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 ЛеКАрЬ С отЛИЧИеМ И ПреИМуЩеСтвАМИ

6 июля 1944 года в Сталинском медицинском 
институте состоялось закрытое партийное со-
брание. Обсуждались итоги очередного пленума 
ЦК КП/б/У. Были, как водится, прения – крити-
ка, самокритика, предложения. Проголосовано 
постановление: ободрить, выполнить. И – осу-
дить! Несколько преподавателей-партийцев вы-
ражались крепко, жаждали крови. Последним 
пунктом постановления записали:

«Принимая во внимание, что проф. Войнар 
А.И. и проф. Чаругин А.И. во время оккупации 
города Сталино немецкими захватчиками пове-
ли себя не так, как надо было советским граж-
данам, и встали на путь сотрудничества и ока-
зания активной помощи, партийное собрание 
считает невозможным дальнейшее пребывание 
названных лиц на педагогической работе и по-
ручает т. Кузьменко (тогда директор института 
– Г.Л.) окончательно решить этот вопрос в соот-
ветствующих органах».

Что же послужило поводом для нападок на 
беспартийных именитых профессоров, имевших 
в научном мире весьма высокую репутацию? 
Рядовые члены парторганизации кончено же не 
знали, что вскоре после освобождения города 
в областном управлении НКВД с грифом «со-
вершенно секретно» появился датированный 19 
сентября 1943 года доклад некоего тайного осве-
домителя о периоде немецкой оккупации:

«Необходимо указать, что оставшаяся ин-
теллигенция вначале встречала немцев весьма 
радостно. Противно было слушать, как бывшие 
активисты проф. Афанасьев, Чаругин, Иванов, 
Шерстюков и пр. переродились в ярых врагов 
советской власти».

Услужливые говоруны были соответствен-
но подготовлены и на собрании усердствовали. 
А что же «соответствующие органы»?

Но прежде всмотримся, каким путем при-
шел к этому дню один из «ярлыков советской 
власти», а именно – профессор А.И.Чаругин. 

Андрей, сын малоземельного крестьянина 
Спасского уезда Рязанской губернии Ивана Ча-
ругина, сызмальства обнаружил тягу к знаниям. 
Успешно окончил сельскую школу, городское 
училище в Одессе (где отец после военной служ-
бы стал рабочим пробочной фабрики), учитель-
скую семинарию, а в 1907 году блестяще выдер-
жал экзамен на аттестат зрелости при Второй 
одесской гимназии.

Документ: «… на основании высочайше 
утвержденного мнения государственного со-
вета /…/ Чаругин определением медицинской 

испытательной комиссии при императорском 
Новороссийском университете 24 октября 1912 
года удостоен степени лекаря с отличием со все-
ми правами и преимуществами».

Установленным дипломом, правами и пре-
имуществами ассистент госпитальной хирургии 
клиники медицинского факультета университе-
та воспользовался с готовностью. С началом ми-
ровой войны Андрей Иванович Чаругин в дей-
ствующей армии, как он указывал впоследствии, 
«работал в различных учреждениях фронта по 
Красному Кресту», точнее – в лазаретах и госпи-
талях Юго-Западного фронта: в Галиции, Бесса-
рабии, Херсонской и Киевской губерний, в Чер-
нигове. Как работал? 

В декабре 1916 года старший ординатор Чер-
ниговского №9 госпиталя А.И.Чаругин был пред-
ставлен уполномоченным Красного Креста, под-
держанным начальником госпиталя и ректором 
Новороссийского  университета, «к награждению 
Орденом Св. Анны 3-й степени». В 1918 году он 
уволился из старой армии в чине капитана. Что 
делал на войне? На этот вопрос дает ответ на-
чальная часть списка его научных трудов:

«Об огнестрельных повреждениях крове-
носных сосудов по материалам войны 1914-1918 
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гг.», «Огнестрельные ранения черепа и мозга», 
«Огнестрельные ранения позвоночника и спин-
ного мозга», «Огнестрельные ранения суставов», 
«Заражение огнестрельных ранений столбняком 
и его лечение»…

Возвратясь в Одесский мединститут, он обоб-
щил свой фронтовой опыт публикациями в меди-
цинских изданиях от Одессы до Кирова (Вятка) 
и Перми, докладами в хирургическом обществе,  
на областных и Всеукраинском съездах хирургов, 
вел самостоятельный курс военно-полевой хи-
рургии. Эта тема на многие годы станет ведущей 
в его научных изысканиях и лечебной практике. 
Здесь же А.И.Чаругин получил ученое звание 
приват-доцента, затем заведовал кафедрой ана-
томии и хирургии в Кировоградском филиале 
Одесского мединститута, кафедрой факультет-
ской и госпитальной хирургии в Полтавском ме-
динституте. Преподавал, консультировал, опери-
ровал. Одесская газета «Чорноморська комуна», 
«Кировоградская правда» занесли его имя на До-
ску Почета, он был премирован полным собра-
нием сочинений В.И.Ленина и удостоен звания 
«Кращий ударник».

В 1936 году Андрей Иванович Чаругин  воз-
главил кафедру общей хирургии Сталинского 
мединститута. Он – член Ассоциации хирургов 
Украины, представитель Сталинского област-
ного хирургического общества. Тайный осведо-
митель строчил доносы, Чаругин создавал на-
учные труды и в 1938 году защитил докторскую 
диссертацию, которая давала ответы на очень 
непростые задачи, ожидающие медицинских ра-
ботников в самое ближайшее время.

Вот с таким багажом встретил пятидеся-
тилетний профессор Чаругин Великую От-
ечественную войну, и в силу обстоятельств 
оказался в оккупированной немцами Сталино-

Юзовке. Андрей Иванович с готовностью во-
шел в инициативную группу интеллигенции, 
взявшей на себя груз ответственности по орга-
низации управления и жизнеобеспечения горо-
да, и возглавил в Юзовской городской управе 
отдел здравоохранения. Он не к немцам пошел 
в услужение – он следовал своей линии жизни. 
Высокий авторитет профессора позволил ему 
в экстремальных условиях привлечь к делу ис-
тинных радетелей за народ, укомплектовать ка-
драми (то есть трудоустроить оказавшихся без 
работы коллег, в том числе и будущего своего 
уличителя – тайного осведомителя), обеспечить 
оборудованием и медикаментами 50 больниц, 
поликлиник, амбулаторий, аптек, воссоздать на 
предприятиях медицинские пункты. По ини-
циативе Андрея Ивановича была организована 
серологическая лаборатория, преобразованная 
вскоре в химико-бактериологическую, где было 
налажено изготовление кальцекса, уротропина 
и других лекарственных средств. Словом, было 
обеспечено максимально возможное медицин-
ское обслуживание населения.

Насколько важна и востребована была эта 
работа, видно на примере городской больницы. 
Здесь собрался коллектив высококвалифици-
рованных медиков: 14 врачей, 39 сотрудников 
среднего  медперсонала; а всего в штатном распи-
сании больницы значилось более двухсот чело-
век. Заведующим хирургическим отделением, где 
трудилось 14 сотрудников, в том числе и его сын 
Борис, студент мединститута, стал А.И.Чаругин. 
Его бескомпромиссная требовательность на по-
сту заведующего здравотделом обострила отно-
шения с немецкой администрацией, и профессор 
полностью отдался лечебной работе. Он ежеме-
сячно проводил по пятьдесят различных по свое-
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 му характеру операций, возвращая к жизни детей, 

взрослых, военных. Регулярно находил профес-
сор время и вот для чего: он брал тележку, само-
лично шел с ней по Первой линии (ул. Артема) и 
просил горожан пожертвовать кто что может для 
стационарных больных и находившихся на из-
лечении узников лагерей. За время оккупации он 
спас более тысячи человек, в том числе семьдесят 
раненых и не эвакуированных советских военно-
пленных. Используя свое служебное положение 
и возможности, снабжал антифашистски настро-
енных сограждан справками о нетрудоспособно-
сти, помогая им избежать угона в Германию. Как 
истинный врач, не отказывался оперировать и 
военнослужащих вермахта. 

Городская больница была не только лечеб-
ным заведением, но и базой учебного процесса. 
В городе осталось много студентов последних 
курсов Сталинского мединститута. Юзовской 
городской управой было решено создать им 
условия для продолжения учебы. Живейшее уча-
стие в этом деле приняли профессор А.И.Войнар 
– он возглавил учебную часть, профессор Чару-
гин и др. Только на пятый курс было зачислено 
80 студентов (впоследствии их число возросло 
до 106), 183 – на четвертый. Удалось добиться их 
обеспечения продовольственными карточками, 
для обучающихся по направлению предприя-
тий – выплаты 50 процентов прежнего оклада. 
Пять раз в неделю специализированные курсы 
лекций читали: профессор П.Иванов и доктор 
Фитилев – по госпитальной терапии, доктор 
Р.Гензель – по акушерству и гинекологии, про-
фессор А.И.Чаругин – по хирургии и ортопедии. 
Практически занятия со студентами проводи-
лись в функционирующих больницах города.

Откликаясь на просьбы горожан, Андрей 
Иванович предпринял попытку возобновить 
работу фельдшерской школы, в здании которой 
уцелело необходимое оборудование. Были подо-
браны преподаватели и технический персонал, 
разработаны учебные планы, набраны учащие-
ся. Однако это благое начинание загубил тайный 
осведомитель (в миру – доцент мединститута), 
которому сердобольный Чаругин поручил ру-
ководить этим делом. Сексот НКВД (потом он 
попытается представить это свое деяние как 
диверсионный акт) способствовал расхищению 
имущества, гибели оборудования и разрушению 
помещений. Открытие школы было сорвано. В 
результате педагоги-медики остались без рабо-
ты, а молодежь лишилась возможности продол-
жить образование.

Чаругин умел предвидеть завтрашний день. 
Он сохранил у себя дома хирургические табли-
цы и другие ценные пособия и литературу. Со 

своими коллегами уберег трехэтажное здание 
с оборудованием, которое первое время после 
освобождения города от немцев стало базой для 
клиник мединститута. А перед появлением на 
улицах Сталино передовых отрядов советских 
войск, как засвидетельствовала Е.Ф.Иваненко – 
доцент кафедры биохимии, во время оккупации 
– одна из организаторов той самой серологиче-
ской, химико-бактериологической лаборатории, 
профессор Чаругин вместе со своим сыном Бори-
сом и спасенным ими (извлеченным из лагеря во-
еннопленных и укрытым от немцев в хирургиче-
ском отделении) обгоревшим (ожоги!) военным 
летчиком «первые водрузили Красное знамя на 
городской больнице»… Уже в октябре 1943 года 
занятия в мединституте (исполняющим обязан-
ности директора стал профессор А.И.Войнар) 
были возобновлены. 

Андрей Иванович снова возглавил свою ка-
федру и, так как многие члены кафедры еще были 
в действующей армии, преподавал хирургию на 
всех курсах и вел практические занятия по про-
грамме общей, факультетской и госпитальной 
хирургии. Организовал коллектив кафедры и 
клиники на проведение большой лечебной ра-
боты, на восстановление учебно-методической 
и научно-исследовательской работы. И одновре-
менно являлся консультантом военных госпита-
лей, а затем стал главным хирургом области…

А что же «соответствующие органы»? К 
чести партийных и советских высоких инстан-
ций, они не согласились с тем, что известные 
педагоги-медики «повели себя не так, как надо 
было советским гражданам» и оставили мнение 
институтского партсобрания без внимания; на 
клеветнический донос тайного осведомителя 
каких-либо репрессивных действий не последо-
вало. А летом 1946 года профессорам Чаругину 
А.И. и Войнару А.И. были торжественно вру-
чены правительственные награды – медали «За 
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1845 гг.» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне»…

«Профессор Чаругин пользуется всеобщим 
уважением как прекрасный хирург и опытный 
руководитель кафедры. Имеет более сорока пе-
чатных научных работ… Награжден Почетным 
знаком «Отличник здравоохранения» – это стро-
ки из характеристики Андрея Ивановича, как бы  
подытоживающей его сорокавосьмилетнюю ле-
чебную практику и научно-педагогическую дея-
тельность в вузе.

