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Реферат. Авторами проведен аналитический обзор современной литературы по проблемам  ли-
тературы профилактики, диагностики и лечения рака шейки матки (РШМ). Детально проанализиро-
ваны различные методы лечения местно-распространенного рака шейки матки и их эффективность. 
Проведены клинические и радиобиологические обоснования проведения комбинированного лече-
ния местно распространенного рака шейки матки по двухэтапной методике с использованием луче-
вой терапии на первом этапе. Подчеркнута необходимость проведения химиотерапии при местно-
распространенном раке шейки матки.
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В современной онкологии РШМ является единственной локализацией, где сконцентрированы 
одновременно и успехи и множество сомнений.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляют около 370 тысяч новых случаев заболевания. Еже-
годно 190 тысяч женщин умирают от РШМ .  Среди всех злокачественных новообразований женских 
половых органов РШМ занимает в мире первое место (Greenlee R., Murray T., Bolden S. et al.  2001).

В Украине, как и в России, в структуре онкогинекологической заболеваемости РШМ занимает 
второе место ( Новик В.И., 2002, Новикова Е.Г., 2000).

Несовершенство существующих скриннинговых  программ, позднее выявление, частое (до 45% 
случаев), раннее (в сроки до 2-х лет до 57,7% случаев) рецидивирование обуславливает низкие по-
казатели выживаемости.

По данным М.Е.Комаровой от 2001 г. переменчивая социально-экономическая обстановка пре-
допределила новые тенденции в структуре заболеваемости РШМ: больные Ш-IV стадий имеют стой-
кую тенденцию к росту и в среднем составили 38-40% от числа впервые выявленных случаев. При 
этом анализ возрастных показателей заболеваемости указывает на увеличение числа больных млад-
ших возрастных групп (Комарова Л. Е., Сагайдак В.Н., Корольчук В.П. 2001).

В проблеме РШМ ключевыми являются два основных направления: во-первых, обоснование 
рациональных форм профилактики и ранней диагностики; во-вторых, усовершенствование мето-
дов лечения с целью предупреждения прогрессирования заболевания (Демидова Л.В., Телеус Т.А., 
1994;  Думанский Ю.В., Семикоз Н.Г., Бондарь В.Г , 2001). И, несмотря на исследования и клинические 
наблюдения, которые систематически проводятся на протяжении десятилетий, и в которых прини-
мают участия множество научно-исследовательских институтов, клиник и лабораторий, примерно 
40% больных умирают в ближайшие года после окончания лечения. Это подтверждают показатели 
выживаемости: I ст. – 81,6%; ІІ ст. – 61,3%; ІІІ ст. – 36,7%; IV ст. – 12,1%,  а для всех больных в общей 
усредненной величине – 59,8% (Бахидзе Е.В., Косников А.Г., Максимов С.Я., 2001; Костромина К.Н. , 
2001). На сегодняшний день  в лечении при инвазивной и микроинвазивной карциноме наблюдается 
тенденция к выполнению конизации и (или) тотальной гистерэктомии (Ашрафян Л.А., Харченко Н.В., 
Огрызкова В.Л., 2002).

Отдаленные результаты хирургического лечения микроинвазивного РШМ составляют 97-98%. И 
если в лечении микроинвазивного РШМ наметились единые тенденции в большинстве стран мира, 
то в лечении местно-распространенного РШМ остается больше спорного,  чем понятного (Галахин 
К.А., Югринов О.Г., Курик Е.Г., 2000; Burghardt E., Baltzer J., Tulusan A.H. et al.  , 2001, Landoni F., Maneo A., 
Colombo A. et al, 2002).

Лучевая терапия, как самостоятельный метод или как компонент комбинированного лечения, 
используется более,  чем  у 90% больных РШМ (Minagawa Y., Kigawa J., Itamochi H., 2002). 

В отчете международной федерации гинекологов и акушеров [FIGO] приведены данные о 32052 
больных инвазивным РШМ, которые проходили лечение в 125 ведущих мировых гинекологических 
и онкологических клиниках. При этом на первую клиническую стадию приходилось 37,9% больных, 
на вторую – 32,1%, третья стадия составила 25,6% и четвертая стадия – 4,3% от общего числа больных 
раком шейки матки. Использовались три основных метода лечения: хирургический, комбинирован-
ный или сочетанная лучевая терапия. При I ст. -  39,4% больных лечились только хирургическим пу-
тем; 37,7% получали комбинированное лечение и 22,9% - сочетанную лучевую терапию. 

