте биоорганической химии АН РУз разработан иммуномоду-
лятор - препарат «Биокор-0,2г» таблетки. Биокор – препарат иммуномодулятор, представляет 
собой стандартизированную комбинацию полипептидов из сои, применяется для комплексно-
го лечения онкологических заболеваний рака молочной железы, в сочетании с химио-терапи-
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ей. Цель исследования. - комплексная терапия препаратом «Биокор-0,2г» в лечении онкологи-
ческих заболеваний в режиме полихимиотерапии (ПХТ) по схеме CAF.Материалы и методы. 
Сравнительное клиническое исследование проводилось у контингента больных женщин, нахо-
дящихся на стационарном лечении верифицированным раком молочной железы (стадия Т2N0-

1M0 в режиме неоадьювантной терапии) с последующим переводом на амбулаторное лечение 
основной группы 57 чел.(базисная терапия +Биокор). Больные контрольной группы (57 чел.), 
получили только базисную терапию CAF.В соответствии с утвержденным протоколом больным 
основной группы была последовательно проведена базисная терапия CAF и на третьи сутки 
был назначен «Биокор-0,2г» per os 4 таблетки в сутки дробно по две таблетки утром и вечером 
между приемами пищи в течение 10 дней. Через 21 день курс лечения был повторен в той же 
последовательности. Больные контрольной группы, получили только базисную терапию CAF. 
Результаты. Исследования комплексной химиотерапии и биотерапии показало, что препарат 
«Биокор-0,2г» таблетки усиливает противоопухолевый эффект стандартизированной химиоте-
рапии ПХТ по схеме CAF в основной группе по сравнению с контрольной группой. После двух 
курсов терапии у больных в основной группе наблюдалось повышение содержания лейкоцитов 
на 11%, повышалось содержание общего пула Т-лимфоцитов на 20% по отношению к контроль-
ной группе.

ЎПКА САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА SARS-COV-2 КЕЧИШИНИНГ 
ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ ВА КАСАЛЛИК ПРОГРОЗИ
Абдуллаева Н.Э.
РИО ва РИАТМ Хоразм филиали

Текширув мақсади. Ўпка саратони билан касалланган беморларда SARS-COV-2 кечиши-
нинг ўзига хосликлари ва касаллик прогрозини ўрганиш.

Материал ва методлар. Текширув объекти сифатида 2020-2021 йилларда РИО ва РИАТМ 
ХФда хисобда турган, ўпка саратони III-IV босқичи билан хисобда турувчи 17 нафар (n=17) бе-
морлар назоратда бўлдилар. Беморлар ёши <48. Назорат давомида беморларнинг 11 нафарида 
(n=11) короновирус касаллиги пневмония билан асоратланган. Шу беморларда бурун шиллиқ 
қавати суртмаси ПЗР усулида текширилганда 6 нафарида мусбат натижа аниқланган бўлиб, 1 
нафарида(n=1) ИФА усулида текширилганда касаллик ўтказилганлиги аниқланган. Беморларда 
SARS-COV-2 касаллиги аниқлангандан сўнг 18 нафари (n=2) махсус юқумли касалликлар марка-
зида стационар даволанган, 11 нафари уйида амбулатор даволанган. 

Хулосалар. Текширув натижалари шуни кўрсатдики, 1 нафар (n=1) беморда касаллик сим-
птомларсиз кечган, 2 нафарида (n=2) касаллик енгил, 14 нафарида (n=14) оғир кечиши кузатил-
ди. Беморларнинг 6 нафари SARS-COV-2 билан даволаниш вақтида вафот этган. 6 нафарида 
SARS-COV-2 рецидивланган. 7 нафар (n=7) беморда асосоий касаллик прогрессияси натижаси-
да вафот этган. 4 нафар бемор хозирда назоратда турибди. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА «ДЭКОГЛИЦ» НА 2-Х ВИДАХ 
ЖИВОТНЫХ
Выпова Н.Л., Зиявиденова С.С., Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Холтураева Н.Р.
РСНПМЦОиР

Новый препарат дэкоглиц - новое соединение, полученное на основе модифицированного 
нами алкалоида колхицина(дэкоцина) и глициризиновой кислоты. В первую очередь необхо-
димо было выяснить его токсичность. 

Целью исследования было изучение острой токсичности препарата «дэкоглиц» 
Методы исследования. Общее действие и «острую» токсичность препарата при однократ-

ном внутрибрюшинном(в/бр) и пероральном введении проводили по методу Литчфилда и Уи-
лкоксона на 100 белых беспородных мышах, самцах массой тела 18-20г. и 100 белых беспородных 
крысах массой тела 180-200 г. по 5 животных в каждой группе Наблюдение за животными вели в 
течение 7 или 15 дней с регистрацией числа погибших животных. LD50, LD16, LD84 рассчитывали 
методом пробит-анализа (Прозоровский В.Б., 1962).

Полученные результаты. В остром опыте интенсивная гибель у мышей наблюдалась при 
введении дозы 600 и 700 мг/кг. Были подобраны дозы препарата Дэкоглиц (400, 450, 500, 650, 700 
и 750 мг/кг), которые вводились группам мышей (по 6 животных в группе). В первые четыре часа 
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после введения препарата у всех животных наблюдалось небольшое угнетение поведения, под-
тягивание живота, подволакивание задних конечностей, стремление к скучиванию. После про-
ведения серии экспериментов были определены следующие значения острой токсичности: ЛД16 
=493мг/кг; ЛД50=640мг/кг; ЛД 84=692мг/кг. Исследования общего действия препарат на крысах по-
казали, что при в/бр введении препарата Дэкоглиц в дозах 400 - 1000 мг/кг наблюдали через 5-10 
минут учащение дыхания малоподвижность, глаза сужены, боковое положение, расслабление 
задних конечностей. Через 30-80 минут судороги, боковое положение, диурез, далее седативный 
эффект и гибель через -3 часа. Были определены следующие значения острой токсичности при 
в/бр введении препарата Дэкоглиц крысам: ЛД16 =650,0/кг; ЛД50=708 мг/кг; ЛД 84=840,0 мг/кг. При 
пероральном введении препарата Дэкоглиц крысам в дозах 1000-5000 мг/кг через 10-40 минут 
наблюдали угнетение, умывание, икота, тахикардия в больших дозах диурез, гибели животных 
не было в течение всего периода наблюдения. 

Заключение: при в/бр введении мышам препарат относится к IV классу малотоксичных со-
единений; при в/бр введении крысам-к V классу практически нетоксичных веществ, при перо-
ральном введении крысам препарат Дэкоглиц относится к VI классу относительно безвредных 
соединений. 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ 
И ХРОМОСОМНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНО 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Гильдиева М.С., Мусаева Ш.Н. 
Республиканский спецализированный научный практический медицинский центр он-
кологи и радиологии

Возникновение независимо друг от друга двух и более очагов трансформированных клеток 
в одном органе или в разных органах относят к первичной множественности злокачественных 
опухолей (ПМЗН). Цитогенетическая диагностика позволяет установить присутствие в геноме 
больных хромосомной патологии и хромосомной нестабильности. Определение аберраций 
хромосом позволяет высказывать предположение о механизме клеточной трансформации. 

Цель. Выявление хромосомных изменений в лимфоцитах периферической крови больных 
ПМЗН .

Материал и методы. Для определения генетического статуса и предрасположенности к 
ПМЗН материалом служила периферическая кровь женщин со злокачественными опухолями 
репродуктивных органов и почек. Использовался микрометод культивирования лимфоцитов 
цельной крови для хромосомного анализа.

Результаты. Цитогенетический анализ, проведенный у 45 больных с ПМЗН, выявил специ-
фические нарушения хромосом в виде двойных малых хромосом (МДХ), уровень хромосомной 
нестабильности в виде фрагментации, делеций хромосом и микроядер. У этих же больных уро-
вень хромосомной нестабильности был от 6,5% до 8,0%, что в 5,4-6.7 раза выше, чем у здоровых 
женщин. Такая диагностика имеет большое значение для оценки стадии заболевания и эффек-
тивности проводимой терапии.

Заключение. Таким образом, информация о кариотипических изменениях может быть по-
лезной для определения возможности наследственной предрасположенности. Результаты ци-
тогенетического анализа могут оказывать большое влияние на выбор оптимальной стратегии 
лечения и на её коррекцию.

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УДАЛЕНИЯ РЕЦИДИВА ДЕСМОИДНОЙ ОПУХОЛИ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ С АЛЛОПЛАСТИКОЙ
Гафур-Ахунов М.А., Хакимов С.В., Касимов У.К.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, Ташкент-
ский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии

Введение. Высокая частота рецидива после хирургического лечения десмоидных опухолей 
(ДО) вынуждает на повторные операции. Анатомические дефекты при повторных операциях 
неизбежны, особенно при больших размерах опухоли и ее локальной распространенности.

Цель исследования. Демонстрация редкого клинического случая удаления массивной ре-
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цидивной ДО передней брюшной стенки с аллопластикой апоневроза полипропиленовым сет-
чатым протезом.

Материал и методы. В январе 2021г в отделение общей онкологии Ташкентского областно-
го филиала РСНПМЦОИР поступил больной К.Р. 1989 г.р. с рецидивом ДО передней брюшной 
стенки. Больному в 2019г. была удалена ДО мягких тканей передней брюшной стенки. В после-
операционным периоде было рекомендовано получение химио-лучевого лечения, таргетной 
терапии. Но больной отказался от лечения. Через 6 месяцев, в январе 2020 года у больного от-
мечается рецидив в области послеоперационного рубца. По данным УЗД и МСКТ в области 
передней брюшной стенки по белой линии определяется образование размером 9.0х9.6х10см с 
участком некроза, в толще опухоли имеется распад. Опухоль плотно спаяно с прямой мышцей 
живота, преимущественно слева, возможно вовлечение в процесс мышцы, выбухает в брюшную 
полость, частично прилегая к левой доли печени и стенкам желудка.