На кафедре Андрея Ивановича, которую он 
возглавлял с 1936 по 1960 год, начали свой вра-
чебный, научный и педагогический рост:

- ставшие кандидатами наук и доцентами 
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Л.М.Лемберг, Б.Б.Масс, С.М.Коган – последние 
двое обобщили опыт лечения огнестрельных 
ранений в военных госпиталях Донецка;

- ставшие докторами наук и профессорами 
Н.Т.Терехов – впоследствии директор Научно-

Коллективный потрет работы художника Г.Отрешко (1988г.).
В центре -  Андрей Иванович Чаругин. По правую от него руку(сверху вниз): Валентин 

Николаевич Буценко, Вера Александровна Михайличенко, Андрей Михайлович Ганичкин, 
Николай Леонтьевич Кущ; по левую от него руку(сверху вниз): Владимир Конеевич Гусак, 

Игнат Максимович Матяшин, Валентин Александрович Хараберюш, Юрий Иванович 
Яковец, Григорий Васильевич Бондарь.

Кисть его ложится ровно
На большое полотно.
Проявляются детали:
Чудо-кадры, как в кино.
Собраны хирурги вместе – 
Меднауки свет и цвет.
Так представлен в онкоцентре
Символический совет.
Председатель – сам Чаругин.
Ганичкин, Матяшин там,
Два прекрасных Валентина
Разметсились по бокам.
На переднем плане – Бондарь,
Кущ – напротив, вверх – Гусак.

Яковец с улыбкой смотрит – 
Всех моложе как-никак.
В этом мощном коллективе
Место женщине нашлось, 
И она, профессор Вера,
Смотрит строго, как насквозь.
Люди разных поколений, 
Среди них учителя…
Их сборал такими Бондарь – 
Для Истории, друзья.

Сергей Васильев, заместитель генерального 
директор Донецкого областного 

противоопухолевого центра.

ЗАСедАнИе СоветА

исследовательского института переливания 
крови в Киеве, И.М.Матяшин – в последующем 
главный хирург Украинской ССР и заведующий 
кафедрой факультетской хирургии Киевского 
института, В.К.Гусак – основатель и руководи-
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 инъекции и глотать таблетки. В этом – Чаругин.

Андрей Иванович обладал редким даром 
предвосхищения.

Тема докторской его диссертации, защищен-
ной перед войной с Финляндией (1939-1940 гг.), 
звучала так «Раневая анаэробная инфекция». В 
1940 году на конференции по военно-полевой 
хирургии в Киеве, на съезде хирургов Донбасса 
он выступил с докладами: «Новое в анаэробной 
инфекции», «Основные моменты лечения ин-
фицированных ран в условиях фронта», «Пер-
вичная обработка ран на основании личного 
опыта». В 1941-1945 гг. он разрабатывает самые 
животрепещущие проблемы: «Осложнения опе-
раций первичной обработки ран с анаэробной 
инфекцией», «Клиника и лечение сепсиса», «Ан-
тисептические вещества и их применение при 
лечении инфицированных ран» (пособие для 
студентов), «Повреждения черепа и мозга и их 
лечение», «Детский травматизм в г.Сталино за 
годы оккупации», «Новое в анаэробной инфек-
ции за годы Отечественной войны»… Доклады, 
сообщения, публикации. И – виртуозные дей-
ствия за операционным столом.

Еще в 1937 году на VI Всеукраинском съез-
де хирургов Андрей Иванович выступил с вы-
звавшим большой интерес докладом «Лечение 
ожогов» и до конца своих дней разрабатывал эту 
проблему.

Вот что сказал о Чаругине руководитель 
лауреат государственной премии, заслуженный 
деятель науки и техники, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой комбу-
стиологии, пластической хирургии и урологии 
Донецкого национального медуниверситета, за-
ведующий отделом термических поражений и 
пластической хирургии Института неотложной 
и восстановительной хирургии Э.Я.Фисталь.

- Чаругин – крупнейший ученый, блестя-
щий педагог и хирург. На занятиях студенческих 
кружков, на заседаниях хирургов я, как и все мои 
сокурсники = третьекурсники, с замиранием 
слушали Андрея Ивановича. Говорил он заме-
чательно, академически поставленным голосом, 

тель созданного им в Донецке Института неот-
ложной восстановительной хирургии, ныне но-
сящего его имя, В.А.Хараберюш – организатор 
и многолетний заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии №2 Донецкого мединститута, 
В.А. Михайличенко – впоследствии заведующая 
кафедрой общей хирургии №2 Донецкого ме-
динститута, В.Н.Буценко – длительное время 
заведовавший кафедрой хирургических болез-
ней стоматологического факультета Донецкого 
мединститута.

Вот каким запомнился А.И.Чаругин док-
тору медицинских наук, профессору той са-
мой кафедры общей хирургии №1 Донецкого 
национального медицинского университета 
А.М.Белозерцеву:

- Необычайной личной скромности чело-
век. Он никогда не повышал голоса, каждому 
нуждающемуся стремился помочь. И вся кафе-
дра при необходимости вставала на его защиту 
и в помощь ему. 

Осенью 1960 года профессор Чаругин стал 
ощущать значительную физическую слабость, 
резко ухудшилось зрение. И он попросил руко-
водство освободить его от заведования кафе-
дрой, передав это ответственное дело недавно 
защитившему докторскую диссертацию доценту 
его кафедры А.М.Ганичкину. Но остался членом 
Ученого совета института.

Когда же в клинике возникали особо се-
рьезные случаи, призывали Андрея Ивановича. 
Профессор подходил к операционному столу, 
садился, клал на него руки, и… возникала ми-
стическая ситуация: он, невидящий, будто про-
зирал оперируемого насквозь и, выслушивая 
представляемую оперирующими картину, под-
сказывал им наиболее рациональные решения 
и эффективные действия. И, казавшиеся безна-
дежными, больные возрождались. 

Чаругин советовал молодым коллегам по-
меньше заниматься бумаготворчеством («фик-
сировать только главное и необходимое»), а 
основное внимание и время посвящать боль-
ным. И случались забавные моменты. Как-то 
Андрея Ивановича попросили посмотреть одну 
старушку. Войдя в палату, он ощупал порожнюю 
её постель и вдруг, опустившись на колени, стал 
шарить под койкой. Пусто!... Стоявшим в не-
доумении сотрудникам с улыбкой объяснил, что 
в свое время, посещая на Кировоградщине дома 
престарелых, не раз сталкивался с попытками 
дедушек и бабушек уклониться от процедур, 
спрятавшись под кроватью… Главное – усми-
рить психологические комплексы и побудить 
больного к преодолению недуга, к выздоровле-
нию, даже вопреки его нежелания принимать 

Повсеместное внедрение рекомендаций 
профессора А.И.Чаругина спасло тысячи жиз-
ней пострадавших на войне и на производстве 
наших соотечественников. Они широко ис-
пользовались за рубежом.

Сегодня в Донецке функционирует ожого-
вый центр. Ежегодно здесь проводится около 
двух тысяч операций. На сегодняшний день в 
центре прошло эффективное лечение 53 ты-
сячи человек.
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предельно лаконично и насыщенно. И это в 74 
года и почти потеряв зрение. Он кратко сфор-
мулировал основополагающий по тем временам 
принцип лечения ожогов: «У обожженного во 
рту должно быть влажно, а раны – сухими».

Коварство рока: внук профессора Чаругина 
Андрей, тоже уже врач-ординатор хирургиче-
ской клиники, в результате несчастного случая 
получил тяжелейшие ожоги всего тела. Спас его 
и выходил недавний выпускник мединститута 
– доктор Фисталь. Несколько месяцев он бук-
вально не отходил от Андрея-младшего, соб-
ственноручно менял повязки, провел несколько 
пластических операций и подарил ему десять 
лет полнокровной жизни. Оказалось, и вот так 
случается ученику отблагодарить своего учите-
ля за науку… Хорошо было сказано о Фистале 
(словно бы о самом Чаругине и славных после-
дователях Андрея Ивановича): он не тщился 
поскорее обзавестись званиями, титулами, на-
градами – ему было некогда, он спасал людей. 
Этому же поприщу посвятили себя жена Андрея 
Ивановича – тоже врач и дочь – старший науч-
ный сотрудник акушерско-гинекологичечского 
института в Ленинграде…

В докладах и публикациях профессор Ча-
ругин изложил свои многократно проверенные 
врачебным опытом взгляды на профилактику и 
лечение злокачественных опухолей. Даже в ок-
купированном Сталино он позаботился о функ-
ционировании городской патологогистологиче-

ской станции для ранней диагностики опухолей 
и рака.  Накопленный опыт позволил в 1943 году 
открыть Сталинскую областную онкологиче-
скую больницу и Сталинский городской онко-
логический диспансер.

Генеральный директор Центра Герой Укра-
ины, заслуженный деятель науки и техники, 
действительный член Академии медицинских 
наук Украины, доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой онкологии До-
нецкого национального медицинского универ-
ситета Г.В.Бондарь, в конце пятидесятых годов 
начавший свой путь врача, ученого и педагога на 
кафедре Андрея Ивановича, так сказал о Чару-
гине:

- Святой человек в медицине…
Имея перед собой столь высокий пример, все 

они продляют и возвышают славный его путь 
– путь беззаветного служения своему народу и 
профессиональному долгу.

Г е о р г и й  ЛУНКИН,
журналист, кандидат 

исторических наук, доцент

Автор считает своим долгом поблагодарить профессоров А.М.Белозерцева, Г.в.Бондаря, 
Э.я.Фисталя, заместителя генерального директора донецкого областного противоопухолевого 
центра С.д.васильева, сотрудников народного музея и архива донецкого национального медуни-
верситета, Государственного архива донецкой области, архива одесского государственного меду-
ниверситета за помощь в подготовке этой публикации.

С 1992 года в Донецке действует коммуналь-
ное клиническое лечебно-профилактическое 
учреждение «Донецкий областной противоо-
пухолевый центр». Ежегодно здесь получают 
эффективное лечение около 16 тысяч боль-
ных, проводится свыше 8 тысяч хирургиче-
ских операций.
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 рАДІоЛоГІЧнА СЛуЖБА уКрАЇнИ

СтАн нА 2009 рІК

Семикоз н.Г.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Донецький обласний протипухлинний центр,Донецьк, Україна

Однією з актуальних проблем охорони 
здоров'я є розвиток і впровадження сучасних 
технологій лікування онкологічних хворих. Пер-
спективи у цій галузі багато в чому пов'язані з 
успіхами променевої терапії, яка серед існуючих 
методів лікування за частотою і широтою спек-
тра застосування займає провідне місце. Це та 
нерозривна ланка між хірургічним і медикамен-
тозним лікуванням, яка дозволяє значно продо-
вжити життя хворого, перевести неоперабельні 
стадії захворювання в операбельні. 

Нові наукові дані в експериментальній і клі-
нічній радіобіології, а також у питаннях патоге-
незу і біології онкологічної патології обумовили 
підвищення ролі й ефективності променевої 
терапії хворих на злоякісні новоутворення як 
у комплексному і комбінованому, так і в симп-
томатичному лікуванні онкологічних хворих. У 
зв'язку з цим значно, в усіх країнах, розширили-
ся можливості застосування променевої терапії 
для радикального і паліативного лікування.