При П ст. РШМ 60,5% приходилось на сочетанную лучевую терапию, 4,8% получали только хи-
рургическое лечение и 25,7% - комбинированное. При этом показатели пятилетней выживаемости 
были более высокими  у оперированных больных на 11,1% при плоскоклеточном раке и на 23% при 
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аденокарциноме (Вишневская Е.Е., Шелкович С.Е., 2003; Burghardt E., Baltzer J., Tulusan A.H. et al., 2002). 
Желания к улучшению отдаленных результатов радикальной гистерэктомии привели к идеи пред- и 
послеоперационного лечения. И наоборот, неудовлетворенность результатами сочетанной лучевой 
терапии обусловила попытки его дополнения хирургическим вмешательством ( Кузнецов В.В., Лебе-
дев А.И., Морхов К.Ю., 2002). Предоперационная лучевая терапия проводится путем объединения 
внутриполостного облучения и дистанционной лучевой терапии или одним из этих компонентов. 
Биологический эффект облучения определяется величиной дозы за одну фракцию, интервалами 
между ними, числом фракций, суммарной дозой и времени лечения (Виноградов В.М., Василевская 
И.В., Исаева И.Е., 2003; Никитина Т.П. , 2003;  Crogan M., Thomas G.M., Melamed I., 2003).

Дискуссионным остается вопрос о сроках выполнения операции послепредоперационного облу-
чения. По данным разных авторов это зависит от вида предоперационной лучевой терапии, суммар-
ных очаговых доз, условий фракционирования. Одни клиницисты указывают на необходимость про-
ведения операции не ранее, чем через шесть недель после облучения Другие сокращают этот срок до 
двух, третьи – до четырех недель после лучевой терапии. Вместе с тем замечено, что при интервале 
между облучением и операцией до двух недель возрастает число интраоперационных осложнений, а 
при вмешательствах в более поздние сроки (5-6 недель) возникает опасность увеличения послеопера-
ционных осложнений за счет структурной неполноценности нормальных тканей облученной области 
и возобновлений роста сохранивших способности к пролиферации опухолевых клеток. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что актуальность изучения эффективности 
комбинированного метода лечения РШМ с пред- или послеоперационным облучением не вызывает 
сомнений. Однако при этом следует учитывать способы облучения, дозы, сроки, разделяющие мо-
мент завершения лучевой терапии и выполнения операции. Обязателен также учет факторов, опре-
деляющий прогноз, возраст больных, стадийность заболевания по системе ТNМ (Васильченко М.В., 
Жаринов Г.М., 2003; Жаринов Г.М., Винокуров В.Л., Кулагин П.А. , 2000).

Основным преимуществом равномерного дистанционного облучения малого таза является то, что 
при нем все ткани, где могут находиться опухолевые клетки, поддаются лучевому воздействию. Это же 
обстоятельство является и недостатком метода, поскольку увеличение объема тканей, которые облу-
чаются, приводят к увеличению риска возникновения лучевых осложнений (Винокуров В. Л., 2003). 

Использование комбинированного лечения при РШМ I-П ст., а именно, использование пред-
операционных курсов лучевой терапии в странах СНГ,  является неоправданного ограниченным. На 
долю этого лечения приходится  примерно 3% ( Баранов С.Б., Гусейнов К.Д, 2003). По мнению онко-
гинекологов Петербургской школы, увеличение доли этого вида лечения может значительно улуч-
шить результаты лечения больных данного профиля (Максимов С.Я., Гусейнов К.Д, 2002). По данным 
А.И.Лебедева, В.П.Казаченко, российского онкологического центра Н.Н.Блохина, представлены ре-
зультаты комбинированного лечения больных Т1в1 и Т1в2. Все больные разделены на три группы 
по методике лечения: в первую группу вошли 66 (34,1%) больных, которым на первом этапе лечения 
была выполнена операция с последующей лучевой терапией; во вторую группу вошли 80 (41,2%) 
больных , которым на первом этапе проводилась дистанционная лучевая терапия на область ма-
лого таза; к третьей группе отнесено 48 (24,7%) больных, которым на первом этапе проводилось 
внутриполостное облучение на шланговом аппарате, лучевой терапии, на втором этапе – операция 
Вертгейма. Пятилетняя выживаемость в трех группах больных составила: в первой группе - 90±3,8%, 
во второй группе 93±2,96%, в третьей группе - 98±2% (Лебедев А.И., Козаченко В.П., Никогосян С.О., 
2000). В работе профессора В.Ю.Думанского продемонстрирована эффективность внутриполостной 
предоперационной лучевой терапии крупным фракционированием до суммарной дозы СОД – 20Гр 
на фоне антибактериальной терапии (Думанський Ю. В., Куприєнко М.В., Куква Н.Г., 2002).