Результаты. Больному в феврале 2021г произведено оператвное лечение в объеме «Удале-
ние рецидивной опухоли мягких тканей передней брюшной стенки. Аллопластика передней 
брюшной стенки полипропиленовой сеткой». Плановая гистология подтвердила десмоидный 
тип опухоли с некрозом. При гистологическом исследовании по краям резекции мягких тканей 
опухолевых клеток не обнаружено. Заживление раны было первичным. Больной в послеопе-
рационным периоде получил курс таргетной терапии препаратом Сорафениб по 200мг 2 раза 
в день внутрь. За прошедший период наблюдения рецидива заболевания и хирургических ос-
ложнений не наблюдается.

Заключение. Агрессивный характер роста десмоидной опухоли может приводить к суще-
ственным анатомо-функциональным дефектам после удаления опухоли. Использование алло-
пластики передней брюшной стенки дало возможность устранить дефект, достичь приемлемо-
го косметического и функционального эффекта. Применение сорафениба позволило удлинить 
сроки рецидивирования опухоли.

ИММУНОТЕРАПИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
Гафур-Ахунов М.А., Балтабаев А.Т., Насиров С.К.
Ташкентский городской филиал Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра онкологии и радиологии, Ташкентская 
медицинская академия

Цель исследования: оценить эффективность иммунотерапии в комбинированном лечении 
больных меланомой кожи II B -С стадии (T3b-4aN0M0).

Материалы и методы. В период с 2015 по 2019г. в условиях Ташкентского городского филиала 
РСНПМЦОиР 86 больным меланомой кожи были проведены различные методы лечения. Из 
них мужчин – 46,5% (40), женщин – 53,4% (46). Средний возраст больных составил – 56,8 лет. 
Локализация меланомы: в верхних конечностях -11,6% (10), на туловище – 46,5% (40), в нижних 
конечностях – 41,8% (36) больных. По стадии заболевания: I – 10,4% (9), II – 41,8% (36), III - 45,3% 
(39) и IV – 2,3% (2) больных. В исследование вошли 39 больных (45,3%) меланомой кожи IIB-С 
стадии, которым проводилось лечение с применением оперативного вмешательства (широкое 
иссечение опухоли кожи) в комбинации с химиотерапией и иммунотерапией (Интерферон 
альфа 3 млн 3 р/нед) были исследованы. 

Больные были разделены три группы. 13 больных (33,3%) были включены в первую группу, 
которым проводилась операция в сочетании химиотерапией. Второй группе больных 30,7% (12) 
проводилась операция в комбинации с иммунотерапией. В третьей группе (14) было проведено 
хирургическое вмешательство в комбинации с химиотерапии и иммунотерапией.

Результаты. В первой группе до 1 года дожили – 2, до 3-х лет – 6, до 5 лет - 4 и 1 больной 
прожил более 5 лет. Во второй группе: до года дожили -1, до 3-х лет – 4, до 5 лет – 5 и более 5 
лет прожили 2. В третьей группе: 21,4% (3) больных дожили до 3-х лет и 78,6% (11) более 5 лет.

Выводы. Результаты нашего исследования показали, что у больных с меланомой кожи II B 

-С стадией которым проведена операция в сочетании с химио- и иммунотерапией получены 
наиболее высокие показатели выживаемости.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В 
КОСТНОМ МОЗГЕ БОЛЬНЫХ НМРЛ
Джуманазаров Т.М., Тупицын Н.Н., Юсупбеков А.А., Хайрутдинов Р.В., Расулов А.Э. 
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина МЗ 
РФ, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии 
 

Введение. Существуют многочисленные подтверждения того, что при ряде опухолей диссе-
минированные опухолевые клетки (ДОК) в костном мозге (КМ) – предшественники последую-
щих отдаленных метастазов. Обнаружение ДОК при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) 
позволит получить важную информацию об особенностях метастазирования и оценить воз-
можности выявления новых мишеней для лекарственной терапии НМРЛ.

Цель исследования – оценить возможность обнаружения ДОК в КМ у больных НМРЛ, а 
также проанализировать частоту поражения и взаимосвязь с клинико-морфологическими па-
раметрами опухоли. 

Материалы и методы. Морфологическим и иммунологическим методами изучено 62 об-
разца КМ (путём стернальной пункции) пациентов с НМРЛ (2018-2019гг в отделении торакаль-
ной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина), которым выполнено хирургическое ле-
чение различного объёма. Проведена оценка состояния гемопоэза в зависимости от наличия 
поражения КМ. С помощью проточной цитометрии выполнен анализ ДОК. Применялись мо-
ноклональные антитела к СD45, цитокератинам, меченные напрямую различными флуорохро-
мами. В КМ ДОК (EPCAM+CD45–) были обнаружены у 43,5 % пациентов c НМРЛ (в качестве 
порогового значения приняли 1 клетку на 10 млн. миелокариоцитов). Наличие ДОК не корре-
лировало с размером опухоли, статусом лимфатических узлов, стадией опухолевого процесса. 
Наибольшая частота обнаружения ДОК наблюдалась при IА- и IIА-стадии и составила 60,7 % 
(3/5) и 58,3 % (7/12) соответственно. Поражение КМ в 45 % (15/33) случаев наблюдалось при аде-
нокарциноме, при плоскоклеточном раке опухолевые клетки выявлены в 37 % (10/27) образцов 
(р = 0,501). Установлено, что ДОК чаще выявляются при более дифференцированных опухолях. 

Заключение. Установлена возможность обнаружения ДОК в КМ больных НМРЛ. Частота 
поражения КМ составила 43,5 %. ДОК выявлены даже на ранних стадиях НМРЛ. Обнаружена 
взаимосвязь поражения КМ и степени дифференцировки опухоли. В сравнении с плоскокле-
точным раком легкого более частое поражение наблюдалось при аденокарциноме. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ С 
АЛЬДОСТЕРОМОЙ
Джураев М.Д., Мамаризаев Д.Ю.
Самаркандский филиал Республиканского специализированного научо-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии

Цель работы. Улучшить непосредственные результаты хирургического лечения при альдо-
стерон продуцирующих опухолях надпочечников.

Материалы и методы. Работа основана на результатах диагностики, лечения и диспансери-
зации 13 больных с альдостеромой надпочечников (синдром Конна-СК), оперированных в пе-
риод с 2012 по 2020 гг. в СФ РСНПМЦОиР. Средний возраст больных составил 36,4±3,1 года, дли-
тельность артериальной гипертонии – 7,4±2,8 года. Мужчин было 4 (30,8%), женщин 9 (69,2%). 
Правосторонняя локализация отмечалась у 6 (46,2%) пациентов, левосторонняя – у 7 (53,8%).

Результаты. На основании проведённых исследований у всех пациентов диагностирована 
альдостерома надпочечников (СК). Следует отметить, что классическая клиническая триада 
(артериальная гипертензия, нейромышечный и дизурический синдромы) выявлена у 10 (76,9) 
больных, а у 3 (23,1%) из них СК долгое время протекал в виде моносимптоматики.

Артериальная гипертензия являлась постоянным симптомом у всех обследованных больных 
(n=13). АГ 1 степени наблюдалась у 2 (15,4%) пациентов (АД≤140 – 159/90 – 99 мм рт. ст.), 2 степе-
ни – у 5 (38,5%) (АД≤160 – 179/100 – 109 мм рт. ст.). Злокачественное течение заболевания (АГ 3 
ст.) отмечалось у 6 (46,1%) пациентов (АД≥180/≥110 мм рт. ст.).

Размеры выявленных новообразований варьировали от 2,3 см до 6,8 см (средний размер – 
5,8±2,9 см). Характер и объём предоперационной гипотензивной терапии зависел от тяжести 
АГ, у больных с АГ 1 ст. (n=2) она проводилась в виде монотерапии. Длительность предопераци-
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онной подготовки у этих больных составила в среднем 2,0±0,5 суток.
С целью гипотензивной терапии больным с АГ 2 ст. (n=5) использовалась комбинация 2 пре-

паратов. Предоперационная подготовка в среднем 4,5±1,7 суток.
У больных со злокачественным течением АГ (n=6) предоперационная подготовка в среднем 

равнялась 14,3±2,8 суток. У всех пациентов (n=10) с гипокалиемией произошла нормализация 
уровня калия в плазме крови (в среднем 4,86±1,19ммоль/л).

Выводы. При нашем исследовании у больных с альдостеромами отработанные принципы 
лечения позволили нам добиться довольно хороших результатов: после хирургических опера-
ций летальных исходов не было, более чем в 2 раза сократилась длительность пребывания боль-
ных в стационаре.

СРАВНЕНИЕДЕЙСТВИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА К-26-В НА СИНТЕЗ ДНК/РНК ОПУХОЛИ 
ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА И ОПУХОЛИ САРКОМЫ 180 
Еникеева З.М., Ибрагимов А.А., Агзамова Н.А., Бойко Е.В., Салихов Ф.С.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии 

Известно, что рак почки - один из наиболее устойчивых к химиотерапии, что обусловлено 
гиперэкспрессией гена MDR, поэтому эффективность применяемых лекарственных веществ со-
ставляет не более 5%. Скрининг, проведенный на панели опухолей человека в Национальном 
институте рака США (NCI) in vitro, показал высокую цитотоксическую активность вещества К-26 
на всех линиях рака почки человека. На основе К-26 получена водорастворимая соль К-26-в, ко-
торая оказалась в 1,5 раза менее токсичной и более активной на экспериментальных опухолях, 
в частности, на Саркоме 180(С-180). 