Діяльність служби “радіологія, променева 
терапія” в Україні регламентується відповідно 
до законів

Наказ № 340 від 28.11.1997 Про удоскона-
лення організації служби променевої діагности-
ки та променевої терапії

Наказ № 359 від 19.12.1997 Про подальше 
удосконалення атестації лікарів, із змінами і до-
повненнями, внесеними наказами Міністерства 
охорони здоров я України від 10 травня 2000 
року № 101, від 14 вересня 2000 року №218, від 
16 жовтня 2002 року № 373, від 19 травня 2003 
року №221, від 6 липня 2005 року №333, від 21 
лютого 2006 року №76

Наказ №33 від 23 лютого 2000 року Про 
штатні нормативи та типові штати закладів охо-
рони здоров’я  . Із змінами і доповненнями, вне-
сеними наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 20 червня 2002 року № 231. Наказом 
Академії медичних наук України, Міністерства 
охорони здоров’я України від 30 вересня 2003 
року № 65.462, наказами Міністерства охорони 
здоров’я України від 2 грудня 2004 року № 592, 
від 16 грудня 2004 року № 688, від 12 березня 
2008 року № 122

Наказ № 583 від 15.12.2003 Про розподіл та 
раціональне використання радіофармацевтич-
них препаратів для діагностики та лікування 

онкологічних захворювань
Наказ № 333 від 06.07.2005 Про внесення 

змін до Номенклатури лікарських спеціальнос-
тей

Наказ № 621 від 21.11.2005 Про внесення 
змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 №81

Наказ № 103-0 від 29.07.2005 Про звільнен-
ня і призначення Головних позаштатних спеціа-
лістів МОЗ України

Наказ № 103-0 від 26.09.2005 Про звільнен-
ня і призначення Головних позаштатних спеціа-
лістів МОЗ України

Наказ № 26-о від 05.02.2009 Про затвер-
дження персонального складу головних поза-
штатних спеціалістів (фахівців) МОЗ та заходи 
щодо оптимізації їх роботи

Наказ № 435 від 18.06.2009 Про створення 
постійно діючої робочої групи з питань розроб-
ки та удосконалення нормативно-правових актів 
щодо діяльності радіологічної служби України.

В 2009 році була проведена  конференція те-
рапевтичних радіологів та радіаційних онколо-
гів в м. Чернівці, де розбиралися питання стану 
радіологічної служби (променева терапія) на по-
точний рік.

На жаль, променева терапія в Україні за ка-
дровим і технічним забезпеченням значно по-
ступається розвиненим країнам. 

Сьогодні кадровий склад представлений 438 
променевими терапевтами, з них 7 докторів і 20 
кандидатів медичних наук. З цієї кількості в НДІ і 
вузах країни працюють к.мед.н – 12, д.мед.н – 4.

Найбільша чисельність променевих те-
рапевтів у Донецькій (56), Київській (37),  

Рис. 1. Чисельність променевих терапевтів в 
Україні по областях
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Дніпропетровській (32) областях. Найменша – в 
Кіровоградській (8), Чернігівській (8) і Волин-
ській (9), (рис. 1).

За віковими категоріями, 23% - це особи у 
віці 40-49 років. У нашій службі працюють 55% 
лікарів, яким понад 45 років, (рис. 2).

Рис. 2. Віковий склад променевих терапевтів

Жінок працює 71%, з них старші за 45 років 
– 57%. Чоловіків 29%, з них старші за 50 років – 
50%. 

Пройшли атестацію в країні 84,3 % лікарів. З 
цієї кількості мають вищу категорію 44,8%, пер-
шу – 23,7%, другу – 15,8%, без категорії – 5,7%, не 
атестовані 10% (рис. 3)

Рис. 3. Атестація променевих терапевтів

За наведеними у наступній таблиці даними 
можна детально оцінити відсоток атестованих 
до загальної кількості лікарів, які працюють у 
різних реґіонах нашої країни (табл. 1).

100% лікарів атестовано в Миколаївській, 
Херсонській і Чернігівській областях. Необхідно 
також звернути увагу на те, що найбільша кіль-
кість лікарів, які мають вищу категорію, працю-
ють у Донецькій області (43 людини), Київській 
(35), Дніпропетровській (28), (рис. 4).

Укомплектованість інженерно-технічним 
персоналом радіологічної служби також дале-
ка від реальних потреб. Приміром, інженерів-
радіологів у країні 94 (к.ф.м.н. – 1), техніків-
дозиметристів усього 32. 

Найкраще інженерно-технічна радіологіч-
на служба представлена у Київській області – 28 
чоловік, (рис. 5).

Рис. 5. Інженерно-радіологічна служба України

Особливо варто звернути увагу на спеціаль-
ність осіб, які працюють у радіологічних відді-
леннях на посаді інженера-радіолога. З них тіль-
ки 67% мають відповідну освіту.

Торкаючись нормативних документів, котрі 
регламентують даний розділ роботи, варто звер-
нути увагу на те, що згідно з наказом №33 від 
23.02.2000 р. “Про штатні нормативи та типові 
штати закладів охорони здоров'я” (Додатки №№ 
26-52), де з 340 по 345 сторінку зазначені штатні 
нормативи для радіологічних відділень, посада 
інженера-радіолога з клінічної дозиметрії вста-
новлюється з розрахунку: 1 ставка у зміну на 2 
хворих, які вимагають дозиметричного плану-
вання променевої терапії.

Крім цього, для забезпечення технічного 
обслуговування апаратів для променевої тера-
пії встановлюються по одній посаді інженера-
радіолога і техніка-дозиметриста на лінійний 
прискорювач (бетатрон) у зміну і по одній 
посаді інженера-радіолога на кожні 2 гамма-
терапевтичних апарати в зміну.

У наведеному наказі також зазначено, що 
для забезпечення постійного радіаційного 
контролю у відділенні встановлюються:

- посада інженера-радіолога і посада 
техніка-дозиметриста на кожні 15 активних лі-
жок на блоці для роботи з відкритими джерела-
ми випромінювання, але не менше однієї посади 
техніка дозиметриста;

- одна посада техніка-дозиметриста на блок 

Рис. 4. Чисельність лікарів з вищою 
категорією по областях    



16

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 таблиця 1 

Атестація променевих терапевтів по областях

Область Кількість 
лікарів

З них мають 
категорію

У тому числі  % атестованихВища Перша Друга
АР Крим 16 15 6 8 1 93,8

Вінницька 23 21 14 3 4 91,3
Волинська 9 8 3 5 - 88,9

Дніпропетровська 32 28 18 5 5 87,5
Донецька 56 43 17 10 16 76,8

Житомирська 10 9 4 5 - 90,0
Закарпатська 11 9 8 - 1 81,8

Запорізька 26 21 10 7 4 80,8
Івано-Франківська 12 11 7 1 3 91,7

Київська 37 35 28 3 4 94,6
Кіровоградська 8 5 1 3 1 62,5

Луганська 26 21 10 8 3 80,8
Львівська 23 15 11 2 2 65,2

Миколаївська 15 15 12 2 1 100
Одеська 14 11 8 2 1 78,6

Полтавська 17 13 6 3 4 76,5
Рівненська 9 7 2 4 1 77,8

Сумська 11 9 3 1 5 81,8
Тернопільська 12 10 8 2 - 83,8

Харківська 26 23 8 12 3 88,5
Херсонська 10 10 2 4 4 100

Хмельницька 11 9 2 4 3 81,8
Черкаська 12 11 7 2 2 91,7

Чернівецька 12 10 5 3 2 83,8
Чернігівська 8 8 5 2 1 100

для роботи із закритими джерелами випромі-
нювання;

- одна посада техніка-дозиметриста на блок 
дистанційної променевої терапії.

Таким чином видно, що в країні сьогодні не-
має адекватного забезпечення кадровим складом 
інженерів-радіологів і техніків-дозиметристів. 
Більш того, як і раніше, залишається відкритим 
питання про введення спеціальності „медичний 
фізик” до класифікатора спеціальностей МОЗ 
України.

Не зважаючи на те, що, починаючи з 2003 
року, почалося поетапне забезпечення онколо-
гічних закладів дороговартісним обладнанням 
відповідно до протокольного рішення Єдиного 
координаційного центру Державної програми 
“Онкологія” від 2002 року, станбільш існуючих 
гамма-апаратів морально і фізично застарілий і 
не відповідає сучасним вимогам МАГАТЕ.

 При закупці апаратів не брали участь спе-
ціалісти, які займаються плануванням та ліку-
ванням онкологічних хворих, що відобразилось 
на комплектації купленого обладнання. Не всі 
апарати ми одержали, з плануючої системи – тієї 

головної ланки, за допомогою якої можна точно 
розрахувати дозу на мішень і попередити по-
шкодження оточуючих органів і тканин. 

Зовсім не враховувався той факт, що дис-
пансерам потрібні рентген терапевтичні та близ-
кофокусні апарати, які у на сьогоднішній час у 
стані випуску до 1980 р.

Ще одна проблема, якої торкнулись усі – це 
обслуговування апаратури. Велика ціна, та від-
сутність вибору фірми обслуговування - це пи-
тання, яке відкрите на сьогоднішній час. 

З приводу спеціального медичного устаткуван-
ня, слід зазначити, що протягом 2003-2009 рр. апа-
ратами для променевої терапії були забезпечені:

- гамма-терапевтичними апаратами Тeratron 
Elite 80 – Інститут онкології АМН України, АР 
Крим, Донецький обласний протипухлинний 
центр, м. Київ (міський онкодиспансер), м. Київ 
(міський онкодиспансер), м. Дніпропетровськ, м. 
Харків;

– установками радіотерапевтичними ко-
бальтовими TERAGAM K-01 – мм. Одеса, Хер-
сон, Миколаїв, Луганськ, Львів, Запоріжжя, 
Полтава, Кривий Ріг, Черкаси;



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

17

Гамма-терапевтичними апаратами Cobalt-
60 з плануючою системою (виробництво Китай) 
– мм. Маріуполь, Вінниця; 

Системами для контактної променевої тера-
пії GammaMed Plus 3/24 – мм.Житомир, Чернів-
ці, Донецьк.

Крім цього, було закуплено 10 систем для 
планування у 2005 р. PLAN W2000. На сьогод-
нішній день без систем для планування зали-
шилися центри, яким було поставлено устат-
кування у 2003 році (Київ, АР Крим, Донецьк). 
Без сумніву, це негативно позначається на про-
веденні променевої терапії. 

Не забезпечені устаткуванням у повно-
му обсязі Волинська, Донецька, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівенська, 
Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігів-
ська області і м. Севастополь.

Негативним фактором варто вважати від-
сутність симуляторів і наявність старих клініч-
них дозиметрів, що, у принципі, виключає мож-
ливість гарантії якості променевої терапії. 

Що стосується року випуску апаратів, то 
на сьогоднішній день тільки 15% устаткування 
2000-2009 рр. випуску. Це те устаткування, яке 
відповідає сучасним вимогам МАГАТЕ. Інше -  
морально і технічно застаріле (рис. 6).

Рис. 6. Роки випуску діючих променевих  
установок в Україні

Окремо дані за роками випуску апаратів 
представлені в табл. 3, 4, 5.