Интересные данные и Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радио-
логии им. Александрова республики Беларусь, Е.Е.Вишневской, Н.И.Океановой, О.П.Матылевич при-
менительно к лечению РШМ второй стадии. Они проводили предоперационную внутриполостную 
лучевую терапию РОД - 10Гр., СОД – 20 Гр. с интервалом 7 дней, операция Вертгейма через 24-48 ч. и 
послеоперационный курс лучевой терапии. Показатель пятилетней выживаемости больных соста-
вил 81,4±4,4% (Вишневская Е.Е., Океанова Н.И., Матылевич О.П, 2003; Вишневская Е.Е., Океанова Н.И., 
Шелкович С.Е. , 2000).

Еще одним аргументом в пользу проведения комбинированного лечения является высокий риск 
развития радиоиндуцированных опухолей матки, влагалища и прямой кишки, которые развиваются 
в разные сроки после сочетанной лучевой терапии РШМ. На шестом году наблюдений риск разви-
тия радиоиндуцированных поленеоплазий составляет 49, а на тридцатом году – 450. Необходимо 
отметить, что радиоиндуцированные опухоли отличаются снижением дифференцировки, большей 
автономностью и потенциями к распространению за пределы органа и метастазированию (Макси-
мов С.Я., Гусейнов К.Д. , 2002).

По мнению профессора Л..Крикуновой, сочетанная лучевая терапия при I-П ст. наряду с комби-
нированным лечением является методом выбора, а для большинства больных с распространенными 
формами (Па- Ш ст.)  сочетанная лучевая терапия – не только основной, а чаще единственной воз-
можный метод лечения.

Так, по данным FIGO, при Шст. РШМ 96,2% больных получали сочетанную лучевую терапию и 
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только 6% были подвергнуты хирургическому лечению, а 3,2% - комбинированному. При лучевом 
лечении достигли излечения 38,2% больных плоскоклеточным раком, и только 21,5% при аденокар-
циноме (Вишневская Е.Е. , 2003).

Наконец при IV ст. методом выбора стала лучевая терапия (92,9%  случаев), тогда как  доля  хи-
рургического и комбинированного лечения составила 7% наблюдений (Винокуров В.Л., Некласова 
Н.Ю., Жаринов Г.М. , 2001). Пятилетняя выживаемость при IV ст. послелучевой терапии у больных 
плоскоклеточным РШМ составила – 12,5%, а послехирургического и комбинированного 34,6%, что 
подчеркивает значение ультрагенитальной хирургии таза (Симонов Н.Н., Рыбин Е.П., Максимов С.Я., 
, 2000). Однако по мнению Максимова С.Я., сейчас имеет место тенденция от отказа от подобных хи-
рургических вмешательств, в связи с неизменно большой послеоперационной летальностью и вы-
сокой частотой тяжелых осложнений. Оценивая результаты лечения 1628 больных РШМ, которые 
получили лучевую терапию в ЦНИРРИ, А.М.Гранов и В.Л.Винокуров сделали вывод об эффективности 
лучевой терапии в зависимости от вида дистанционной лучевой терапии. По их данным, наиболее 
высокие показатели выживаемости в целом для всех стадий РШМ обеспечиваются при использова-
нии тормозного излучения линейного ускорителя электронов (Винокуров В. Л. , 2003). 