Целью настоящей работы было изучение воздействия К-26-в на синтез ДНК/РНК в опухо-
левых клетках пациентов при раке почки, а также на штамме С-180 для сравнения. 

Методы. К суспензии клеток опухолей 4-х пациентов, в 96-луночных планшетах добавляли 
препараты в ТД мкг/мл и инкубировали 2ч, при 370С и 5% СО2 в СО2 инкубаторе. Затем прово-
дили выделение ДНК и РНК по методу Маниатис Т., (1984). Количественную оценку концентра-
ций ДНК и РНК контрольных и опытных проб определяли спектрофотометрически при длине 
волны 260нм

Результаты. На опухолях рака почки in vitro при 1-кратном воздействии К-26-в ингибирует 
синтез ДНК на 51,3+3,25% и РНК- на 38,8+4,65%, а при 2-х кратном - на 98,0+5,86, и 85,0+7,44%. На 
опухоли С-180 препарат К-26-в после 10-кратного введения, ингибирует синтез ДНК в опухоле-
вых клетках до 95 % и синтез РНК - до 65,0%. 

Заключение. Таким образом, мы наблюдали высокую активность К- 26-в в опухолевых клет-
ках больных раком почки, выражающуюся в ингибировании синтез ДНК и РНК. Кроме того, 
получены результаты о преодолении резистентности опухолевых клеток саркомы 180 новым 
препаратом К-26-в. В этой связи можно сделать предположение об эффективности примене-
ния этого препарата в лечении больных при раке почек.

ДРОЖЖИ S. СEREVISIAE - УДОБНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЛУ
Ибрагимов А.А., Еникеева З.М., Кадырова Д.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии 

Лекарственная устойчивость (МЛУ/MDR1) является серьезным препятствием на пути успеш-
ного лечения злокачественных новообразований. 

Целью настоящей работы было сравнительное изучение воздействия препаратов К-1, К-2 
и К-30, производных трополоновых алкалоидов, на уровень пролиферации (Pdr5p) в сравне-
нии с этопозидом на интактных и резистентных клетках дрожжей S. Cerevisiae и на экспрессию 
MDR2 опухоли Саркома 180 после лечения животных 

Методы. Получены модели резистентных клеток S.cerevisiae к препаратам К-1, К-2 и К-30 
в дозах: 40мкг/мл К-1, 100мкг/мл К-2 и 8мкг/мл К-30; в качестве сравнения был выбран этопо-
зид (15мкг/мл). Рост клеток каждого исследуемого варианта анализировали в чашках Петри на 
твердой среде для дрожжей S. cerevisiae, на интактной и на средах, содержащих указанные кон-
центрации препарата. Уровень Pdr5p анализировали по количеству роста колоний клеток под 
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воздействием данного исследуемого препарата против контрольного варианта на 1 и 3 день. 
Для исследования влияния исследуемых препаратов на экспрессию гена MDR2, из опухолевой 
ткани саркомы 180 при воздействии каждого препарата были получены тотальные препара-
ты РНК. Затем методом обратной транскриптазы (ОТ) были получены мРНК и синтезированы 
кДНК (экспрессия MDR2/ОТ ПЦР).

Результаты. При исследовании воздействия новых препаратов и этопозида на уровень про-
лиферации интактных клеток дрожжей S. Cerevisiae показано, что К-1, К-2 и К-30 ингибируют 
рост интактных клеток S.cerevisiae на 1 и 3 день в пределах 60-68%, этопозид в 1-й день на 39%, на 
3-й день -14%. На резистентных клетках S. Cerevisiae к препаратам К-1, К-2 и К-30 и этопозиду по-
казано, что если этопозид, как на 1-е, так и на 3-и сутки способствует росту резистентных клеток 
выше контроля, в пределах 20-27%, то воздействие 3-х препаратов ингибировало рост клеток в 
пределах от 55 до 68%, что явно указывает на снижение развития ЛУ к собственным резистент-
ным клеткам. На опухоли саркома 180 после культивирования в течение 2ч в присутствии ис-
следуемых препаратов в тех же дозах показано, что К-1, К-30 и К-2 подавляют экспрессию гена 
MDR2 на 75-82%. 

Выводы. Результаты этих экспериментов свидетельствуют о том, что S. Сerevisiae являются 
удобной и простой моделью для изучения МЛУ, на которой показано, что новые препараты 
К-1, К-2 и К-30 не способствуют развитию МЛУ, обусловленному Pdr5p S. Сerevisiae, что под-
тверждено подавлением экспрессии гена MDR2 в клетках саркомы 180. 

РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ БИОМАРКЕРОВ В РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННОЙ 
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ НЕОПЛАЗИИ
Захирова Н.Н.1, Маматова М.Р.2

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии1, Андижанский государственный медицинский институт2

Цель. Изучить прогностическую значимость биомаркера CLIC-1 в развитии гестационной  
трофобластической неоплазии (ГТН).

Материалы и методы. В исследование было включено 20 (100%) пациенток с диагнозом ге-
стационная трофобластическая болезнь (ГТБ), которые обратились в гинекологическое отделе-
ние Андижанского областного перинатального центра. Обследуемые пациентки были разделе-
ны на 2 группы: 1 группа – 10 (50%) женщин с доброкачественным пузырным заносом (ПЗ), 2 
группа - 10 (50%) женщин со злокачественной трансформацией, которые нуждались в химио-
терапии. Иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание для оценки экспрессии онкогена CLIC-
1 проводили на парафиновых блоках, приготовленных из полученного материала. Результаты 
ИГХ окрашивания 10 ПЗ и 10 образцов хориокарциномы (ХК) были рассчитаны с помощью 
системы оценки окрашивания. Полные ПЗ, которые в последствие развились в ГТН, показали 
значительно более высокие уровни экспрессии CLIC-1, чем у тех, кто не подвергся злокачествен-
ной трансформации (P G 0,01). Уровень экспрессии CLIC-1 в образцах хориокарциномы был 
выше, чем в образцах ПЗ (P G 0,01).

Заключение. Установлено, что высокий уровень концентрации иммунореактивности CLIC-1 
наблюдалось в трофобластических клетках у пациенток с ГТН по сравнению с пациентками с 
ПЗ. Следовательно, CLIC1 может служить прогностическим маркером, позволяющим на ран-
ней стадии выявлять злокачественную трансформацию ПЗ.

ТРОФОБЛАСТИК КАСАЛЛИКЛАР ТАРҚАЛИШИ
ВА УЛАРНИ ДАВОЛАШ МУАММОЛАРИ
Мамарасулова Д.З., Урманбаева Д.А., Валидова А.Ф., Сотволдиев К.Х., 
Ибрагимова М.А.
Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт  
маркази Андижон филиали, Андижон давлат тиббиёт институти

Ишнинг мақсади. Андижон вилоятида 2010-2015 йиллар мобайнида трофобластик касал-
ликлар билан оғрувчанлик меъзонлари ва ўтказилган даво натижаларини таҳлил қилиб, ка-
салликнинг салбий оқибатларини камайтириш ва репродуктив фаолиятни тикланишини ўр-
ганиш. 

Материаллар ва усуллар. 2017 – 2019 йиллар давомида РИО ва РИАТМ Андижон филиалига 
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165 (100%) нафар бемор трофобластик касалликлар тури бўйича мурожаат қилган. Амбулатор 
тиббий карталар таҳлили орқали беморларнинг асосан, жинсий аъзолардан турли интенсив-
ликда ва турли миқдорда қон кетиши билан шикоят қилиб келганликлари маълум бўлди. Узоқ 
вақт кўп миқдорда қон кетиши оқибатида оғир ва турғун анемия ривожланган. Баъзи бемор-
ларда ўсма тўқимасининг катталашуви ҳисобига интоксикация белгилари кузатилди. Андижон 
вилоятида ТБК ташҳиси билан 2017 -2019 йилларда 165 (100%) нафар бемор ҳисобда турган ва 
махсус даво қабул қилган. 105 нафар елбўғоз билан, 29 нафар инвазив елбўғоз билан, 31 нафар 
бемор ХК билан даволанган. Трофобластик касалликларнинг йилдан йилга кўпайиб бориши, 
2017-2019 йиллар мобайнида кузатувдаги беморларнинг 64.7% (77)ни ташкил қилгани ТБ касал-
ликларини кейинги йилларда кескин кўпайиб бораётганидан далолат беради. 

Хулоса. Андижон вилоятида елбўғоз билан оғрувчанлик 100000 аёлга- 2,2; Хориокарцинома 
билан оғрувчанлик 100000 аёлга- 0.8 тўғри келади.2. Қон кетиш ва бел соҳасидаги оғриққа ши-
коят қилиб келган аёллар назорат қилинди ва даволанди. Метатрексат+дактиномицин+этопо-
зид+фолий кислота схемаси билан хориокарциномани даволаш яхши клиник самара беради.

ИЗУЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХИЦИНОЛ -2 (К-26-в)
Салихов Ф.С., Еникеева З.М., Азимова Д.А.
РСНПМЦОиР Бухарский филиал и РСНПМЦОиР 

Из производного колхицина К-26 с высокой цитотоксической активностью, получен водора-
створимый препарат К-26-в, названный «Колхицинола-2». Исследованиями in vivo на животных 
с 7-ю опухолевыми штаммами солидных опухолей мышей и крыс подтверждена его высокая 
активность, которая была выше, чем эффект винбластина, этопозида и таксола. 