таблиця 3 
Роки випуску дистанційних гамма-

терапевтичних установок

Апарат Кількість
Рік випуску

min max

РОКУС 15 1980 1991

АГАТ 34 1977 2000

ТЕРАТРОН 6 2003 2005

ТЕРАГАМ 9 2004 2006

ЛУЧ 7 1968 1987

CLINAC 4 2004 2008

ONKOR 1 2005

FCC8000 Cobalt-F 2 2007

таблиця 4 
Роки випуску внутрішньопорожнинних  

шлангових апаратів

Апарат Кількість
Рік випуску

min max

СЕЛЕКТРОН 2 1990 1991

АГАТ 34 1974 2007

GammaMed 3 2005

MicroSelectron 2 2006

MultiSource 2 1990 2008

МИКРОТРОН 2 1993 1994

таблиця 5 
Роки випуску рентген-терапевтичних  

і близькофокусних апаратів

Апарат Кількість
Рік випуску

min max

Рентген 5 1958 1987

РУМ 76 1958 1992

РТА 14 1982 1995

На сьогоднішній день недіючі апарати ма-
ють у наявності Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кримська, Львівська, Одеська, Чер-
каська, Хмельницька та Миколаївська області 
(табл. 6).

таблиця 6 
Недіючі радіотерапевтичні установки

Івано-Франківськ АГАТ-В 1981

Київська
АГАТ-ВУ
РУМ-17

СЕЛЕКТРОН

1992
1985
1991

Дніпропетровська ТЕРАГАМ 2006
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 Харківська АГАТ-В 1980

Черкаська РУМ-7 1969
Чернівецька РУМ-13 1967

Полтавська РТА-02
РУМ-17

1993
1987

Вінницька РТА-02 1990

Тернопільська РУМ-17
РУМ-21

1982
1983

Миколаївська РУМ-17
РУМ-7

1991
1962

Донецька

АГАТ-Р1
СЕЛЕКТРОН

РУМ-7
РУМ-21

1988
1990
1962

АР Крим АГАТ-В 1983

Кількість радіологічних ліжок в Україні – 
2685 (рис. 7).

За 2009 рік у країні променеву терапію одер-
жали 77795 пацієнтів (рис. 8). 

Аналізуючи представлені дані, необхідно 
відзначити, що для відповідності радіологічної 
служби рівню європейських і світових стандар-
тів необхідно створити постійно діючу програ-
му розвитку даного напрямку.

Першочергові завдання, які необхідно вирі-
шувати вже сьогодні: 

1. Технічна модернізація відділень промене-
вої терапії; 

2. Поетапне комплексне оснащення радіо-
терапевтичних відділень, підготовка кадрів, ор-

ганізація сервісу, радіаційної безпеки, гарантій 
якості.

3. Створення на базі існуючих відділень про-
меневої терапії мережі сучасних радіотерапев-
тичних комплексів різного рівня, у тому числі:

- 3-5 крупних центрів радіаційної онкології 
(потужністю 6-8 і більше дистанційних випро-
мінювачів);

- модернізацію радіологічних відділень су-
часними дистанційними установками;

4. Оснащення відділень променевої терапії 
апаратурою для топометрії, планування і дози-
метрії, а також пристосуваннями для гарантії 
якості опромінення;

5. Впровадження й удосконалювання кон-
тактної (внутрішньопорожнинної і внутріш-
ньотканинної) техніки і технології променевого 
лікування;

7. Комп'ютеризація й інформатизація тех-
нологій променевої терапії;

8. Забезпечення відділень променевої те-
рапії кваліфікованими медичними фізиками, 
сервіс-інженерами.

Крім технічного забезпечення, реорганізації 
підлягає і підготовка фахівців, які здійснюють 
променеве лікування онкологічних хворих. 

Для цього необхідні:
1.Введення змін до наказу №33 від 23.02.2000 

р. Про штатні нормативи та типові штати закла-
дів охорони здоров’я .

Розділ  Штатні нормативи медичного та тех-
нічного персоналу відділення променевої тера-
пії (стор.340, П частина)

Рис. 7. Радіологічні ліжка по областях України
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- відділення променевої терапії – цю назву 
необхідно замінити на відділення променевої 
терапії або радіологічне відділення (у зв’язку с 
появою високовартісного обладнання в онколо-
гічних центрах, лікарю необхідно знати і прово-
дити не тільки лікування, а і розмітку, плануван-
ня і контроль лікування онкологічних хворих. 
Це є функція лікаря-радіолога. Ця спеціаль-
ність передбачена класифікатором професій від 
27.07.1995 №257)

- стор. 342, п.4 посада рентгенлаборан-
та для обслуговування дистанційних гамма-
терапевтичних апаратів, необхідно змінити на 
посаду медичної сестри з роботою на гамма-
терапевтичних апаратів ( рентген лаборант по-
винен працювати на рентген установках) 

- необхідно введення посади медичного 
фізика – радіолога, з внесенням даної посади в 
класифікатор професій. Навчання з даної спе-
ціальності здійснюють у вузах післядипломної 
освіти. 

- стор.343 змінити назву посади технік - до-
зиметрист на технік-дозиметрист-радіолог  у зв 
язку с існуючими проблемами цих спеціалістів з 
пенсіонним фондом

Рис. 8. Кількість хворих, які одержали променеву терапію по областях України

- необхідно передбачити введення спеціаль-
ності радіаційний онколог в радіологічному від-
діленні

2. Радіологічні заклади повинні бути фінан-
совані та оснащені радіологічною апаратурою 
(лінійні прискорювачі, апарати для брахітера-
пії, апарати для телегамматерапії, рентгентера-
пії, бзизкофокусної терапії) за рахунок засобів 
державного і місцевого бюджетів. Це дозволить 
надавати висококваліфіковану медичну допомо-
гу онкологічним хворим протягом 10-15 років. 
Оснащення сучасною апаратурою доцільно по-
чинати в  міжрегіональних онкологічних цен-
трах, визначених на Парламентських слуханнях 
у Верховній Раді 17 березня 2004 року.

3. Передбачити 40% збільшення фінансуван-
ня при закупівлі обладнання для будівництва і/
або реконструкції радіологічних приміщень, а 
також до її обслуговування.

4. Удосконалювати освітню систему під-
готовки лікаря-радіолога з виділенням більшої 
кількості годин з онкології і хіміотерапії.

5. Притягати головних фахових спеціалістів 
в рішення важливих питань розвитку сучасної 
медицини.
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СуБКЛетоЧнЫе СтруКтурЫ: ЭКЗоСоМЫ И 
нуКЛеоСоМЫ - новЫЙ тИП МеЖКЛетоЧноГо 

вЗАИМоДеЙСтвИя 

Кайряк о.в.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В обзоре представлены данные об 
исследовании субклеточных структур нуклеосом 
и экзосом как типе клеточного взаимодействия. 
Показана функциональная роль экзосом в под-
держании тканевого гомеостаза, иммунном отве-
те, опухолевой прогрессии. Приведены данные о 
пилотных исследованиях использования экзосом 
в диагностике и мониторинге течения опухоле-
вой болезни, перспективах применения экзосом 
в качестве противоопухолевой стратегии.

Ключевые слова: экзосомы, нуклеосомы, 
апоптоз.

ИСторИя ИССЛеДовАнИя

«Ибо все они как бы переплетены между
собою и поэтому в содружестве друг с 

другом в определенном порядке. Это 
объясняется…единством сущности»

(Марк Аврелий)

Истоками в истории исследования субкле-
точных структур являются работы, посвящен-
ные изучению феномена экстраклеточных ну-
клеиновых кислот. Одними из пионерских работ 
в данном направлении в восьмидесятых годах 
двадцатого столетия являются работы Leon S.A., 
Shapiro B. с соавторами [18, 26]. Авторами про-
веден количественный анализ содержания вне-
клеточной ДНК у здоровых и больных воспали-
тельными заболеваниями и злокачественными 
опухолями. Показан достоверно более высокий 
уровень содержания ДНК у больных неоплазия-
ми желудочно-кишечного тракта. В обсуждении 
работы авторы ставят вопрос о тканевых источ-
никах экстраклеточной ДНК и отмечают, что 
источником внеклеточной ДНК может служить 
как прижизненный спонтанный выброс ДНК 
лимфоцитами [8], так и массированная клеточ-
ная гибель, наблюдающаяся при таких состоя-
ниях, как аутоиммунные заболевания, тромбо-
эмболия легочной артерии и злокачественные 
опухоли. В многочисленных обзорах и моногра-
фиях, посвященных феномену программирован-
ной клеточной гибели, наиболее интересному, с 

моей точки зрения, явлению, а именно – судьбе 
апоптотических телец посвящена одна фраза. 
Она гласит, что апоптотические тельца фагоци-
тируются макрофагами и соседними клетками 
[2, 3, 4, 6]. Пролить свет на проблему, что далее 
происходит с этими фрагментами, позволяет 
работа [7]. Авторы считают, что  посредством 
эндоцитоза клетки способны захватывать фраг-
менты ДНК и транспортировать их в клеточные 
ядра. Вследствие гомологической рекомбинации 
доставленные фрагменты рекомбинируют с ге-
номной ДНК. По мнению авторов, эти процессы 
лежат в основе генетического выравнивания, а 
ДНК плазмы крови и других тканевых жидко-
стей является геномным стандартом целост-
ности макроорганизма.  Многие исследователи 
долгое время скептически относились к факту 
обнаружения внеклеточных нуклеиновых кис-
лот в сыворотке, плазме крови и других секретах 
организма. Их главным контраргументом было 
высказывание о том, что свободные нуклеино-
вые кислоты должны деградировать в среде, бо-
гатой ДНК-азами и РНК-азами, которой являет-
ся плазма крови. Обнаружение факта упаковки 
нуклеиновых кислот в мембрану, защищающую 
их от воздействия нуклеаз, явилось неоспори-
мым контраргументом в споре со скептиками. 
Изящный эксперимент in vitro продемонстри-
ровал, что нуклеиновые кислоты, помещенные 
в нуклеосомы, не деградируют в среде с нукле-
азами, в то время как свободные нуклеиновые 
кислоты подвергаются деградации [12]. Пути 
преодоления еще одного из противоречий, воз-
никших при изучении внеклеточных нуклеи-
новых кислот, наметились в последнее время. 
Противоречие касается несоизмеримости мас-
сы, темпов клеточного обновления нормальных 
и опухолевых структур и концентрации экс-
трацеллюлярных нуклеиновых кислот в норме 
и при опухолевом росте. Предполагают, что это 
несоответствие связано с дефектами системы 
деградации протеинов при опухолевой болезни, 
что заставляет клетки избавляться от функцио-
нально отработанного генетического и белко-
вого груза посредством секреции экзосом или 
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нуклеосом. Процессы внутриклеточного про-
теолиза представлены двумя основными путя-
ми: лизосомальным и нелизосомальным. Лизо-
сомальная система разрушает белки, связанные 
с мембранами, в то время как нелизосомальная 
система (кальпаиновая и убиквитиновая) рас-
щепляет аномальные и регуляторные коротко-
живущие белки (циклины, Р53 и др.). Мутации в 
системах белкового протеолиза характерны для 
опухолевого процесса [5].

терМИноЛоГИя
К настоящему времени не существует прием-

лемой классификации субклеточных структур, 
а такая классификация необходима. Экзосомы 
представляют собой шарообразные структуры, 
размером от 40 до 100 нм [27], наружный слой 
которых составляет мембрана. Экзосомы – это 
внеклеточные структуры, гетерогенные по со-
ставу веществ, находящихся внутри этих струк-
тур. «Начинка» их может быть разной. Экзосомы 
содержат РНК, миРНК и белки. Под определение 
экзосом попадают и тельца, выброшенные клет-
кой с синдромом множественной лекарственной 
устойчивости, и тромбоциты. Апоптотические 
тельца также являются внеклеточными структу-
рами, способными длительное время оставаться 
в межтканевых жидкостях организма и фагоци-
тироваться клетками. Внеклеточные структуры, 
содержащие нуклеиновые кислоты, называют 
во многих работах нуклеосомами. Однако это 
название вносит определенную путаницу, так 
как фрагмент ДНК, прикрепленный к ядерной 
мембране в совокупности с ядерными белками, 
также называют нуклеосомой. 