Аппаратное обеспечение лучевой терапии за последние десятилетия позволяют использовать 
разные источники γ-излучений (Со60, Сs-137, цезий, IR – 192, CfHDR – 252) (Канаев С.В., Туркевич В.Г., 
Баранов С.Б , 2003). Анализ результатов лечения РШМ на аппарате „Selectron-MDR” позволяет считать, 
что внутриполостное облучение источниками Cs 137 по эффективности не уступает облучению ис-
точниками Со60. Л.И. Крикунова приводит сравнительные данные МРНЦРАМН и РОНЦРАМН о пяти-
летней  выживаемости больных с учетом стадии заболевания и использованием источников излуче-
ния при внутриполостном облучении. Наиболее высокие результаты лечения больных РШМ I стадии 
получено при использовании источников Cо60 – 92,6±4,2%. При местнораспространенных формах 
заболевания наблюдается большая эффективность использования источников СS 137 MDR I Cf 252, 
5-летняя выживаемость при П стадии составила, соответственно, 77,7±5,0% и 76,8±3,2%, при Ш ста-
дии – 67,2%±5,5% и 70,9±5,4%. 5-летняя безрецидивная  выживаемость РШМ независимо от стадий 
заболевания составляет при использовании источников Со60 69,2±3,34%, СS  - 137 – 70,6±1,93%, Сf 
-252 – 67,8±3,54% [93]. Наряду с традиционными вариантами статистической и ротационной γ-тера-
пии широко используется тормозное излучение высоких энергий (25Мев), что позволяет концент-
рировать максимум дозы на заданной глубине с резким снижением дозы вне очага поражения, что 
способствует уменьшению частоты лучевых осложнений (Гранов А.М., Винокуров В.Л. , 2002). Мето-
дика подведения больших доз облучения на стандартных аппаратах приводит к уменьшению час-
тоты местного рецидивирования, но лучевые поражения тканей и органов малого таза лимитируют 
дальнейшее увеличение доз (Голдобенко Г.В., Канаев С.В. , 2000).

Сегодня исследователей большинства научных центров в мире привлекает проблема использова-
ния химиопрепаратов при лечении РШМ,  которая ранее считалась резистентной к химиотерапевти-
ческому лечению (Вишневская Е.Е., Косенко И.А. , 2001; Семикоз Н.Т., Куква Н.Г., Шумило А.И. , 2001).

Действительно, первый опыт химиотерапии РШМ не был таким, который подавал бы надежду: 
в большинстве случаев результат лечения являлся слабым, с незначительными изменениями про-
цента выживаемости (Гусейнов К.Д., Максимов С.Я., Зельдович Д.Р. , 2000). С появлением препаратов 
платины непосредственный эффект улучшился, но выживаемость осталась прежней.

В конце 80-х гг. несколько исследовательских групп из разных стран представили предвари-
тельные результаты применения платиносодержащих схем, как предоперационную химиотерапию 
у пациенток с местно-распространенными формами РШМ Iв – IIIв ст. Ответ опухоли на лечение, что 
сопоставимо с клиническими данными, который наблюдался и оценивался,  был отмечен у 67-89% 
больных, пролеченных цисплатином, винбластином и плеомицином .M.R. Smith, в свою очередь, от-
мечает 100% ответ с полной ремиссией в 51% случаев. В 2000 г. были опубликованы результаты ран-
домизированного исследования, проведенного группой Namcoong et al. На протяжении четырех лет 
наблюдения за 92 пациентками с местно-распространенным РШМ Iв – IIв ст., которые получили от 
двух до пяти циклов   HAXT, с последующей радикальной операцией, частота метастазов  в регионар-
ные лимфоузлы была выявлена только в 17% против 34% (р=0,005) среди 138 пациенток контроль-
ной группы. Частота рецидивов заболевания в группе больных с предыдущей HAXT явилась равной 
18,5% против 35,5% (р=0,004), безрецидивный период был более длительным. В исследовании Serum 
больным Iв2 ст. РШМ (диаметр опухоли больше 4 см.) было проведено по три цикла НАХТ по схеме 
последующей радикальной гистерэктомией (n=20), в контрольной группе 32 больных, которым была 
проведена только операция. В послеоперационном периоде разделение больных послелучевой или 
химиотерапии было одинаково (соответственно 65 и 63%). При морфологическом исследовании вы-
явлено, что меньшее количество метастазов в лимфатических узлах отмечено в группе больных, ко-
торые получили НАХТ (10% против 37,5%). В этой же группе реже зарегистрированы опухолевые 
эмболы в сосудах, недиагностированные параметральные инфильтраты и глубина инвазии опухоли 
больше 75%. В группе больных, которые получали НАХТ, несмотря на наличие более массивных раз-
меров опухоли, 5-летняя выживаемость составила 80% по отношению 68,7% к контрольной группе 
(р=0,126) (Ермакова Н.А. , 2002). Изучение предоперационной химиотерапии продемонстрировало 
ее эффективность в плане улучшения операбельности (Винницкая А.Б., Гулак Л.О. , 2001; Винницкая 
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А.Б., Евтушенко Г.В., Троицкая И.Г. , 2000). H.C.Chang, R.Fontanelli, T.Shimamotoв в нескольких расши-
ренных исследованиях отмечают 100%-й лечебный эффект.  A.P.Benedetti Рacini в 2001 г. – более 80% 
ответов у 75 пациенток с Iв – III ст., причем все пролеченные больные были в последствии радикаль-
но прооперированы. Авторы показали, что ответ на НАХТ может служить дополнительным прогнос-
тическим фактором выживаемости, кроме клинической стадии и размера опухоли.