Цель работы. Оценка безопасности нового препарата К-26-в при изучении хронической 
токсичности, для внедрения в качестве цитостатического средства.

Методы исследования: Изучение хронической токсичности выполнено на 40 крысах при 
15-кратном в/б ежедневном введении в дозах 4, 8 и 16 мг/кг. Гематологические и биохимические 
исследования проводили через 7, и 15 дней с начала эксперимента. морфологические исследо-
вания полученных органов, которые фиксировали 10%-ным формалином, заливали парафи-
ном, готовили гистологические блоки, из них готовили срезы толщиной 4-5 мкм, окрашивали 
гематоксилин-эозином и полученные препараты использовали для изучения общеморфологи-
ческой картины. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Полученные результаты. При ежедневном внутрибрюшинном многократном введении 
препарат К-26-в не влиял на поведение и динамику веса крыс, не оказывал токсического дей-
ствия на функцию почек, обратимо влиял на АЛТ печени, не происходило достоверного изме-
нения как процесса свертывания крови по данным тромбоэластограмм при применении препа-
рата во всех концентрациях, так препарат не влиял на морфологию органов и тканей животных. 
Через один месяц восстановительного периода все эти показатели изменялись в пределах физи-
ологической нормы. Патоморфологическими исследованиями внутренних органов животных 
установлено, что терапевтическая доза К-26-в, вводимая 15-кратно, хорошо переносится живот-
ными и оказывает слабое токсичное действие на функции жизненно важных органов и систем. 
Заключение. Проведенные исследования позволяют предложить новый препарат колхици-
нол-2 (К-26-в) в виде 0,8% инъекционного раствора 5-кратно в терапевтической дозе для приме-
нения в качестве цитостатического средства. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Одилов К.К. 
Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-практического  
медицинского центра онкологии и радиологии 

Цель исследования: изучить особенности клинического течения и эффективность и лече-
ния сарком мягких тканей 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 45 больных с саркомами мягких 
тканей конечностей, туловища, забрюшинного пространства и головы и шеи. Среди больных 
мужчин было-24, а женшин-21. Возраст больных колебался от 18 до 75 лет, средний возраст 
составил – 45,1 года. Длительность анамнеза и клинические проявления заболевания зависели 
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от гистологического варианта опухоли и локализации. У 10 больных опухоль локализовалась 
на бедре, 4 - голени, 3 - плече, 1 - кисти, 2 - стопе, 17 - туловище, 5 - забрюшинном пространстве, 
3 - голове и шеи. По гистологической структуре у 13 больных (30.9%) была фибросаркома, у 
11 (26.1%) – липосаркома и у 11 (26.1%) - нейрогенная саркома, реже встречались агрессивные 
формы, такие как- синовиальная саркома – 4 (9.5%), злокачественная мезотелиома - 1 (2.3%) , 
ангиосаркома - 1 (2.3%), и злокачественная гигантоклеточная опухоль - 1 (2.3%). Размер опухоли 
от 5 см 20 см в наибольшем измерении и в среднем составил - 10.2 см. По стадии заболевания: 
T1N0M0 - 14 (31.1%), T2N0M0 - 25 (55.5%), T1-2N0M1 - 6 (13.3%). Во всех случаях опухоль была с 
высокой и умеренной степенью злокачественности (60% G2, 40% G3). 10 больным (22,2%) прове-
дено хирургическое лечение, 29 (64,4%) - комбинированное и 6 (13,4%) - комплексное лечение.

Результаты. Больные прослежены от 6 месяцев до 5 лет. В группе больных с высокодиф-
ференцированными опухолями (фибросаркома, липосаркома, нейрогенная саркома) рецидив 
опухоли выявлен у 40% больных, а в группе низкодифференцированными формами рецидив 
опухоли составил 15%, а метастазы 45%. Наиболее часто рецидив опухоли наблюдали у боль-
ных с фибросаркомой и липосаркомой (G2-G3). У 13,3% больных метастазы выявлены одновре-
менно с первичной опухолью. 

Заключение: Проведенный анализ показал, что низкодифференцированные саркомы мяг-
ких тканей обладают более агрессивным течением заболевания по сравнению с высокодиф-
ференцированными формами и обладают потенциалом раннего метастазирования. Комби-
нированное и комплексное лечение этих опухолей позволяет достичь более благоприятных 
отдаленных результатов. 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРЯМОЙ ЛИМФОСЦИНТИГРАФИИ В ПОИСКЕ СТОРОЖЕВЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Пирмаматов С.М., Турсунов Ш.С., Рахимов Ж.Х. 
Самаркандский филиал республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии

Цель исследования. Повышение эффективности лечения больных меланомой кожи за счет 
ранней диагностики лимфогенного метастазирования. 

Материалы и методы. В исследование включены 105 больных меланомой кожи без призна-
ков метастазирования. У 32(30,5%) больных опухоль локализовалась на коже нижних конечно-
стей, у 19 (18,1%) - верхних конечностей,; у 52 (49,5%) - туловища; у 2 (1,9%) – головы и шеи. За 
2-24 часа до операции по периметру опухоли вводился лимфотропный коллоид «Наноцисс». 
Для визуализации сторожевых лимфоузлов использовался синий краситель. Пути лимфоотто-
ка контрастированы на дооперационном этапе у 102 больных, на этапе операции - у 104, этим 
больным выполнялось широкое иссечение меланомы и биопсия «сторожевых» лимфоузлов. 
При обнаружении метастазов в лимфатических узлах пациенты подвергались лимфаденэкто-
мии. 

Результаты. Больные распределены: I стадия – 54 (51,5%) пациентов, II стадия –39 (37,1%), III 
стадия -12 (11,4%). Метастатическое поражение регионарных лимфоузлов составило 12 (11,4%), 
из них 75% - III уровень инвазии опухоли и у 83,3% больных толщина опухоли более 2мм. Ме-
тастазы в «сторожевых» лимфатических узлах обнаружены в 10 (9,6%) случаях. После выпол-
нения лимфаденэктомии в 70% сторожевые лимфатические узлы были единственными пора-
женными метастазами. Ложноотрицательный результат – 1,9 %. При опухолях кожи нижних 
конечностей в 3,1% «сторожевые» лимфатические узлы определялись в подколенной области. 
Из 5(26,3%) больных с меланомой кожи надплечья, у 3 визуализировались подмышечные лим-
фоузлы, у 1(5,3%) надключичные, у 1(5,3 %) подмышечные и надключичные одновременно. Из 
11 больных с меланомой кожи грудной стенки, расположенной вблизи срединной линии, у 6 
(54,5%) контрастированы подмышечные лимфоузлы с обеих сторон, у 2 (18,2%) – с одной сторо-
ны; у 1 (9,1%) подмышечные и надключичные лимфоузлы и у 2(18,2%)- только надключичные 
лимфоузлы с одной стороны. Из 5 больных с меланомой кожи расположенной в проекции диа-
фрагмы у 3 визуализировались одновременно подмышечные и паховые лимфоузлы, у 2- только 
подмышечные. 

Выводы. Лимфосцинтиграфия позволяет определить направление лимфооттока от мелано-
мы кожи. Гистологическое исследование сторожевых лимфатических узлов позволяет опреде-
лить вероятность метастатического поражения регионарных лимфоузлов.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИСХОДЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Тилляшайхов М.Н., Исламов Х.Д., Абдужаппаров С.Б., Тен Я.В. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр  
онкологии и радиологии

Актуальность темы. Несмотря на распространенность колоректального рака у пожилых 
людей, недавних исследований, посвященных хирургическим исходам у этих пациентов, не 
проводилось. 

Цель: сравнить послеоперационные результаты операций по поводу колоректального рака 
у лиц в возрасте 80 лет и старше с результатами у лиц моложе 80 лет.

Материал и методы: было проведено ретроспективное исследование взрослых, которым 
проводились хирургические резекции в нашем центре по поводу колоректального рака, диа-
гностированного в период с января 2017 года по декабрь 2019 года. Были изучены демографи-
ческие данные пациентов, демографические характеристики опухоли, оперативные данные и 
послеоперационные исходы.

Результаты: из 326 пациентов 56 были в возрасте 80 лет и старше. Пациенты пожилого воз-
раста с большей вероятностью были женского пола (P = 0,02), обратились в неотложную хи-
рургическую помощь или после другого обследования, а не в результате скрининга (P = 0,002), 
имели более частые формы рака (P = 0,009) и реже получали неоадъювантную терапию (P = 
0,016). Несмотря на это, их результаты были сопоставимы с результатами пациентов моложе 80 
лет с точки зрения продолжительности пребывания (P = 0,21) и частоты осложнений, включая 
смертность (P = 0,67).

Заключение. При соответствующем отборе и ведении пациентов пожилые пациенты могут 
достичь послеоперационных результатов, сопоставимых с их более молодыми коллегами.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ
Тогаев Д.Ф.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Лучевая терапия злокачественных лимфом, развитие которой во многом определяло вооб-
ще успехи применения ионизирующей радиации в лечении новообразований, подразделяется 
на 2 принципиально различных методологических подхода: локальную лучевую терапию, т.е. 
локально-регионарное противоопухолевое воздействие, и системную лучевую терапию, куда 
входят радиоиммунотерапия, субтотальное, тотальное, сегментарное облучение тела, тотальное 
электронное облучение кожи.

Лимфома – тип рака, который возникает в лимфатической системе человека и классифици-
руется либо как болезнь Ходжкина, либо как неходжкинская лимфома. Из-за того, что лимфа-
тические узлы расположены в разных местах человеческого организма, лимфома может иметь 
любую локализацию.