СтруКтурА И СоСтАв ЭКЗоСоМ
Экзосомы представляют собой шарообраз-

ные структуры, размером от 40 до 100 нм [27], 
наружный слой которых составляет мембрана. 
Мембрана представляет собой билипидную обо-
лочку, в промежутке которой содержатся струк-
турные белковые и нуклеиновые  компоненты   
цитозоля [30]. Везикулы, содержащиеся внутри 
полости мультивезикулярных эндосом, пере-
гружаются затем в лизосомы и перевариваются 
или выделяются как экзосомы в межклеточное 
пространство. Механизм сортировки мембран в 
различных популяциях внутримембранных ве-
зикул непонятен. Содержимое везикула отделя-
ется от субдоменов эндосомальной мембраны и 
транспортируется в полость эндосомы. Для это-
го процесса требуется сфинголипид церамид. 
Процесс высвобождения экзосом редуцируется 
при ингибиции сфингомиелиназ [32].

 Апоптоз – один из механизмов клеточной 

гибели, при котором живая материя не уни-
чтожается. При этом виде гибели клетки ее ДНК 
разрезается ферментами в месте прикрепления 
к ядерной мембране на фрагменты. Эти фраг-
менты ДНК вместе с клеточными органеллами 
упаковываются в мембрану и образуются так 
называемые апоптотические тельца, или нукле-
осомы. Такая упаковка защищает содержимое 
апоптотического тельца от немедленной дегра-
дации. Однако одного этого явления для со-
хранения живых фрагментов мало – необходим 
механизм захвата нуклеосом. Этим механизмом 
является фагоцитоз апоптотических телец. Мем-
брана, в которую упакованы апоптотические 
тельца, облегчает процесс фагоцитоза, так как 
является как бы вывернутой наизнанку – на ее 
поверхности представлены структуры внутрен-
ней поверхности мембраны, в том числе фосфа-
тидилсерины, благодаря которым облегчается 
агрегация телец с мембранами живых клеток и 
их последующий фагоцитоз [1].

Функциональная роль экзосом в поддержа-
нии тканевого гомеостаза

Биологическая функция экзосом обширна и 
разнообразна: они принимают участие в презен-
тации антигена в иммунном ответе, передают от 
клетки к клетке белки и нуклеиновые кислоты, в 
том числе РНК и микро РНК [27].

Межклеточный обмен экзосомами позво-
ляет осуществить передачу новых свойств всем 
членам тканевого и органного сообщества [30]. 
Таким образом осуществляется горизонталь-
ный перенос генетической информации между 
клетками.

Р53 является одним из ключевых протеи-
нов, поддерживающих клеточный гомеостаз, 
предотвращая накопление мутаций в геноме. 
Р53 активируется различными стрессовыми 
сигналами. Авторами продемонстрировано, что 
Р53 регулирует транскрипцию генов TSAP6 и 
CHMP4C, которые повышают продукцию экзо-
сом, а также CAV1 и CHMP4C, продукты кото-
рых способствуют более быстрому эндосомаль-
ному клиренсу эпидермального фактора роста с 
цитоплазматической мембраны. Каждая из этих 
Р53 зависимых эндосомальных функций замед-
ляет клеточный рост и развитие, обеспечивает 
передачу стрессового сигнала посредством эк-
зосом в клеточном сообществе [33]. 

Интересный аспект участия экзосом в 
функционировании нервной ткани представлен 
в работе Smalheiser N.R. [29]. Не исключено, что 
обмен экзосомами играет важную роль в про-
цессах формирования памяти и улучшает функ-
цию гематоэнцефалического барьера, ограждая 
антигенную информацию нейронов от воздей-
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 ствия иммунной системы, способной восприни-

мать ее в качестве чужеродной. 
Продемонстрировано, что РНК, несущие 

экзосомы, являясь результатом гибели опухо-
левых клеток при колоректальном раке, способ-
ствуют усилению пролиферации нормальных 
эндотелиальных клеток  [14]. Не исключено, 
что таким образом реализуется защитное дей-
ствие неопластически измененных клеток на 
нормальные ткани макроорганизма при дли-
тельных, стресс-индуцирующих воздействиях 
внешней среды. Неопластически измененные 
клетки позволяют макроорганизму благополуч-
но дожить до клинической манифестации рака, 
а это – годы и десятилетия, поддерживая ткань 
в условиях пролиферации. Возможно, усилен-
ная пролиферация ткани является альтерна-
тивой более ранней гибели макроорганизма от 
язвенно-некротических состояний. 

Экзосомы, полученные из клеток мезоте-
лиомы, содержат протеины главного комплек-
са гистосовместимости I класса в ассоциации 
с белками теплового шока (HSР70 and HSP90). 
Микровезикулы также содержат белки цито-
скелета и киназо-подобные протеины. Обнару-
жены в экзосомах и ангиогенные факторы, спо-
собствующие развитию сосудов в опухолевом 
микроокружении. Таким образом, клетки мезо-
телиомы вырабатывают экзосомы, содержащие 
протеины, необходимые для процессов антиген-
ной презентации, межклеточной передачи сиг-
налов, миграции и адгезии [13]. 

Использование экзосом в диагностике за-
болеваний

Экзосомы регистрируются в различных 
биологических секретах и межтканевых жидко-
стях макроорганизма, таких как слюна, бронхи-
альный секрет, асцитическая и амниотическая 
жидкость, кровь, грудное молоко, синовиальное 
содержимое, моча. Представляет значительный 
интерес исследование и использование экзосом 
в плане диагностики при различных заболева-
ниях и таргетной терапии [27]. 

По данным Nilsson J с соавт., регистрация 
PCA-3 и химерных генов TMPRSS2:ERG, являю-
щихся результатом транслокации, в экзосомах 
мочи больных раком простаты делает привлека-
тельным использование данного теста для диа-
гностики и мониторинга статуса пациента [22]. 
Специфичность в когорте скрининга составляет 
90% [31].

При исследовании уровня экзосом, экспрес-
сирующих CD63 (лизосомальный мембранный 
белок, появляющийся на клеточной поверх-
ности после активации клетки) и кавеолин-1 
в плазме 90 больных меланомой и 58 здоровых 

доноров отмечено достоверное повышение ве-
личины как первого, так и второго маркера у 
больных в сравнении с когортой здоровых. Вме-
сте с тем, применение CD63 ограничено доволь-
но низкой чувствительностью (43%), в то время 
как экзосомы, экспрессирующие кавеолин-1, 
демонстрировали более высокую чувствитель-
ность (68%) [20]. 

Экзосомы плазмы больных раком яични-
ков, экспрессирующие Claudin-4, были исполь-
зованы в пилотном исследовании с целью раз-
работки неинвазивного метода диагностики 
данной патологии. При специфичности   98%, 
claudin-4 тест демонстрировал чувствитель-
ность 51% [19].

При исследовании экзосом у больных раком 
легкого и здоровых добровольцев выявлена до-
стоверная разница как в концентрации экзосом 
(2,85 мг/мл против 0,77 мг/мл), так и уровне ми-
кроРНК в них (158,6 нг/мл  против 68,1 нг/мл) 
между когортами обследованных при уровне 
ошибки в 5% [24]. 

Экзосомы, вырабатываемые глиальными 
опухолями мозга, способны преодолевать гема-
тоэнцефалический барьер и регистрируются в 
сыворотке крови больных данной патологией. 
По биохимическим и биофизическим характе-
ристикам они не отличаются от экзосом, выра-
батываемых другими типами клеток, и содер-
жат такие факторы роста, как EGFR, EGFRvIII 
и TGF-бета [10]. Экзосомы, продуцируемые 
глиобластомами, содержат mRNA, miRNA и ан-
гиогенные протеины. Они способны инкорпо-
рироваться в клетки-реципиенты и передавать 
им информацию опухолевой природы, созда-
вая благоприятное для опухолевого роста ми-
кроокружение. Экзосомы также стимулируют 
пролиферацию в клеточных линиях глиомы in 
vitro.  Опухольассоциированный EGFRvIII реги-
стрируется в экзосомах сыворотки крови  части 
больных (7 из 25) [28].  

Дальнейшие исследования покажут, на-
сколько приемлемой будет перспектива ис-
пользования экзосом сыворотки крови для мо-
ниторинга течения заболевания и диагностики 
опухолей мозга. 

роЛь ЭКЗоСоМ в prolongatio 
morbi ПрИ оПухоЛевоЙ БоЛеЗнИ

Молекулы адгезии являются маркером 
овариальной карциномы, ассоциированной с 
плохим прогнозом. В асцитической жидкости 
больных раком яичников идентифицированы 
экзосомы, несущие молекулы адгезии [11]. Из 
клинических наблюдений следует, что асцитные 
формы рака яичников являются более благо-
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приятными, чем безасцитные варианты. При 
асцитных формах в меньшем проценте случа-
ев регистрируются отдаленные метастазы, и их 
клиническая манифестация наступает позднее. 
Создается впечатление, что выделение в асцити-
ческую жидкость экзосом является фактором, 
препятствующим генерализации опухолевой 
болезни или замедляющим ее темп вследствие 
меньшей концентрации экзосом в сыворотке. 
Следствием данной логической выкладки явля-
ется применение комплекса лечебных мер, на-
правленных на эвакуацию экзосом из брюшной 
полости.

Экзосомы стимулируют экспрессию mRNA 
ангиогенных факторов, таких как MMP-9, фактор 
роста эндотелия сосудов. Совместное внутри-
венное введение экзосом и опухолевых клеток 
мышам в сингенной модели демонстрировало 
большее количество метастатических фокусов в 
легких и костном мозге по сравнению с контроль-
ными животными. В заключение авторы замеча-
ют, что экзосомы играют важную роль в процес-
сах опухолевой прогрессии и метастазировании 
при раке легкого [15]. Наличие экзосом является 
заключительным аккордом в создании премета-
статической ниши для последующего внедрения 
и роста опухолевых клеток [16].

роЛь ЭКЗоСоМ в ИММунноМ 
ответе

Показано, что экзосомы, источником ко-
торых являются  иммунокомпетентные клетки, 
несущие MHC II(+) и CD11b(+), способны су-
прессировать иммунный ответ на конкретный 
антиген при участии  Fas/FasL опосредованного 
механизма [17].

Антиген-специфическое взаимодействие 
между Т и В лимфоцитами является необходи-
мым условием эффективного иммунного ответа. 
В-лимфоциты являются одним из типов клеток, 
способных представлять антиген в иммуноген-
ной форме наивным Т-клеткам. Часть активи-
рованных В-клеток деградирует и около 12% 
белкового рецептора главного комплекса гисто-
совместимости II класса (pMHC-II) в комплексе 
с антигеном оказываются представленными в 
экзосомах. Экзосомы стимулируют активиро-
ванные, но не наивные Т-лимфоциты. 

Возможно, биологическая функция данного 
феномена заключается в рассеивании антиген-
специфической информации в иммуногенном 
виде по вторичным лимфоидным органам [21].