В ряде исследований патоморфоза опухоли было показано зависимость степени ответа на хими-
отерапию от стадии опухоли и метастатического поражения лимфатических узлов (Chang T.C., Lai C.H. 
Tseng ; De Jonge E.T., Lindeque B.G., Burger W. , 2000).     R.Zarcone et al  в 2000 г. сообщили о прекрасном 
эффекте после двух курсов НАХТ с цисплатиной и блеомецином у больной инвазивным РШМ. До ле-
чения стадия оценивалась как  Iвс2 , а послеоперационное гистологическое исследование показало 
картину микроинвазивной карциномы. Таким образом, изучение НАХТ показало ее эффективность, 
которая заключается в уменьшении размеров опухоли, улучшении операбельности, исчезновении 
метастазов и микрометастазов в лимфатических узлах (Морхов К.Ю., Козаченко В.П., Кузнецов В.В.  
2000; Мкртчян Л.С., 2001; Nadano T., Ozawa M., Suzuki A. , 2000).  

J.Sardi et al, получили достоверно более высокие результаты НАХТ с последующей операцией, по 
сравнению с традиционным лучевым лечением (Sardi J., Sananes C., Giaroli A. , 2003).

Большое внимание в последнее время уделяется проведению   сочетанной лучевой терапии или 
комбинированному лечению с предшествующей химиотерапией (Giardina G., Richiardi G., Danese S. , 
2000; Nquyen H.N., Nordqvist S.R. , 2000. Полученные данные очень противоречивы ( Tseng C.J., Chang 
C.T. , 2001). M.R.Salabian et al  показали, что у 40 женщин с  IIIв ст., которым было проведено пять курсов 
НАХТ винкристином, метотрексатом, блеомицином и цисплатиной с последующей внутриполостной 
брахитерапией и наружным облучением, пятилетняя безрецидивная заболеваемость составила 42,8% 
(Saalabian M., Khajandi M., Ardecani M. , 2003).  P.Vincent et al, в 2000 г. описали позитивный ответ в 8% 
случаях у 55 пациентов, которые получали два курса цисплатины в дозе 30 мг/м2 с комбинированной 
лучевой терапией. Безрецидивная выживаемость на протяжении пяти лет составила при этом  58,4% 
(Vincent P., Chauvet B., Serin D. , 2001). В исследованиях  J.Nevin  et al, в 2000 г. 26 больным РШМ III ст. 
проведено химиотерапию (цисплатин + блеомицин + циклофосфан) с последующей лучевой терапией. 
Достиг высокий процент объективных ответов на лечение (45%) объединился с высоким уровнем ток-
сичности вплоть до летального исхода в одной пациентки. При этом не было отличия в трехлетней вы-
живаемости, что стало основной причиной прекращения продолжения исследования. Подобные ре-
зультаты в 2001 г. были получены в исследованиях  J.D.Bloss (Bloss J.D., Lucci J.A., DiSaia P.J. et al.  , 1995). 

Вызывает оптимистический интерес и привлекает к себе внимание испытание применения ком-
бинации цистплатины и иринотекана перед лучевой терапией у больных РШМ (De Jonge M.J., Verweij 
J., Planting A.S. , 2002). Однако данные о патоморфозе опухоли, длительность безрецидивного пери-
ода и общую выживаемость еще не опубликованы. Полученные результаты диктуют необходимость 
приостановления на современном этапе использования применения цитостатиков перед лучевой 
терапией местно-распространенного РШМ.

Только анализ отдаленных результатов новых рандомизированных исследований, позволит 
уточнить показания для назначения предлучевой химиотерапии (Narimatsu Akio, Ito Takehisa. , 2003). 
Приведенные выводы, возможно, сумеют убедить клиницистов в целесообразности применения ка-
ких-нибудь режимов химиотерапии перед стандартной лучевой терапией местно-распространенно-
го РШМ (Ермакова Н.А. , 2002; Iwanaga S., Sugiyama T., Hasuo Y. , 2003). 

Немногочисленные публикации, которые обобщают результаты использования адъювантных 
режимов химиотерапии, не позволяют на сегодняшний день окончательно определить их место в 
стандартной комбинированной терапии РШМ. Целесообразность назначения химиотерапии в пос-
леоперационном периоде оправдано лишь в случае выявления метастазов в регионарных лимфати-
ческих узлах с обязательным включением препаратов платины. Однако требуют уточнения вопросы 
о выборе дозы цитостатика, оптимальное количество проведенных циклов (Rose P.G., Blessing I.A., 
Gershenson D.M., McGehee R. , 2000). 