Протонная терапия дает шанс на выздоровление больным с лимфомами, неоперабельными 
вследствие их локализации. Наша команда специалистов– онкологов способна создать такой 
план лечения, при котором радиация будет точно воздействовать на самые труднодосягае-
мые опухоли, в тоже время неповреждая здоровые ткани и не задевая жизненно важные орга-
ны[Nishikawa A 2017].

Лучевая терапия становится единственным возможным методом лечения, но для уничто-
жения раковых клеток требуется высокая доза радиационного облучения. При использовании 
стандартной лучевой терапии следствием может стать негативное воздействие на здоровые тка-
ни, особенно опасное в тех случаях, когда новообразованиезалегает в непосредственной близо-
сти от жизненно важных органов. 

Цель. Протонная терапия, при которой целевые протонные лучи доставляют энергию рако-
вым клеткам, не затрагивая напрямую ткани, создает возможность выздоровления для пациен-
тов с устойчивой к химиотерапии лимфомой.

Материал и методы. Бухарский онкологический диспансер изучен на основании наблюде-
ний и исследований. Процедуры обычно занимают от 15 до 30 минут в день и проводятся пять 
раз в неделю приблизительно от 4 до 7 недель. Курс лечения и длительность процедуры каж-
дый день меняется в зависимости от индивидуального случая каждого больного. Большинство 
пациентов переносят лечение исключительно хорошо и могут продолжать работать и выпол-
нять физические упражнения во время курса лечения и сразу его окончания. Системная луче-
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вая терапия нами определяется как вид общего (системного) противоопухолевого воздействия с 
использованием ионизирующего излучения, задачи которого подобны таковым при системной 
полихимиотерапии (ПХТ). Механизмы этих двух главных видов лучевой терапии различны. 
При локальном облучении достигают летальных, сублетальных, потенциально-летальных по-
вреждений преимущественно опухолевых клеток, а при системной лучевой терапии указанные 
повреждения получают преимущественно стволовые клетки значительных объемов тела. 

Заключение. Лимфодепрессия, которую обычно причисляют к осложнениям, может вы-
ступать в качестве составной части суммарного терапевтического эффекта и обеспечивает меха-
низм дополнительного сдерживания опухолевого роста за счет прямой временной ингибиции 
лимфопоэза и морфогенетического снабжения опухолевой ткани.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА К-26-В ПРИ МЕНЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ВВЕДЕНИЙ В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПЕРЕВИВКИ
Салихов Ф.С., Еникеева З.М., Агзамова Н.А. 
РСНПМЦОиР 

Целью настоящего исследования является изучение противоопухолевой активности препа-
рата К-26-в на опухолях крыс Саркома 45(С-45) и карциносаркома Уокера (КСУ) при разном 
количестве введений в раннем и позднем сроке после перевивки. 

Материалы и методы. Изучение выполнено на беспородных крысах с перевиваемыми опу-
холями КСУ и С-45, которым вводили препарат К-26-в в дозе 12мг/кг на 4 и 14-й день после 
перевивки опухоли: 4-х и 8-кратно. Оценку результатов проводили по стандартным критериям: 
торможение роста опухоли (ТРО), масса тела и селезенки животных. Достоверными считали 
различия при р<0,05. 

Результаты. Противоопухолевая активность препарата К-26-в на опухолевом штамме Сар-
кома 45 через 4 дня после перевивки при 4-х кратном введении была высокой в 98/96%, на-
блюдалось 80% регрессировавших опухолей, при этом препарат не вызывал снижение массы 
тела, и селезенки увеличились на 80 %. При 8-кратном введении препарат вызвал 20% гибели 
животных, однако противоопухолевый эффект был также высокий - 98/96% при 60% регресса 
опухолей, т.е. действие препарата было ниже и сопровождалось побочными эффектами. При 
воздействии на развившиеся опухоли С-45 показано, что высокую активность в 83/87 % препарат 
К-26-в проявляет при меньшем количестве введений, а при 8-кратном введении его активность 
снижается на 23-18%, фиксируется гибель животных. 

В опыте на КСУ препарат К-26-в при 8- кратном введении подавлял рост этой опухоли на 
98/97 % при 20% регрессировавших опухолей, а при 4- кратном введении-также близко –на 
98/95%. 

Заключение. Таким образом, изучение нового препарата К-26-в на животных с опухолями 
Саркома 45 и КСУ выявило его высокую активность в раннем периоде, при воздействии на раз-
вившиеся опухоли активность К-26-в снижалась на 12-15%. Также было показано, что 4-х крат-
ное применение К-26-в оказывает более значительное действие. Для клинических испытаний 
будет предлагаться 4-5-кратное воздействие этого препарата. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕЛАНОМЫ КОЖИ
Файзиев Ф.Ш., Убайдуллаева М.Ж. 
Ташкентская медицинская академия

Цель. Улучшение выживаемости больных с меланомой кожи после хирургического лечения 
за счет поиска новых схем комбинированного лечения с применением иммунотерапии интер-
фероном альфа. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили данные о 61 
больном с меланомой кожи, получавших лечения на базе опухолей общей онкологии и химио-
терапевтического отделений РСНПМЦОиР в период с 2015 по 2021 годы. В зависимости от мето-
да лечения больные были разбиты на 3 группы. В первую группу вошли пациенты с меланомой 
кожи, получившие только хирургическое лечение 16 больных, во вторую- комбинация хирур-
гического лечения с полихимиотерапией-23 пациентам, в третью группу вошли 22 пациента, 
подвергавшиеся лечению иммунохимиотерапией. Результаты исследования и их обсуждение. 
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Результаты лечения меланомы кожи зависят от стадии опухоли, объема удаляемых тканей и 
метода обезболивания. При I стадии меланомы кожи, хирургическое лечение в объеме широ-
кого иссечения под общим обезболиванием дает 100% пятилетию выживаемость. Наибольшее 
количество рецидивов при хирургическом лечении отмечается при экономном иссечении опу-
холи под местной анестезией и инвазии по Кларку выше III. Использование иммунохимиоте-
рапии при хирургическом лечении меланомы кожи позволяет улучшить результаты лечения, 
сократить количество местных рецидивов с 44,2 %, только при хирургическом лечении, до 29,5 
% при комплексном. 

Выводы. Наиболее перспективным направлением хирургического лечения является улуч-
шение ранней диагностики меланомы кожи с учетом истинной опухоли (сателлитов регионар-
ных и висцеральных метастазов), а также использования иммунохимиотерапии в послеопера-
ционном периоде. 

МЕТОДИКА ПОЭТАПНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФОУЗЛОВ В 
СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ
Хакимова Г.Ж., Исраилова Ф.Х.
Андижанский филиал РСНПМЦОиР 

Обследования периферических лимфатических узлов является важной частью осмотра па-
циента в смотровом кабинете, так как они являются барьером для распространения раковых 
клеток и инфекции. Увеличение лимфа узла - это сигнал о неблагополучии в зоне, который 
обслуживает узел и может служить ценной информацией о наличии злокачественной опухоли. 

Цель: преклиническая диагностика злокачественных заболеваний периферических лимфо-
узлов.

Обследования периферических лимфатических узлов должна проводиться 2 этапа:
1 этап -доврачебный опрос с целью обнаружения характерных жалоб на предраковые и ра-

ковые заболевания лимфатических узлов. Несмотря на отсутствие характерных только для зло-
качественных лимфом жалоб, доврачебному опросу и выслушиванию жалоб пациентов долж-
но уделяться большое значение, так как медицинский работник смотрового кабинета должен 
уметь отдифференцировать отличительные жалобы при злокачественных поражениях лимфа-
тичесих узлов. Отличительные жалобы при злокачественных поражениях лимфатичесих узлов: 
наличие плотного узлового образования, безпричинное повышение температуры тела и потли-
вость по ночам, зуд кожы, повышенная утомляемость, плохой аппетит, похудание.

2- этап осмотр и пальпация периферических лимфатических узлов:
При осмотре можно обнаружить увеличенные поверхностно расположенные лимфатические 

узлы. В норме размеры лимфа узла достигает 0,5-1,0 см, Наличие плотных, более 1см лимфати-
ческих узлов является патологическим признаком. Мягковатой консистенции, болезненный, с 
измененной кожей над ним лимфа узел характерен для воспалительного процесса-- лимфаде-
нита. Болезненные, спаянные между собой и с кожей лимфа узлы обычно расположенные на 
шеи, склонные к образованию свища, с белосоватым творожистым отделяемым характерны для 
туберкулезного лимфаденита. При остром лейкозе, хроническом миело- и лимфолейкозе опре-
деляются значительно увеличенные и подвижные, мягковатой консистенции, безболезненные 
лимфатические узлы не спаяны между собой и с кожей. Умеренное увеличение лимфатических 
узлов одновременно в нескольких областях определяются при некоторых инфекционных бо-
лезнях (бруцеллез, токсоплазмоз, инфекционный мононуклеоз), при сепсисе, СПИДе. Пора-
жённые злокачественными заболеваниями лимфатические узлы представляют собой плотные, 
часто неподвижные образования различной величины. Увеличение лимфатических узлов при 
злокачественных заболеваниях может быть проявлением лимфогранулематоза, лимфосарком, 
лейкозов или же следствием метастатического поражения рака любой другой локализации.

БОЛАЛАРДА ПРЕСАКРАЛ СОҲА ТЕРАТОБЛАСТОМАСИНИ КОМБИНИРЛАШГАН 
УСУЛДА ДАВОЛАШДАН ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР
Хайитов Ф.Э., Мустафоев Т.Қ., Шукуллаев А.Т.
Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт  
маркази

Тадқиқотнинг мақсади. Пресакрал соҳа тератобластома касаллиги билан касалланган бе-
морларда даволаш натижаларини ўрганиш. 
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Тадқиқот материаллари. Тадқиқотимизга Республика онкология ва радиология илмий 
амалий тиббиёт маркази болалар онкологияси бўлимида 2007-2019 йиллар давомида хавфли 
теротоген ўсма касаллиги билан жами 41 та беморларнинг текшириш ва даволаш натижалари 
асос қилиб олинган.