При опухолевом росте экзосомы, про-
дуцируемые опухолевыми клетками, инакти-
вируют иммунную систему. Экзосомы опу-
холевых клеток ингибируют пролиферацию 

лимфоцитов здоровых доноров, индуциро-
ванную интерлейкином-2. NKG2D является 
рецептором активации для целого ряда имму-
нокомпетентных клеток: NK, NKT, CD8(+), и 
гаммадельта(+) T клеток, инвертированная 
функция которых является ключевым меха-
низмом иммунной анергии при раке. NKG2D 
лиганд и факторы роста, такие, как  TGFбета1, 
продуцируемые опухолью, являются меха-
низмом, снижающим экспрессию NKG2D. Ав-
торами показано, что экзосомы, источником 
которых являются опухолевые клетки, экспрес-
сируют NKG2D лиганд и TGFбета1. Экзосомы, 
полученные от различных линий перевиваемых 
опухолевых клеток in vitro, или из плевральной 
жидкости от пациентов с мезотелиомой плев-
ры вызывают снижение экспресии на клеточ-
ной поверхности NKG2D рецептора среди NK и 
CD8(+) T клеток [9].

Экзосомы: новые направления в лечении 
злокачественных опухолей

Низкие значения рН являются характерным 
признаком опухолевого роста. Использование 
ингибиторов протонной помпы замедляет по-
глощение экзосом клетками меланомы. Экзо-
сомы из метастатических очагов поглощаются 
более эффективно, чем экзосомы из первичных 
опухолей или нормальных клеток. Выявлено, 
что кавеолин-1 (протеин, вовлеченный в про-
цесс прогрессии меланомы), доставляемый эк-
зосомами, высвобождается эффективнее в кис-
лой среде. Обнаруженное явление в будущем 
может служить точкой приложения новой про-
тивоопухолевой стратегии [23]. В то же время, 
нами зарегистрирован факт повышения сорб-
ции экзосом эритроцитами при более высоких 
значениях рН. 

Выявлено, что стимуляция рецепторов при 
В-клеточной фолликулярной лимфоме усилива-
ет секрецию экзосом во внеклеточное простран-
ство [25]. Очевидно, данное явление может быть 
патогномоничным для других видов иммуно-
компетентных клеток. Зная, какие структурные 
компоненты содержатся в экзосомах той или 
иной специфичности, владея техникой культи-
вирования клеток, сепарации экзосом данной 
специфичности, данное биологическое явление 
создает фундамент для разработки и примене-
ния таргетных биологических препаратов ново-
го поколения.
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СуБКЛІтИннІ СтруКтурИ: 

еКЗоСоМИ І нуКЛеоСоМИ - новИЙ 
тИП МІЖКЛІтИнноЇ вЗАЄМоДІЇ

Кайряк о.в.
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

реферат. В огляді представлені дані щодо 
дослідження субклітинних структур нуклеосом 

і экзосом, як типу клітинної взаємодії. Показа-
на функціональна роль екзосом у підтриманні 
тканинного гомеостазу, імунній відповіді, 
пухлинній прогресії. Наведені дані щодо но-
вих досліджень використовування экзосом у 
діагностиці та моніторингу перебігу пухлинної 
хвороби, перспективах застосування экзосом 
для виробки протипухлинної стратегії.

Ключові слова: екзосоми, нуклеосоми, 
апоптоз.

SUbCEllUlar StrUCtUrES: 
EXoSomES anD nUClEoSomES 
- nEW tYpE oF intErCEllUlar 

intEraCtion

Kairiyak o.V.
Donetsk Regional Antitumor Center, Donetsk, 

Ukraine
Summary. In the review the data on research 

of subcellular structures nucleosomes and exosomes 
as type of cellular  interaction are submitted. The 
functional role exosomes in maintenance of a 
tissue homeostasis, the immune answer, a tumoral 
progression is shown. The data on pilot researches 
of use exosomes in diagnostics and monitoring of 
current of tumoral illness, prospects of application 
exosomes are resulted as antineoplastic strategy.

Key words: exosomes, nucleosomes , apoptosis.
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внутрИАртерИАЛЬнАя ХИМИотерАПИя 
рАКА ЖеЛуДКА

Сидюк А.в.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Изучив литературные данные и 
оригинальные исследования, установлено, что 
паллиативное лечение распространенного рака 
желудка с применением внутриартериальной 
полихимиотерапии показало высокую эффек-
тивность и низкую токсичность, по сравнению 
с системной химиотерапией, и может быть ре-
комендовано к широкому применению у данной 
категории больных.

Ключевые слова: рак желудка, внутриарте-
риальная полихимиотерапия.

Стремление усилить действие химиопрепа-
ратов на опухоль и уменьшить общетоксический 
эффект послужило толчком к созданию методов 
регионарной химиотерапии, наиболее перспек-
тивной из которых оказалась артериальная ин-
фузия, предложенная в 1950 году С.Т. Klopp, и, 
независимо от него, H.R. Bierman. По сведению 
этих исследователей, внутриартериальный метод 
позволяет подвести антибластические средства к 
опухоли, обеспечить равномерное их распределе-
ние в капиллярной сети как в самой опухолевой 
ткани, так и в тканях ближайших зон регионар-
ного метастазирования и, самое главное, снизить 
общетоксическое действие химиопрепаратов. 
H.R. Bierman с соавторами (1950) обнаружили, 
что введение флюоресцина в артерию, питающую 
опухоль, сопровождается интенсивным свечени-
ем опухолевой ткани. Дальнейшие эксперимен-
тальные и клинические исследования этих ав-
торов показали, что однократное или повторное 
введение противоопухолевых препаратов в ре-
гионарную артерию приводит к значительным 
дегенеративным изменениям в опухоли вплоть 
до полного некроза без существенного влияния 
на окружающие опухоль здоровые ткани. Удо-
влетворительные результаты исследования этих 
авторов привели к более широкому распростра-
нению этого метода при лечении рака [77, 86].

Так, в 1951 – 1953 гг. появляется ряд работ, по-
священных применению этого метода у больных 
с опухолями органов брюшной полости (Bierman 
H. с соавторами, 1951; Bonner C. с соавторами, 
1952), прямой кишки (Barberi J. с соавторами, 
1951), шейки и тела матки (Cramer J. с соавтора-
ми, 1952; Klopp C., 1953), кожи (Sullivan R., 1953). 
Сравнительное изучение изменений перифери-

ческой крови и костного мозга при внутривенном 
и внутриартериальном введении химиопрепара-
тов показало, что во втором случае угнетение ге-
мопоэза выражено значительно слабее, чем при 
системном введении препарата [85].

При раке желудка артериальную инфузию 
впервые применил I.M.Ariel в 1957 г., который 
вводил препараты в аорту в месте отхождения 
чревного ствола больным с неоперабельной 
опухолью и не нашел каких-либо преимуществ 
этого лечения. В последующие годы методи-
ка внутриартериальной химиотерапии при 
раке желудка не обрела широкого применения. 
R.L.Byron (1961) опубликовал два наблюдения, 
K.A.Newton (1962) – одно, F.E.Scanlon (1962) – 
два, M.Fujimori (1964) – семнадцать, J.T.Helsper 
(1964) – описал лишь три случая [77, 85].

Значительный вклад в развитие мето-
да внутриартериальной химиотерапии внес 
С.А.Гаспарян, защитивший в 1967 году док-
торскую диссертацию «Методы длительной 
внутриартериальной химиотерапии злокаче-
ственных опухолей». В работе отражены тео-
ретические основы и практическое применение 
метода внутриартериальной химиотерапии при 
раке различных локализаций. Доказано, что 
внутриартериальное введение противоопухоле-
вых препаратов, по сравнению с их системным 
введением, позволяет в 10-15 раз увеличить кон-
центрацию препарата в регионарной артерии и 
в 3-4 раза увеличить его адсорбцию тканями ин-
фузируемой области при одновременном сниже-
нии концентрации препарата в периферических 
органах и тканях в 2-3 раза [81].

В 1968 году в г.Ташкенте А.Т.Алимов за-
щитил кандидатскую диссертацию «Метод 
регионарной химиотерапии злокачественных 
опухолей желудка». В эксперименте изучены 
особенности распределения химиопрепара-
тов, вводимых внутриартериально через левую 
желудочную артерию или правую желудочно-
сальниковую артерию. Доказано наибольшее 
накопление препарата в стенке желудка, в под-
желудочной железе и лимфоузлах большого 
сальника. Параллельно наблюдалось снижение 
включения препарата в ткани легких, селезен-
ки, толстого и тонкого кишечника и костного 
мозга. Однако автор сообщил о применении 
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внутриартериальной химиотерапии только у 8 
больных [78].

В том же 1968 году была защищена кан-
дидатская диссертация В.А.Черного «Внутри-
артериальная химиотерапия рака желудка 3-4 
стадий». Автор сообщил о 40 больных раком 
желудка, получавших внутриартериальную хи-
миотерапию при помощи созданной методики, 
обеспечивающей подведение химиопрепара-
тов к любому отделу желудка в зависимости от 
локализации опухоли и позволяющей удалять 
катетеры из артерий без оперативного вмеша-
тельства. Методика заключалась в следующем: 
для предупреждения самопроизвольного вы-
скальзывания катетера артерия дважды лигиро-
валась на нем. Через свободный конец катетера, 
фиксированного к коже, производилась инфу-
зия. После окончания курса химиотерапии он 
извлекался, а пережатие артерии достигалось 
путем натяжения обоих концов нити, проведен-
ной вокруг катетеризированного сосуда в виде 
простой петли. Нити турникета размещались в 
полихлорвиниловой трубочке, идущей от кате-
теризированного сосуда через рану под повязку. 
Петля нити при натяжении за свободные концы 
ее, расположенные под повязкой, суживалась, 
ускользая в трубочку, пока полностью не сдав-
ливала просвет артерии. Затянутым турникет 
оставался на протяжении 24-48 часов и после 
наступления гемостаза удалялся. Автором были 
определены артерии, которые наиболее рацио-
нально катетеризировать в зависимости от ло-
кализации опухоли. При поражении выходного 
отдела желудка оказалось, что лучше проводить 
инфузию через правую желудочную артерию. 
При возникновении затруднений из-за располо-
жения опухоли или малого диаметра сосуда ка-
тетер можно ввести в нисходящую ветвь левой 
желудочной артерии или ретроградно катетери-
зировать правую желудочно-сальниковую арте-
рию. В опухоли тела желудка создается наиболее 
высокая концентрация после введения препа-
ратов в левую желудочную артерию. Для вну-
триартериальной химиотерапии рака кардии и 
свода желудка препараты должны поступать че-
рез восходящую ветвь левой желудочной арте-
рии. Когда поражена вся верхняя треть желудка, 
химиопрепараты желательно вливать одновре-
менно в восходящую ветвь левой желудочной 
и в левую желудочно-сальниковую артерии. 
При тотальном поражении достичь попадания 
химиопрепарата во все отделы желудка можно 
при инфузии через главный ствол левой желу-
дочной артерии совместно с одной (чаще левой) 
желудочно-сальниковой артерией. Доказано 
увеличение средней продолжительности жиз-

ни у больных, получавших внутриартериальное 
введение 5-фторурацила, по сравнению с его 
внутривенным введением [85].

Э.А.Жаврид (1972) в эксперименте разрабо-
тал методику открытой катетеризации чревной 
артерии через культю селезеночной или левой 
желудочной артерии. В клинике метод применен 
у 9 больных распространенным раком желудка. 
При использовании муфты из гофрированной 
лавсановой трубки ни в одном случае кровоте-
чения и смещения катетера во время лечения и 
после него отмечено не было [83].

В 1976 году японские хирурги Fujimoto S., 
Akao T., Itol B. сообщили результаты лечения 62 
пациентов с раком желудка, которые получали 
предоперационную внутриартериальную хи-
миотерапию. Интраартериальная химиотера-
пия проводилась в виде длительной инфузии на 
протяжении 15-20 часов. 3-х летняя выживае-
мость больных составила 54,2%, по сравнению с 
контрольной группой – 37,1% [9].