Химиотерапия при метастатическом и рецидивном РШМ иногда является единым методом для 
лечения подобного контингента больных (Abu-Rustum N.R., Lee S., Massad L.S. et al. , 2000; Thigpen 
J., Vance R., Puneky L. , 2001). Существует ряд объективных трудностей, которые появляются при 
проведении химиотерапии у больных метастатическим и рецидивным РШМ (Lacava J.A., Leone B.A., 
Machiavelli M. , 2002). Вследствие ранее проведенной лучевой терапии возникает проведенный вы-
раженный фиброз мягких тканей и облитирация сосудов малого таза, что нарушает транспорт ци-
тостатиков к опухоли и снижает их эффективность (Brader K.R., Morris M., Levenback С. et al. , 2003; 
Shimizu Y., Umesava S., Hasumi K. , 2003). Предшествующее облучение малого таза значительно умень-
шает резервы костномозгового кроветворения, часто вызывает нарушение функции почек, что, в 
свою очередь, повышает токсичность химиотерапии и требует коррекции доз цитостатиков или ис-
пользования дорогих протекторов (этиол) (Kukubo M., Tsutsui K., Nagata Y., 2001). Из новых цитоста-
тиков заслуживают внимания таксаны (таксол, таксотер), иринотекан (кампто), капецитабин (ксело-
да), гемцитобин, навельбин (Bruzzone M., Franzone P., Ghione G. , 2000). В режиме монотерапии у 32 
больных таксол в дозе 250 мг/м2 (трехчасовая инфузия один раз в 3 недели) показал эффект у 25% 
больных. В исследование S.Tokouchi et al от 2002 г. вошло 69 пациенток, из них оценен эффект у 55. 
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Иринотикан использовали в монорежиме в дозе 100 мг/м2 каждый из 7 дней или  150 мг/м2 каждые 
14 дней, у 24% случаев зарегистрирован позитивный эффект, у 5 пациенток полная регрессия. Под-
робные цифры эффекта использования иринотикана в монорежиме приводит C.Verschaegen et al. 
Полное отсутствие эффекта от иринотикана в монорежиме (125 мг/м2 1,5-часовая диффузия один раз 
в неделю х 4) продемонстировали  W.Irvin et al, L.Goednals et al, используя гемцитобин в монорежиме 
у 49 больных (1250 мг/м2 1 раз в неделю х 3, 1 неделя перерыва). Регрессия опухоли отмечена в 11% 
случаев (Goedhals L. , 2005).

На сегодняшний день монохимиотерапия при распространенном РШМ практически не приме-
няется (Rose P.G. , 2001; Trudean M., Slymour R., Stanimir G. 2000). В 2002 г. опубликованы результаты 
большого рандомизированного исследования GOG (протокол 110). При сравнительном анализе ре-
зультатов лечения в трех группах больных: цисплатина (n=137),  цисплатина и ифосфомит (n=141) 
цисплатина и дибромодульцитол (n=141), отмечено, что наиболее эффективной явилась комбинация 
цисплатины с ифосфомидом – 33%, в остальных группах эффективность не превышала и 22%.

В последнее время препараты платины чаще комбинируются с новыми цитостатиками. Резуль-
таты исследования K.Bousid et al за 2000 г. подают большие надежды: в 70% случаев отмечен эффект 
от комбинации гемзара и цисплатины (1250 мг/м2 30-мин. инфузия в первый, восьмой дни циспла-
тина, 1 раз в 3 недели; 70 мг/м2 в 8 день) (Bouzid K., Mahfouf H , 2000). Подобные результаты получе-
ны V.Lorvidhaya et al.  - 68,4% регрессии опухоли (дозы и схемы введения эдентичные). Значительно 
меньше цифры эффекта (41%) в исследовании Вurnett  (2000 г.) (схема отличается лишь снижением 
дозы цисплатины до 50 мг/м2) (Burnett A.F, Roman L.D., Carcia A.A. et al. , 2000).