Ўғил болалар 28 (68,2%) тани, қиз болалар 13 (31,8%) тани ташкил қилади (2:1). Беморларни 
ёши 4 ойликдан 5 ёшгача бўлиб, ўртача 8 ойга тенг. 

Ушбу беморларнинг 6 (14,6%) таси дастлаб ноонкологик шифохоналарда жарроҳлар томо-
нидан норадикал жарроҳлик амалиёти бажарилган ва 1 ойдан 2 йилгача вақт оралиғида ўсмани 
давомли ўсиши ёки қайталаниши ва малигнизацияга учраши кузилган. 

Текширув ва даволаш усуллари: Барча беморга диагноз қўйишда шикоятлари, касаллик 
анамнези, клиник-лаборатор, рентгенологик, ультрасонографик, КТ, МРТ ва морфологик тек-
ширув усулларидан фойдаланилган. Ташхис ўтказилган дастлабки клиник ва параклиник тек-
ширувлар асосида қўйилган.

“Пресакрал соҳа тератобластомаси” ташхиси қўйилган беморларнинг 2 (4,9%) тасида скелет 
суякларида, 3 (7,3%) тасида ёнбош лимфа тугунларида, 2 (4,9%) тасида ўпкаларда метастазлар 
аниқланган. 

Беморларга дастлаб 2-6 курс BEP ёки VEP дастури билан неоадъювант полихимиотерапия 
ўтказилган. Ўтказилган НПХТ дан сўнг бирламчи ўсмани 20% - 75% гача регрессияси кузатил-
ган. Ўтказилган НПХТ дан сўнг барча беморларга “Пресакрал соҳа ўсмасини олиб ташлаш, дум 
суяклари резекцияси билан” жарроҳлик амалиёти бажарилган. Операциядан сўнг ушбу бе-
морларга яна 4-6 курс адъювант ПХТ ўтказилган.

Кимёвий даволаш курслари дезинтоксикацион, инфузион, умумий қувватловчи, антиэме-
тик, клон стимулловчи, гепатотроп дори воситалари фонида олиб борилди. 

Даволаш натижалари клиник-лабаротор, ультрасонографик, рентгенологик, МСКТ, кўрсат-
ма бўйича МРТ ва КТ (ёки ПЭТ-КТ) текширувлари ёрдамида ЖССТ томонидан ишлаб чиқил-
ган мезонлар асосида баҳоланди. 

Даволаш натижалари: “Пресакрал соҳа тератобластомаси” ташхиси билан жами 41 та бе-
мордан бирламчи узоқ метастазлар аниқланган 4 (9,8%) та беморда 3 йил ичида метастазларни 
прогрессияси кузатилган, 3 (7,3%) та беморда даволаш давомида ўсмани қайталаниши ва ёнбош 
соҳасидаги лимфа тугунлардаги метастазларни кузатилган. 34 (82,9%) та беморда кузатув даври-
да (2007-2019 йиллар) ўсмани қайталаниши ва метастаз ўчоқлари пайдо бўлиши кузатилмаган. 

Хулоса:
1. Пресакрал соҳа тератоид ўсмалари эрта аниқлаш ва чақалоқлик даврида радикал жарроҳ-

лик амалиёти ўтказиш, касалликни малигнизацияга учрашини олдини олади. 
2. Пресакрал соҳа тератоид ўсмалари норадикал жарроҳлик амалиёти ўтказиш, касалликни 

қайталаниши ва малигнизацияга учрашига сабаб бўлади. 
3. Пресакрал соҳа тератобластомаси касаллиги билан касалланган беморларини комбинир-

лашган усулда (полихимиотерапия ва хирургик) даволаш даволашдан олинадиган узоқ на-
тижаларни яхшилайди.

ВЛИЯНИЕ НА ИММУНИТЕТ ПРЕПАРАТА ДЭКОГЛИЦА, ИЗУЧЕННОГО НА КРЫСАХ С 
ОПУХОЛЬЮ ЯИЧНИКОВ 
Хасанова Д., Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Зиявиденова С.С., Саидходжаева С.С., 
Холтураева Н.Р., Туйчиев О.Д., Умаров М.Х.
РСНПМЦОиР 

Высокая противоопухолевая активность препарата Дэкоглиц, а также его дальнейшее изуче-
ние в качестве цитостатика, предполагает исследование его влияния на иммунитет.В этой связи 
целью работы стало изучение влияния на иммунитет нового препарата дэкоглиц на животных 
с опухолевым штаммом Опухоль Яичников (ОЯ) при пероральном введении. 

Материалы и методы. Изучение выполнено на 24 беспородных крысах с перевиваемой опу-
холью ОЯ, которым вводили препараты на 4 день после перевивки опухоли 10-кратно. Оценку 
результатов проводили по стандартным критериям: торможение роста опухоли (ТРО), масса 
тела и селезенки животных. Достоверными считали различия при р<0,05.Изучение показателей 
иммунного статуса проводилось в циркулирующей крови и селезенке в день забоя согласно 
методическим рекомендациям.
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Результаты. Изучение нового препарата дэкоглиц на животных с опухолью Яичников вы-
явило, что при внутрибрюшинном применении он проявляет высокую противоопухолевую 
активность в 89/76% при 40% ремиссий, которая в сравнении с исходным дэкоцином на 35/33% 
выше. Активность Дэкоглица при пероральном введении более высокая и равна 96/96% при 60% 
ремиссий при меньшем уровне побочных эффектов.

Исследования поверхностных рецепторов лимфоцитов были проведены в продуктивную 
фазу иммунного ответа после перорального введения препарата Дэкоглиц. Было установлено, 
что препарат Дэкоглиц вызывает снижение рецепторов СD16 (естественные киллерные клет-
ки) в 1,1 раза, СD95 (рецепторы апоптоза) в 1,09 раза (р<0,05), СD3-лимфоцитов в 1,6 раз отно-
сительно контроля. Отмечены достоверные различия в экспрессии рецепторов СD4 (хелперы), 
которые были снижены в 1,4 раза. В 1,1 раза у препарата были снижен рецептор CD20, а СD8 
(цитотоксические Т-лимфоциты) были на уровне контроля. Влияние на иммунитет препарата 
Дэкоглиц, проявляющееся в некотором снижении рецепторов СД4, СD8 и СД19, не предпола-
гает выраженного сбоя иммунитета при его применении в клинике. 

Заключение. Дэкоглиц при пероральном введении вызвал эффект в 96/96% с уровнем ре-
миссий 60%. Влияние на иммунитет при пероральном введении препарата не предполагает 
выраженного сбоя иммунитета при его применении. 

ПЛАСТИКА СВОБОДНЫМИ КОЖНЫМИ ЛОСКУТАМИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫХ 
ДЕФЕКТОВ КОЖИ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ ПО ПОВОДУ РАКА КОЖИ
Шарипов М.С. 
РСНПМЦОиР Бухарский филиал

Цель. Изучить анализ результатов замещение обширных постоперационных дефектов кожи 
конечностей (предплечевой и голенной области) и улучшить состояние (реабилитация) боль-
ных.

Материал и методы: в период 2018-2020 гг. (3 года) в отделение опухолей опорно – двига-
тельной системы, произведено 9 операции в объёме широкое иссечение опухоли кожи тулови-
ща и конечностей (предплечевой и голенной области) с последующим замещением дефектов 
кожи свободным кожным лоскутом из передней поверхности бедра и живота, с лимфадессек-
цией регионарных лимфатических узлов. 

Средний возраст пациентов составляло 46 лет. В исследование участвовали 9 больных, из 
них мужчин 5 (56%) и женщин 4 (44%). У 3-х (33%) пациентов опухоль располагалась грудной 
клетки и предплечевой области, и у 6 (67%) пациентов опухоль располагалась в голенной обла-
сти. По морфологической структуре преобладали: плоскоклеточный ороговевающий рак 67% и 
плоскоклеточный неороговевающий рак 33%. По стадии и TNM классификации, больные рас-
пределены следующим: у 5 пациентов II стадии (T2N0M0), 3 пациентов III стадии (T3N0M0) и 
1 пациента IV стадии (T3N2M0). Из 9 больных, 4 (44%) пациентам перед операцией проведено 
курс лучевой терапия по поводу инфильтрации опухоли, подлежащие мягкие ткани. 

Результаты: хирургическое лечение проведено всем больным. У 2-х больных наблюдался ча-
стичный некроз лоскута, что составило 22%. Фактором развитие некроза замещенного лоскута 
является предоперационная лучевая терапия. Остальным 7 (78%) больным рана зажила первич-
но, были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Выводы: замещение постоперационных дефектов кожи конечностей, обеспечивает надеж-
ный локальный контроль и удовлетворительные функциональные результаты, которое явля-
ется методом выбора хирургического лечения больных раком кожи местно-распространенной 
формы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЗВОНОЧНИКЕ И КОСТЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ
Шукуров З.У., Эргашев Н.Р.
Бухарский филиал РСНПМЦОиР

Цель. Постановка точного диагноза зависит от тщательной диагностики. В медицинской 
практике есть правило, которое основано на необходимости проведения МРТ или КТ позвоноч-
ника при обнаружении любого вида рака в организме. Метастазы могут развиваться медленно 
или быстро, поэтому исследование на факт их наличия – обязательная мера. Основными мето-
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дами диагностики выступают также контрастная миелография и биопсия (цитологический и 
гистологический анализ фрагмента опухоли). В качестве дополнительных методов используют 
УЗИ, рентгенографию, маммографию, сцинтиграфию. На ангиографию пациентов отправляют 
за уточнением сведений о кровоснабжении раковой опухоли.