В 1983 году японские авторы Sato T., Sekine 
S. сообщили о внутриартериальном примене-
нии митомицина, адриамицина и норадренали-
на в предоперационном периоде у 24 больных 
раком желудка. Доказаны микроскопические 
изменения в первичной опухоли у 37,5% боль-
ных и в метастатических лимфатических узлах у 
50% больных [50].

В последующем методику использования 
норадреналина при проведении внутриартери-
альной химиотерапии разрабатывали Miyashita 
K., Kitamura M. и Arai K. (1991, 1994). Авто-
ры изучали воздействие интраартериальной 
норадреналин-индуцированной химиотерапии 
у больных раком желудка с метастазами в пе-
чень. Медиана выживаемости больных состави-
ла 792 дня [6, 35].

Konishi T. и Kitamura M. (1985) исследовали 
внутриартериальное введение 5-фторурацила 
с ангиотензином-2 у 30 пациентов. Были полу-
чены удовлетворительные результаты лечения. 
Частичная регрессия опухолей наблюдалась в 
73% случаев [23].

Masuda T., Matsumoto K., Tonouchi H. (1988) 
у 74-летней пациентки с низкодифференциро-
ванной аденокарциномой желудка изучили би-
опсийный материал опухолевой ткани до и по-
сле интраартериальной инфузии адриамицина и 
5-фторурацила. Установлено снижение митоти-
ческой активности опухолевых клеток с 56% до 
44% после противоопухолевой терапии [30].

В 1989 году Otsuka S., Kitajima M., Tsubuku Y. 
и соавт. сообщили об успешном лечении мета-
стазов рака желудка в печень с использованием 
внутриартериальной иммунохимиотерапии и 
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 эмболизации печеночной артерии после выпол-

нения паллиативной гастрэктомии [46].
Aoki T., Kimura K., Koyanagi Y. (1991) иссле-

довали 1825 пациентов раком желудка, получав-
ших лечение в хирургической клинике Токио с 
1980 по 1990 гг. Из них у 96 выявлены метастазы 
в печень. Авторы сравнили результаты лечения 
18 пациентов, получавших внутриартериальную 
химиотерапию (FAM) и 78 – внутривенную. Вы-
живаемость больных после внутриартериаль-
ной химиотерапии была выше [4].

Щепотин И.Б., Черный В.А. и др. (1991) со-
общили предварительные результаты лечения 
57 пациентов с раком желудка 3-4 стадии, полу-
чавших предоперационную интраартериальную 
полихимиотерапию. Отмечена объективная де-
струкция опухоли в 63,8% случаев, частичная 
регрессия в 19,2%. Однолетняя выживаемость 
составила 100% [51].

Sato M., Terashima M. (1991) сообщили о при-
менении внутриартериальной химиотерапии с 
внутрибрюшинным введением цисплатина у 97 
больных раком желудка с распространенным 
нерезектабельным опухолевым процессом. Вну-
триартериально использовали 5-фторурацил, 
адриамицин и митомицин С. Однолетняя куму-
лятивная выживаемость составила 28,6%, меди-
ана выживаемости – 10 месяцев [49].

Murotani M., Takami M., Fujimoto T. (1993) 
исследовали применение внутриартериаль-
ной химиотерапии при распространенном раке 
желудка у 40 пациентов. Пациенты получали 
5-фторурацил интраартериально в дозе 5 г. Ис-
следователи показали увеличение выживаемости 
при проведении внутриартериальной химиоте-
рапии у пациентов с нерезектабельными опухо-
лями и улучшение качества их жизни [38].

Kosaka T., Takano Y., Nakano Y. (1993) изуча-
ли воздействие внутриартериальной химиоте-
рапии у 16 пациентов с нерезектабельным ра-
ком желудка. Катетер устанавливался в аорту на 
уровне 9-10 грудного позвонка. Использовали 
следующие схемы химиотерапии:  methotrexate 
+ 5-fluorouracil (5-FU), cisplatin, mitomycin C 
(MMC) + etoposide и MMC + 5-FU. Медиана вы-
живаемости составила 11 месяцев, однолетняя 
выживаемость – 43% [24].

Японские исследователи сообщили отдель-
ные случаи успешного лечения больных раком 
желудка с метастазами в печень путем внутри-
артериальной химиотерапии в печеночную арте-
рию 5-фторурацила и метотрексата. Yabushita K., 
Konishi K., Kuroda Y. (1992) у 62-летнего пациен-
та после гастрэктомии и интраартериальной ин-
фузии 3-х летнее наблюдение [69]. Ota Y., Nakano 
Y., Yamaguchi H. (1993) наблюдали регрессию 

метастазов в печень у 63-летнего пациента [45]. 
Tsurumi M., Oka M., Hazama S. (1994) 75-летний 
пациент прожил 15 месяцев после проведенной 
внутриартериальной химиотерапии при нали-
чии множественных метастазов в печень [67]. 
Imamoto H, Yamazaki K, Kan K (1998) сообщили 
о случае длительной выживаемости пациента 
с метастазами рака желудка в печень, который 
получал внутриартериальную химиотерапию. 
Выживаемость составила – 49 месяцев [15].

Okada K., Suda T., Kito F. (1993) изучили кон-
центрацию химиопрепарата в различных тканях 
при введении его внутриартериально и внутри-
венно. Оказалось, что концентрация препарата 
в портальной крови выше при введении его вну-
триартериально. Также концентрация его выше 
при артериальном введении в брюшине. Авторы 
высказали предположение о возможной эффек-
тивности внутриартериальной терапии при пе-
ритонеальной диссеминации [44].

F.O.Stephens и соавторы (1984, 1986, 1991) 
применили предоперационную внутриартери-
альную химиотерапию при радикальном ком-
бинированном лечении рака желудка. После 
пункции бедренной артерии авторы проводили 
катетер в чревную артерию, через которую осу-
ществляли курс химиотерапии перед хирурги-
ческим вмешательством. Четырехлетняя выжи-
ваемость больных составила 80% [82, 84].

В середине 80-х годов И.Б.Щепотин, 
В.А.Черный, О.Г.Югринов начали применять 
предоперационную внутриартериальную хи-
миотерапию при комбинированном лечении 
рака желудка. При этом, в отличие от методи-
ки F.O.Stephens и соавторов, они избиратель-
но суперселективно катетеризировали сосуды, 
непосредственно кровоснабжающие опухоль 
желудка. Методика заключалась в следующем: 
проводили чрезкожную пункцию бедренной 
артерии, обычно правой, по Seldinger. По про-
воднику в просвет бедренной артерии вводи-
ли катетер, который продвигали через наруж-
ную, а затем общую подвздошную артерию 
в брюшную аорту. Если опухоль располага-
лась в нижней трети желудка и/или по боль-
шой кривизне, то катетер проводили в правую 
желудочно-сальниковую артерию, если опухоль 
была больших размеров и/или располагалась 
преимущественно вблизи малой кривизны же-
лудка, катетеризировала левую желудочную 
артерию. После катетеризации магистрального 
сосуда желудка проводили внутриартериаль-
ную химиотерапию препаратами 5-fluoruracil и 
Adriamycin в разовой дозе (соответственно 1,5 
г и 30-40 мг). Препараты вводили в течение 4-5 
часов, повторное введение осуществляли через 
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6-7 суток. Оперативное вмешательство прово-
дили через 1-2 недели.

Эффективность предоперационной суперсе-
лективной внутриартериальной химиотерапии 
при комбинированном лечении рака желудка, 
а также результаты ее применения с паллиатив-
ной целью были изучены в рандомизированном 
исследовании у 220 больных. Пятилетняя вы-
живаемость радикально оперированных боль-
ных составила 68%, после симптоматических 
операций и пробных лапаротомий средняя про-
должительность жизни составила 401 сутки 
(И.Б.Щепотин, 1995, 1998, 2000) [51, 86].

Takeuchi K., Taniguchi H., Miyata K. (1993) 
сообщили результаты лечения 32 пациентов с 
распространенным раком желудка, которые по-
лучали предоперационную интраартериальную 
химиотерапию. Была проведена 1 инъекция это-
позида (100 мг), пирарубицина (20 мг) и циспла-
тина (20 мг). Частота выживаемости в срок 45 
месяцев наблюдения составила 59,2% [59].

Китайские хирурги Yang X.C., Cui Z.Y., Li Z.H. 
(1994) также сообщили о предоперационной се-
лективной внутриартериальной химиотерапии 
у 19 больных раком желудка. При патогистоло-
гическом исследовании удаленных препаратов 
частота эффективности химиотерапии состави-
ла 89%. Одно, двух и трехлетняя выживаемость 
составила 90%, 87% и 83%, соответственно [72].

Masuyama M., Taniguchi H., Takeuchi K. 
(1994) изучили результаты лечения 98 больных 
раком желудка, которые получали предопера-
ционную внутриартериальную химиотерапию 
(этопозид, эпирубицин, карбоплатин), а затем 
им была выполнена гастрэктомия. 3-х летняя 
выживаемость составила 76,9% [31].

Kawasaki S., Nagai K., Maruyama S. (1994) 
проводили регионарную химиотерапию (ин-
траперитонеальную и внутриартериальную) 16 
пациентам с нерезектабельным раком желудка. 
Внутриартериальную химиотерапию проводили 
в аорту. В контрольную группу были включены 
17 пациентов, получавших системную химиоте-
рапию. Однолетняя выживаемость при интра-
перитонеальной, внутривенной и системной 
химиотерапии составила 68%, 29% и 0%, соот-
ветственно [20].

Зырянов Б.Н., Макаркин Н.А. (1990, 1993, 
1996, 1997) разработали способ длительной кате-
теризации чревной артерии поясничным транс-
аортальным доступом. Внутриартериальная 
региональная химиотерапия 5-фторурацилом в 
пред- и послеоперационном периоде была про-
ведена 56 больным раком желудка 3 стадии. До-
казано, что использованная методика снижает 
частоту метастазов и местных рецидивов в бли-

жайшие два года после операции до 21,2% по 
сравнению с 58,6% при хирургическом методе 
лечения [75, 76, 84].

Kosaka T., Tsuchiya K., Sugaya J. (1996) изу-
чили результаты внутриартериальной химио-
терапии у больных раком желудка с перитоне-
альными метастазами. 16 пациентов получали 
интраартериальную химиотерапию, 25 – систем-
ную. Частичная регрессия при внутриартери-
альной терапии отмечена в 50% случаев, при 
системной – в 24%. Однако различий в выжи-
ваемости больных, получавших химиотерапию 
интраартериально и внутривенно, у исследуе-
мых пациентов отмечено не было [25]. В 1998 
году эти авторы сообщили результаты лечения 
125 больных распространенным раком желудка. 
41 пациент получал внутриартериальную хими-
отерапию. Результаты исследования показали 
эффективность интраартериальной химиоте-
рапии при наличии метастазов рака желудка в 
печень [26].

О.В.Гладкий, С.О.Родзаевский (1997) ис-
пользовали предоперационную внутриартери-
альную химиотерапию у 85 больных раком же-
лудка методом петельной катетеризации веток 
чревного ствола при помощи ангиографа. При 
микроскопическом исследовании удаленных 
опухолей наблюдали множественные деструк-
тивные изменения в виде некроза и распада 
опухолевой паренхимы. В период наблюдения 
30 месяцев прожили 95,5% больных [79].

Kitamura M, Arai K, Iwasaki Y. (1996) со-
общили результаты применения внутри-
артериальной химиотерапии (метотрексат, 
5-фторурацил) у 46 больных с распространен-
ным раком желудка. Побочные эффекты: лей-
копения выявлена в 13% случаев, тромбоцито-
пения – у 1 больного. Медиана выживаемости 
составила 19 месяцев [21].