T.Sugiyma et al. комбинировали кампто в дозе 60 мг/м2 1,5-часовая инфузия в 1, 8, 15-тый дни и 
цисплатина в дозе 60 мг/м2 1,5-часовая инфузия в первый день после кампто и получили 59% эффек-
та. Неплохо себя зарекомендовала  комбинация таксотер и карбоплатина – 67% регрессии опухоли 
наблюдались у 12 больных. Таким образом, как видно из перечисленных исследований, комбиниро-
ванная химиотерапия дает большой процент непосредственных эффективных эффектов, улучшает 
качество жизни, но в большинстве случаев не уменьшает безрецидивную и общую выживаемость у 
больных с распространенными формами РШМ .

В этом аспекте был и остается актуальным вопрос о создании условий для радикального лечения 
больных IВ-Ш ст. опухолей РШМ, что предусматривает перевод этой категории больных к операбельному 
варианту (Баранов С.Б., Гусейнов К.Д., 2003 г.). В работе Н.С.Филатовой четко продемонстрирована ил-
люзорность возможностей лечения сочетанной лучевой терапии больных с регионарными метастазами 
(субклиническими и клиническими), у 25% больных возникли рецидивы заболевания: в сроки от 6 до 
12 месяцев – у 40% больных; от 12 до 24 месяцев – у 16,7%. Таким образом, в сроки до двух лет рецидив 
развился у 57% больных, от 2 до 5 лет – 22,1%, после 5 лет – у 20,8%. Решающее значение имели стадия 
заболевания и гистологический вариант. Например, частота рецидивов при I ст. составила 12,5%, П-Ш ст. 
– 24,4%, т.е. увеличилась почти в 2 раза (Девятченко Т.Ф., Филатова Н.С., Коротина Л.А., 2003). 

Еще одним очень серьезным фактом, что заставляет задуматься о возможности лечения регио-
нарных метастазов,  являются данные, соответственно которым частота неэффективного лучевого 
лечения РШМ приблизительно соответствует частоте регионарных метастазов при каждой стадии 
заболевания (Вишневская Е.Е., Шелкович С.Е., 2005).

Целесообразность назначения химиолучевого лечения стала очевидной по результатам пяти-
рандомизированных исследований. Начиная с 90-х гг. на протяжении более 10 лет C.W.Whithey et 
al. (GOG-85); P.G.Rose et al (GOG-120); M.Morris et al (PROG-9001); H.Keys et al (GOG-123); W.Peters et al. 
(SWOG-8997) проводили внедрение в практику использования цитостатиков с целью радиосенсиби-
лизации (Keys H.M., Bundy B.N., Stehman F.B. Cisplatin, 2001;  Morris M., Eifel P., Lu J. Pelvic, 2001). 

В исследовании  M.Morris et al. были включены 388 больных РШМ с IВ – IV ст. Всем больным проводи-
лась дистанционная лучевая терапия на область малого таза до суммарной очаговой дозы 45 Гр, через 
две недели была начата брахитерапия СОД на точку А, составила 85 Гр. Из 388 больных – 195 пациентов 
получали химиолучевую терапию, которым одновременно проводилась химиотерапия с цисплатиной 
в дозе 75 мг/м2 в первый день и 5-ФУ – 4 г/м2 внутривенной пятисуточной беспрерывной диффузией. 

Такой же цикл в химиотерапии повторялся на 22 день и потом одновременно с проведением 
брахитерапии. Безрецидивная пятилетняя выживаемость составила 40% и 67% в группе лучевой 
терапии и химиолучевой терапии, соответственно, пятилетняя общая выживаемость 58% и 73% 
(р=0,004). Частота развития отдаленных метастазов в группе с химиолучевой терапией была значи-
тельно меньшей – 13%, по сравнению с 33% в группе с лучевой терапией, что привело к снижению 
риска смертности больных РШМ на 48%, по сравнению с лучевой терапией. Существенного расхож-
дения в проявлении умеренной токсичности в обеих группах не отмечалось.