Рак 4 стадии и множественные метастазы в позвоночнике прогноз предоставить в благопри-
ятном ключе на полное излечение от рака не могут. В среднем выживаемость варьируется от 3 
до 10 месяцев, когда речь идет о сложных и уже неоперабельных случаях. Чем раньше обратить-
ся при появлении подозрительных симптомов, тем благоприятнее прогноз. 

На современном этапе развития здравоохранения, когда роль диспансеризации населения 
вторична – в практике врачей, занимающихся лечением вертеброневрологически больных (ма-
нуальные терапевты, рефлексотерапевты, остеопаты) чаще стали встречаться пациенты с онко-
логической патологией.

Более 90 заболеваний сопровождаются болями в нижней части спины (БНЧС). Анализ ряда 
научных работ по изучению этиопатогенеза синдрома БНЧС свидетельствует о том, что местом 
его формирования являются мышцы и фасции (миофасциальные болевые синдромы), сухожи-
лия, связки, суставные капсулы, кровеносные сосуды (кроме внутрикостных).

Заключение. При любых видах раковых заболеваний и при наличии метастазов запрещены 
бани, сауны, массаж без предварительно консультации специалиста. Они стимулируют физи-
ческое воздействие на тело и органы, что ускоряет кровообращение. Последствие массажа – 
интенсивное распространения раковых клеток по организму. Для уже существующей опухоли 
возрастает риск ее увеличения. В результате ухудшается самочувствие онкобольного и может 
усиливаться общая интоксикация. По этой причине при болях в спине и позвоночнике запре-
щено любые тепловые процедуры и массажи.

ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ 
В-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ С РАСПРОСТРАНЁННЫМИ 
ФОРМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Кобилов О.Р.1, Атаханова Н.Э.1, Камышов С.В.2

1Ташкентская медицинская академия, 
2Республиканский специализированный научно-практический центр онкологии и  
радиологии 

Наиболее часто встречающимся вариантом агрессивных НХЛ является диффузная крупно-
клеточная В-клеточная лимфома (ДКВКЛ), течение которой характеризуется склонностью к бы-
строй генерализации опухолевого роста. 

Целью исследования категории больных ДКВКЛ с распространёнными формами заболева-
ния. 

Материалы и методы. В наше исследование были включены 86 больных ДКВКЛ, проходив-
ших лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2011 по 2020 год. Мужчин было 51% и женщин - 49%. Воз-
раст больных варьировал от 15 до 83 лет, составляя в среднем 52,6±1,6 года; 37 (43,0%) пациента 
были старше 60 лет. I стадия заболевания была диагностирована у 6 (7,0%) больных, II стадия – у 
21 (24,4%), III стадия – у 8 (9,3%) больных, а IV стадия – у 51 (59,3%) пациентов. 

Результаты. К моменту постановки диагноза первичная опухоль достигала больших (более 
10 см) размеров в 54 (63,0%) случаях, причем у 18 (20,9%) больных это было массивное пораже-
ние лимфоузлов средостения. Необходимо отметить такой показатель как общее количество 
зон поражения: у 50 (58,1%) пациентов к моменту постановки диагноза было выявлено менее 4 
зон поражения; в 17 (19,8%) случаях их было от 4 до 7; более 7 зон поражения изначально было 
диагностировано у 15 (17,4%) больных. В общей сложности 58 (67,4%) пациентов на момент по-
ступления в клинику имели генерализованную (III-IV) стадию заболевания с наличием симпто-
мов интоксикации в 18 (20,9%) случаях и биологической активности в 52 (60,5%) случаях. Только 
у 27 (31,4%) больных лимфома была распознана в локальных (I-II) стадиях. Все больные получа-
ли антрациклинсодержащие режимы химиотерапии. Полная программа лечения (6-8 курсов) 
проведена 54 (62,8%) больным, стандартную схему СНОР получили 60 (70,0%) пациентов.

Заключение. Среди причин позднего поступления больных можно назвать низкую специ-
фичность начальных симптомов болезни, трудность диагностики основных локализаций в ран-
ней стадии, выраженную агрессивность опухолевого роста и недостаточную онкологическую 
настороженность населения и врачей общей практики. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РЕЦИДИВОВ У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ 
В-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ 
С ЭКСТРАНОДАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
Кобилов О.Р.1, Атаханова Н.Э.1, Камышов С.В.2

1Ташкентская медицинская академия, 2Республиканский специализированный  
научно-практический центр онкологии и радиологии 

В последние годы заболеваемость диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома 
(ДКВКЛ) имеет неизменную тенденцию к росту; при этом, остро стоит проблема лечения боль-
ных с экстранодальными поражениями.

Целью исследование явилось изучение частоты рецидивов у больных ДКВКЛ с экстрано-
дальными поражениями.

Материалы и методы. В наше исследование были включены 86 больных ДКВКЛ, проходив-
ших лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2011 по 2020 год. Мужчин было 51% и женщин - 49%. Воз-
раст больных в среднем составил 52,6±1,6 года. I стадия заболевания была диагностирована у 6 
(7,0%) больных, II стадия – у 21 (24,4%), III стадия – у 8 (9,3%) и IV стадия – у 51 (59,3%) пациентов. 

Результаты. Экстранодальные проявления лимфомы были выявлены у 73 (84,9%) боль-
ных, причем поражение более одной экстранодальной зоны изначально было обнаружено у 
30 (34,9%) пациентов. Все больные получали антрациклинсодержащие режимы химиотера-
пии. Полная программа лечения (6-8 курсов) проведена 54 (62,8%) больным, стандартную схему 
СНОР получили 60 (70,0%) пациентов. Из 37 пациентов, достигших полной ремиссии, более 
чем у 1/3 больных (35,4%) отмечено развитие рецидива в различные сроки. Наибольшая часто-
та рецидива (80,2%) зарегистрирована в течение первого года, причем в большинстве случаев 
(78,6%) – в первые 6 мес. Всего у 14,3% больных рецидив был выявлен позже 24 мес. наблюдения, 
и только у 2,4% рецидив возник в течение второго года заболевания. Среди 15 больных с частич-
ной ремиссией у 21,2% пациентов были выявлены рецидивы в первые 6 мес. наблюдения. Из 23 
пациентов с возвратом заболевания лишь 11,2% ответили на II линию лечения. Прогрессирова-
ние заболевания на фоне лечения отмечено у 11 больных: в 12,5% случаев в группе со II стадией 
против 28,4% больных с IV стадией. 

Заключение. Нами была выявлена обратная зависимость распространенности заболевания 
и частоты полных ремиссий, при этом подавляющее большинство этих пациентов имели IV 
стадию заболевания и относились к группам неблагоприятного прогноза (3-4 фактора по МПИ). 

РОЛЬ ДЕТОКСИКАЦИОННОГО АГЕНТА «ГЛЮКОМЕТАМИНА» В ПРОВЕДЕНИИ 
ХИМИОТЕРАПИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Исроилова Ф.А., Камышов С.В., Туйджанова Х.Х., Хушвакова С.У., Имамов О.А., 
Алимова С.С.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр он-
кологии и радиологии 

При злокачественных опухолях после химиотерапии наиболее часто возникают различно-
го рода осложнения. К наиболее часто встречающимся осложнениям относится гематологиче-
ские, гастроинтестинальные, нефротоксичные и поражения ЦНС. Для ликвидации этих ослож-
нений используются различные препараты, дезинтоксикационные агенты, иммуномодуляторы 
и колониестимулирующие факторы.

Цель исследования: улучшение результатов лечения и снижение токсических воздействий 
химиотерапии у больных злокачественными опухолями различных нозологических форм.

Материал и методы исследования: в отделении химиотерапии РСНПМЦОиР проведе-
но лечение 51 онкологическим больным на фоне дезинтоксикационного препарата Джетепар. 
Каждая ампула содержит (10 мл) бетаин глюкуронат (глюкометамин) 750мг, диэтаноламина 
глюкуронат 200 мг, никотинамида аскорбат 41 мг. Из 51 больного, 35 были больные с диагно-
зом рак молочной железы и 26 злокачественными лимфомами (12-с Ходжкинской лимфомой и  
14- Неходжкинской лимфомой).

Показанием к применению препарата Джетепар явились низкие показатели лейкоцитов (от 
2,5 до 3,5 тыс.), повышение показателей билирубина (30 ммоль/мл), АСТ и АЛТ (35 мм/мл). С 
целью повышения количество лейкоцитов и снижения уровня билирубина, АСТ и АЛТ был 
применен препарат Джетепар до начала химиотерапии по 10мг (2 мл) на 200 мл физиологи-
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ческом растворе в/в 1 раз в день, в течении 10 дней или 2мл в/м. После 3-4 инъекций отмечено 
повышение показателей лейкоцитов, снижение показателей билирубина, АЛТ и АСТ. В группе 
больных раком молочной железы химиотерапия использована с неоадъювантной и адъювант-
ной целью. Из 35 больных: у 1 выявлена – T1N1M0, у 10- T2N0M0, у 12- T2N1M0, у 1- T1N0M0, у 
1- T3N0M0, у 7- T4N1-2M0, у 3- T4N2M1. Больным использованы схемы химиотерапии: у 21- FAC, 
у 3- капецетабин, у 1- АC, у 3- САР, у 7- паклитаксел +кемокарб. Лечение проводилось от 4 до 
6 курсов. В группе больных злокачественной лимфомой: при Ходжкинской лимфоме лечение 
проводилось IIБ и IVБ стадиях заболевания, химиотерапия проводилась по схеме ABVD от 4 
до 6 циклов. В группе больных Неходжкинской лимфомой (14 больных), больные были в ос-
новном IIБ, IIIБ и IVБ стадиями. Химиотерапия проводилось по схеме СНОР, у 5- СНОЕР и у 
1- R-CHOEP. Лечение проводилось до 6 циклов, в последующим проведена лучевая терапия на 
зону поражения и близ лежащих лимфоузлов.