Заметным является исследование  R.Rose et al, в котором химиолучевая терапия проводилась 526 
больным РШМ Пв, Ш и IVА стадий в трех группах. В первой группе больные получали лучевую терапию 
с одновременным назначением гидрооксимочевины (гидреа) 3 г/м2 2 раза в неделю на протяжении 6 
недель. Во второй группе вводилась цисплатина по 40 мг/м2 еженедельно на протяжении 6 недель. В 
третьей группе использовалась схема из 3 цитостатиков: цисплатина 50 мг/м2  внутривенно в 1-й и 29-й 
дни, 5-ФУ 4 г/м2 4-суточная беспрерывная инфузия в 1-й и 29-й дни и гидрооксимочевина 2 г/м2  внутрь 
2 раза в неделю на протяжении 6 недель. Дистанционно-лучевая терапия проводилась до СОД 40,8 Гр 
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или 51 Гр с последующей через 3 недели брахитерапией в дозе 40 Гр при ПВ ст. или 30 Гр при Ш-IVА ст. 
СОД на точку А составила 81 Гр, на точку В 55-60 Гр. В группах, где больные получали препараты плати-
ны, двухлетняя безрецидивная выживаемость составила 65,5%, сравнительно с 47% у больных, кото-
рые получали гидрооксимочевину. Относительный риск смерти больных, что получали только циспла-
тину или его комбинации с другими препаратами, составил 0,61 и 0,58%, соответственно, (риск смерти 
в группе больных, которые получали гидрооксимочевину приняли за 1) и, таким образом, уменьшен на 
39 и 42%. Кроме этого, из-за уменьшения степени токсичности цисплатины в монорежиме, в сравнении 
с комбинацией из трех цитостатиков или гидрооксимочевиной, объединение цисплатины и лучевой 
терапии признано в этом исследовании наиболее целесообразным.  

Особый интерес представляет исследование H.Keys et al, в котором пациенты РШМ IВ ст. в одной 
группе (р=186) получали только лучевую терапию, а в другой (р=183) – химиолучевую терапию с вве-
дением цисплатины. Суммарная доза облучения на первичную опухоль составила 75 Гр, а на зоны ре-
гионарного метастазирования 55 Гр. Цисплатина вводилась в дозе 40 г/м2 еженедельно на протяжении 
6 недель во время лучевой терапии. Одновременное назначение лучевой терапии и цитостатиков зна-
чительно уменьшило частоту местного рецидивирования (16% относительно с 39% с лучевой терапи-
ей), что привело к увеличению длительности жизни и не повысило количество побочных эффектов. По-
казатели трехлетней выживаемости в группе химиотерапии и лучевой терапии составили 84% и 68% 
(р=0,008), отмечено также снижение риска смертности от РШМ при химиолучевой терапии на 46%. На 
сегодняшний день нет единого мнения, который из режимов химиотерапии является стандартом в со-
четании с лучевой терапией (Thigpen J., Vance R., Puneky L. Chemotherapy, 2004). 

В НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова предоперационная лучевая терапия применяется с 1997 
г. 108 больным РШМ Т1В-2АВ0-1М0 стадий на первом этапе проводили равномерное облучение мало-
го таза на протяжении 2-3 недель на линейном ускорителе электронов в тормозном режиме РОД 2 Гр, 
до СОД – 20-30 Гр. В процессе облучения 1 раз в неделю проводили инфузию цисплатины в разовой 
дозе 20 мг/м2. Хирургическое вмешательство производилось через 1-2 недели после завершения 
химиолучевого лечения. Контрольную группу составили 325 пациенток, которым проводилась стан-
дартная комбинированная терапия. Было установлено, что проведение предоперационного лучево-
го лечения повышает возможность выполнения радикального хирургического вмешательства с 69% 
до 87%, улучшает двухлетнюю общую и безрецидивную выживаемость (92,6% и 89,4% против 80,8%  
и 77,8 %, соответственно). Причем химиолучевая терапия, проведенная на предоперационном этапе, 
не повышает числа осложнений во время и в ближайшие сроки после завершения лечения со сторо-
ны анализа крови, прямой кишки и мочевого пузыря (Баранов С.Б., Гусейнов К.Д., 2003). 

Таким образом,  успехи в лечении местно-распространенного РШМ связаны с дальнейшей раз-
работкой и усовершенствованием комбинированных методов лечения данной категории больных.
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Автором наведено аналітичний огляд сучасної літератури з проблем профілактики, діагностики 
і лікування раку шийки матки. Детально проаналізовані різні методи лікування місцеворозповсюд-
женого раку шийки матки та їх ефективність. Наведені клінічні і радіобіологічні обґрунтування про-
ведення комбінованого лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки, використовуючи 
двохетапну методику з променевою терапією на першому етапі. Наголошено на необхідності прове-
дення хіміотерапії при місцево-розповсюдженому раку шийки матки.
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The author has carried out analytical review of modern literature in problems of literature about 
preventive measures, diagnostics and treatment of cancer of cervix uterus. Defend methods of treatment 
of cancer of cervix uterus and their efficiency has been analyzed in details. Clinical and radiobiological basis 
of performance of combined treatment of localized cancer of cervix uterus according with two-staged 
technique with usage of radial therapy at the first stage has been carried out. Necessity of chemotherapy 
during localized cancer of cancer of cervix uterus has been pointed out.
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