Результаты: 5 больным, которым было проведено лечение с препаратом Джетепар, удалось 
получить курс химиотерапии без токсических проявлений химиопрепаратов, по сравнению с 
группой больных, которые не получали Джетепар.

Заключение: использование препарата Джетепар в проведении химиотерапии позволяет 
получить у онкологических больных без существенных гематологических и гепатотоксических 
осложнений. Препарат позволяет увеличить количество лейкоцитов, снизить повышенные по-
казатели печеночных проб.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА ОСНОВЕ 
ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ
Захирова Н.Н., Нишанов Д.А., Османова Э.З., Ахмедов О.М., 
Адылходжаев А.А., Сайдахмедова В.А.
РСНПМЦОиР

Цель. Оптимизация методов  ранней диагностики рака шейки матки путем применения 
жидкостной цитологии.

Материал и методы. Всего обследованы 650 (100%) женщин, из них 319 (48,5%) женщин без 
визуальной патологии шейки матки и 331 (51,5%) с патологически измененной шейкой мат-
ки. Возраст женщин составил от 25 до 59 лет. Исследование проводилось на слайд-процессоре 
HURO PATH® S с использованием метода двойной мембранной фильтрации. Из числа обсле-
дованных женщин цитологическая картина в пределах нормы выявлена у 154 (19,3%), измене-
ния реактивного характера у 127 (18%) женщин. CIN I обнаружен у 127 (19,8%) пациенток, CIN 
II – 86 (16%) и цитологическая картина соответствующая CIN III выявлена у 88 (16,%), причем 
более половины пациенток не имели на момент исследования никаких жалоб со стороны ор-
ганов гениталий. У 33 пациенток, что составило 6,1% обнаружен плоскоклеточный рак и у 23 
(4,2%) цитологическая картина соответствовала аденокарциноме. Патологическая цитологиче-
ская картина чаще выявлена у женщин репродуктивного возраста, что составило 36% случаев.  

Выводы. Таким образом, использование жидкостной цитологии обнаружить злокачествен-
ный процесс на самых ранних стадиях развития, при бессимптомном течении заболевания.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Захирова Н.Н., Османова Э.З., Ахмедов О.М., Адылходжаев А.А., Сайдахмедова В.А.
РСНПМЦОиР

Цель. Первичная профилактика рака шейки матки, путем внедрения вакцинации 9 летним 
девочкам республики Узбекистан. 

Материал и методы. Вакцинация проводилась в семейных поликлиниках и медицинских 
пунктах средних школ, в присутствии родителей вакцинируемых девочек, врача терапевта 
и эпидемиолога. Вакцинацию проводила специально обученная, лицензированная медсе-
стра-вакцинатор. 

Охват вакцинацией в разрезе областей (абсолютное число/%): Автономная республика Кара-
калпакстан - 15616 (93,4%); Харезмская область – 16507 (99%); Ферганская область – 30829 (95,4%); 
Ташкентская область – 20582 (90,2%); Сырдарьинская область – 6499 (92,4%); Сурхандарьинская 
область – 23501 (97,6%); Самаркандская область – 35065 (98,1%); Наманганская область – 22332 
(95,8%); Навоийская область – 7629 (92,4%); Кашкадарьинская область – 28235 (96%); Джиззакская 
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область – 12345 (98%); Бухарская область – 14175 (90,8%); Андижанская область – 26549 (96,2%) и 
г.Ташкент – 19772 (97%). Анализ таблицы показал, что наибольшее количество 9 летних девочек 
в Самаркандской области – 35748, наименьшее в Сырдарьинской области – 7008, причем охват 
вакцинацией составил в данных областях 98,1% и 95% соответственно. Наибольший охват вак-
цинацией наблюдался в Харезмской области – 99%, меньший – 93,9% в Ташкентской области и 
Автономной республике Каракалпакия. 

После проведенных мероприятий на 30 ноября показатели вакцинации заметно увеличи-
лись: в городе Ташкент – 97%, в Ташкентской области – 90,8%, в Бухарской – 90,2%.  Следует 
отметить, что после проведенной вакцинации побочных реакций не наблюдалось. 

Несмотря на проведенные организационные, санитарно-просветительные мероприятия 
9043 (3,1%) девочек не вакцинированы по нескольким причинам. 

Основной причиной явился отказ родителей от вакцинации, наибольшее число отказов на-
блюдались в Кашкадарьинской области – 1166, после в Ташкентской области – 1114 и республи-
ке Каракалпакия – 914, в Наманганской области от вакцинации также отказались 868. Всего из 
числа невакцинированных девочек отказники составили 66,9%.  Следующей причиной явил-
ся медицинский отвод по тем и другим причинам, всего по республике медицинских отводов 
было – 702 (7,7%), их составляли девочки с острыми воспалительно-респираторными заболева-
ниями, с обострением хронических заболеваний, наличие аллергической реакции на момент 
вакцинации и т.д. 

Выводы. В результате совместных усилий со стороны Правительства республики Узбеки-
стан, Министерства Здравоохранения при поддержке международных организаций осущест-
влена вакцинация против ВПЧ - GardasilMK 9 летним девочкам по всей республике. По данным 
Минздрава РУз после вакцинации 292867 девочек никаких побочных реакций не наблюдалось.  

THE ROLE OF DOPLER ULTROSOUND OF LOWER LIMBS TO PREVENT THE THROMBOSIS 
AFTER RADICAL PELVIC SURGARY
Shermatov I.I., Mirsultonov U.M., Abdurasulov I.M.
Kokand branch of RSSPMCOandR

Actuality: Deep venous thrombosis is one of the main complication after the oncogynecological 
surgery that can cause in significant morbidity and mortality. It has a great importance to identify 
this condition before the oncogynecological surgery. Because deep venous thrombosis may be 
asymptomatic. That is why Dopler Ultrasound of lower limbs before the oncogynicological surgery to 
prevent the thrombosis is one of the main instrumental examination.

Material, methods and results: this study was conducted in the Kokand branch of RSSPMCOandR 
by the devise Sumsung Medison accuvix V 10 between 2019 and 2020 years. During the 2019 were 
performed 358 oncogynecological surgery in the branch. All the patients did not examined by the 
Dopler Ultrasound examination, only suspected patients were examined by Dopler Ultrasound of 
lower limbs. In 4 (1,1%) patients identified thrombosis of lower limbs. These patients directed for the 
consultation to angiosurgen. And 1 (0,27%) patients died from thromboembolic of lung artery as a 
complication. During the 2020 performed 374 oncogynecological surgery and all the patients were 
examined by the Dopler Ultrasound examination. In 12 (3,2%) patients identified thrombosis of lower 
limbs. All 12 patients directed to angiosurgeon. Not occurred mortality condition during this year.

Conclusion: as a conclusion we can say that the ultrasound of lower limbs before the 
oncogynicologicalsurgery to prevent the thrombosis is one of the main non-invasive reliable method. 
By this method we can prevent the thrombosis as a complication after the oncogynecological surgery. 

RECURRENCE INDEX AFTER SPHINCTER-PRESERVING SURGERIES IN RECTAL CANCER
Nishanov D.A., Madaliev A.A., Khamidov S.Yu. Umarov M.H.. Abdurakhimov Sh.O.
Republican specialiazed scientific and practical medical center of oncology and radiology 

Purpose. Retrospective study of recurrence index in patients with RC after SPS based on histological, 
morphometric and immunohistochemical (IHC) parameters.

Material and Methods. We studied 567 macropreparations obtained after SPS in patients with RC 
in coloproctology department of NORC MH Uz. Postoperative material was studied by morphological 
methods on the following criteria: location, size, tumor grade, and tumor invasiveness. Comparative 
analysis of IHC postoperative material was made as well. Each 0.5 cm postoperative material was 
reviewed from the tumor edge to the section line.
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Results. To determine the recurrence index of tumor process the histological differentiation of 
tumor and their IHC parameters was studied. The present study included the data obtained from the 
patients with RC from 2010 to 2013, which were divided into two groups: I group – with recurrences; 
II group - without recurrences. Postoperative material was studied in 567 patients. Accordingly, in I 
group of patients (65)stage G-1 occurred in 13.8% of cases (9), G-2 in 23.1% (15), G-3 in 36.9% (24) , G-4 
in 26,2% (17). In II group of patients (502) stage G-1 occurred in 31.0% of cases (156), G-2 in 28.7% (144), 
G-3 in 17.9% (90), G-4 in 22.4% (112). After studying the degree of malignancy it was performed IHC 
characterization of oncomarkers using Monoclonal Antibodies (Ki-67, Bcl-2 and P53) in 30 patients in 
each study group. The findings of the characterization of oncomarkers showed that Ki-67 was positive 
in 21, P53-in 12, Bcl-2 - 17 in I group of patients. In II group of patients these indices were: Ki-67 – in 
7, P53-in 11 and Bcl-2 - in 8 patients. According to conducted studies the high positive expression of 
oncoprotein Bcl-2 increases the risk of recurrence in patients with RC. High level expression of Ki-67 is 
unfavorable prognostic index during the effectiveness of SPS in patients with colorectal cancer. 