Yasumoto K., Takeda J., Iwamoto M. (1998) 
применили интраартериальную инфузию 
5-фторурацила у 46 пациентов с нерезектабель-
ным раком желудка. Перерыв между курсами 
составлял 4 недели. Медиана выживаемости со-
ставила 11 месяцев [73].

Тарасов П.Г., Гранов Д.А., Поликарпов А.А. 
(2000, 2000) сообщили результаты лечения нере-
зектабельных метастазов рака желудка в печень 
путем интраартериальной химиотерапии (14 па-
циентов) и химиоэмболизации (10 пациентов). 
Медиана выживаемости после химиотерапии 
составила – 15,8 месяцев, химиоэмболизации – 
9,6 месяцев, однолетняя выживаемость – 71% и 
44%, соответственно [63, 64].

Mao A.W., Gao Z.D., Xu J.Y. (2001) применили 
оригинальный способ лечения опухолевой об-
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применили установку металлических стентов и 
катетеризацию артерий по методике Сельдинге-
ра для внутриартериальной химиотерапии у 203 
пациентов. При сравнении результатов лечения 
оказалось, что при регионарной химиотерапии 
выживаемость составила 43 недели, в отличие 
от контрольной группы (без катетеризации ар-
терии) – 13 недель [28].

Японские ученые Tokairin Y., Maruyama M., 
Baba H. (2001) изучили фармакокинетику хи-
миопрепаратов при внутриартериальном введе-
нии. Исследовались пациенты, получавшие ин-
траартериальную химиотерапию при наличии 
метастазов в лимфатических узлах, брюшине 
и печени. Схема лечения была следующей: 20-
минутная инфузия 100 мг метатрексата в аор-
ту, а затем, спустя 2 часа, 10-минутная инфузия 
750 мг 5-фторурацила. Для исследования брали 
кровь из периферической вены и печеночной 
артерии через 10, 20 и 125 минут после начала 
интраартериальной инфузии. Доказано, что 
концентрация метатрексата в печеночной арте-
рии в 1,4-2,3 раза выше, чем в периферической 
венозной крови, концентрация 5-фторурацила 
в печеночной артерии в 4,9-6,0 раз выше, чем в 
периферической венозной крови. Концентра-
ция препаратов в абдоминальных органах также 
была выше при внутриартериальной химиоте-
рапии, чем при системной химиотерапии [66].

Takahashi H., Tono T., Tamagaki S. (2001) при-
менили внутрипеченочную артериальную хи-
миотерапию у 9 пациентов с метастазами рака 
желудка в печень. Всем больным была выполне-
на паллиативная гастрэктомия. Медиана выжи-
ваемости составила 600 дней [57].

Yamaguchi K., Miyashita K., Asami S. (2001) 
изучили эффективность интраартериальной 
химиотерапии метастазов рака желудка в пе-
чень и лимфатические узлы. Из 410 пациентов, 
которым была выполнена гастрэктомия с 1993 
по 2000 гг., у 29 (7,1%) выявлены метастазы в пе-
чень. Внутриартериальная химиотерапия про-
ведена 15 пациентам с метастазами в печень и 
10 пациентам с метастазами в лимфатические 
узлы. Выживаемость в группе больных с интра-
артериальной химиотерапией была достоверно 
(р=0,0164) выше, чем в группе без интраартери-
альной химиотерапии [70].

Shimazu K., Yasuno M., Takahashi K. (2001) 
изучили уровень альфафетопротеина у больных 
раком желудка с метастазами в печень после 
внутриартериальной химиотерапии. Альфафе-
топротеин служил маркером эффективности 
интраартериального лечения. Пациентам после 
выполненной гастрэктомии вводили в печеноч-

ную артерию адриамицин и 5-фторурацил. От-
мечена регрессия метастатических узлов и сни-
жение уровня альфафетопротеина [52].

Xiao Q., Peng B., Lai Y. (2001) применили вну-
триартериальную химиотерапию во время про-
ведения хирургического вмешательства у 40 па-
циентов с раком желудка. 24 пациента, которым 
во время операции проводили системную хими-
отерапию, составили контрольную группу. Эф-
фективность исследовали микроскопически по 
наличию явлений дегенерации и некроза в опу-
холевой ткани. Частота немедленных эффектов 
в исследуемой группе составила 95%, по сравне-
нию с контрольной группой – 41,67% (р<0,05). 
Исследователи предположили, что применение 
интраоперационной внутриартериальной хи-
миотерапии уменьшает частоту имплантацион-
ных и ятрогенных метастазов и повышает вы-
живаемость больных раком желудка [68].

Dong X.C., Li B., Li Y.P. (2002) изучили влия-
ние предоперационной внутриартериальной 
химиотерапии на апоптоз и экспрессию р53 при 
раке желудка. Доказано повышение индекса 
апоптоза у пациентов после проведенной вну-
триартериальной химиотерапии и снижение 
уровня экспрессии р53 [8].

Подобное исследование провели Tao H.Q., 
Zou S.C. (2002). Исследователи изучили влияние 
предоперационной внутриартериальной химио-
терапии на пролиферацию и апоптоз в клетках 
рака желудка. Сделан следующий вывод: регио-
нарная химиотерапия оказывает ингибирующее 
влияние на рост клеток рака желудка за счет 
снижения пролиферации и индуцирования 
апоптоза в опухолевых клетках [62].

Takada J., Katsuki Y., Hamada H. (2002, 2003) 
сообщили результаты лечения 110 пациентов с 
метастазами в печень рака желудка. В 74 случаях 
синхронных, в 36 – асинхронных. Больные были 
разделены на 3 группы: резекция метастазов без 
химиотерапии, резекция метастазов с внутри-
артериальной химиотерапией и только химио-
терапевтическое лечение. Самая высокая выжи-
ваемость отмечена в группе больных, которым 
выполнена резекция метастатических очагов с 
внутриартериальной химиотерапией [55,56].

Китайские хирурги He J.M., Pu Y.D., Cao Z.Y., 
Zhu Z.D. (2002) сообщили результаты лечения 18 
пациентов с распространенным нерезектабель-
ным раком культи желудка. Больные получали 
внутриартериальную химиотерапию. Одно- и 
двухлетняя выживаемость составила 66,7% и 
27,8%, соответственно [12].

Pu Y., Zhu Z., He J. (2002) провели внутри-
артериальную химиотерапию у 88 больных 
распространенным раком желудка. Полная ре-
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грессия отмечена в 2 случаях, частичная – в 77 
случаях. У 11 больных удалось выполнить хи-
рургические вмешательства после внутриарте-
риальной химиотерапии. Одно-, двух- и трех-
летняя выживаемость составила 86,4%, 30,7% и 
10,2%, соответственно [47].

Takeno A., Fujitani K., Tsujinaka T. (2003) со-
общили результаты лечения 19 пациентов с 
метастазами рака желудка в печень после про-
веденной внутриартериальной химиотерапии. 
Медиана выживаемости составила 357 дней [58].

В.Л. Валецкий (2006) изучил эффективность 
лечения больных раком желудка с использова-
нием предоперационной внутриартериальной и 
интраоперационной внутрибрюшной полихи-
миотерапии. 50 больных получали предопераци-
онную химиотерапию, операцию и интраопера-
ционную химиотерапию (исследуемая группа), и 
38 больных – предоперационную внутриартери-
альную химиотерапию и операцию (контроль-
ная группа). Применение комбинированного 
лечения в исследуемой группе способствовало 
увеличению 3-летней выживаемости пациентов 
на 17%, а 5-летней – на 7% [80]. 

В 2000-х годах в литературе встречается 
множество отдельных сообщений успешно-
го лечения пациентов с запущенным раком 
желудка и метастазами в печень, которые по-
лучали внутриартериальную химиотерапию. 
Moriya A. (2000) применил внутриартериально 
5-фторурацил и цисплатин – выживаемость па-
циента 30 недель [36]. Akamo Y. (2000) применил 
комбинированную внутриартериальную и ин-
траперитонеальную химиотерапию у пациента с 
нерезектабельным раком желудка, больной про-
жил 1,5 года [3]. Tamamori Y. (2001) пациенту с 
раком желудка и метастазами в печень выпол-
нил резекцию желудка и проводил внутриарте-
риальную химиотерапию в печеночную артерию 
(эпирубицин, метатрексат, 5-фторурацил), при 
контрольных обследованиях отмечена регрес-
сия метастатических очагов в печени [61]. Baba 
H., Maruyama M. (2001), применив внутриарте-
риальную химиотерапию у 57-летнего пациента 
с запущенным раком желудка, получили вы-
живаемость – 18 месяцев [7]. Hasuike Y., Takeda 
Y. (2001) проводили внутриартериальную хи-
миотерапию у двух пациентов с метастазами в 
печень рака желудка и получили удовлетвори-
тельные результаты в виде регрессии метастати-
ческих очагов на 1/3 [11].

Ishikawa T., Mita Y., Kobayashi M. (2001) опи-
сали случай лечения 62-летнего пациента с нере-
зектабельным скиррозным раком желудка. При 
компьютерной томографии у больного были 
выявлены метастазы в парааортальные лимфа-

тические узлы и канцероматоз брюшины. Паци-
ент получал еженедельно 5-фторурацил (500 мг) 
и метатрексат (100 мг) внутриартериально через 
катетер, установленный в чревном стволе. После 
8 курсов химиотерапии парааортальные лимфа-
тические узлы и асцит не определялись [17].

Nakajima N., Hata Y. (2002) добились регрес-
сии метастатических очагов в печени у 56-летнего 
пациента с раком желудка после проведения 12 
курсов внутриартериальной химиотерапии в 
печеночную артерию [40]. Аналогичные резуль-
таты получили Shizawa R., Nagahori Y. (2002) по-
сле проведения интраартериальной инфузии 
химипрепаратов у 4 пациентов с метастазами 
в печень рака желудка [53]. Sugita M., Togo S., 
Tanaka K. (2002) применили комбинированную 
внутриартериальную химиотерапию (в аорту 
и печеночную артерию) у 64-летнего пациента 
с метастазами в печень рака желудка. Через 4 
недели (2 курса химиотерапии) больному вы-
полнили резекцию желудка и резекцию правой 
доли печени. При гистологическом исследова-
нии опухолевой ткани выявлен некроз и фи-
брозные изменения [54]. Imamura M., Yamaki T., 
Yasuda M. (2003) провели внутриартериальную 
химиотерапию 41-летнему пациенту с раком же-
лудка и множественными метастазами в печень. 
Больной прожил 2 года [16]. 

В 2003 году Ishikawa T. и соавторы описали 
еще один случай успешного лечения 78-летнего 
пациента с нерезектабельной низкодифферен-
цированной аденокарциномой желудка и на-
личием метастазов в печени и парааортальных 
лимфатических узлах. Больной также получал 
еженедельно 5-фторурацил (500 мг) и метатрек-
сат (100 мг) внутриартериально через катетер, 
установленный в чревном стволе. После 10 кур-
сов химиотерапии отмечено уменьшение раз-
меров метастазов в печень и в парааортальные 
лимфатические узлы [18].

Aoyagi K., Koufuji K. (2004) сообщили о при-
менении интраартериального лечения метаста-
зов в печень рака желудка после гастрэктомии. 
Пациент прожил 37 месяцев [5]. Saito H., Tsuchida 
A. (2004) проводили внутриартериальную хими-
отерапию 65-летнему пациенту с раком желудка 
и метастазами в печень. Больной прожил 38 ме-
сяцев [48]. Naito H., Hamada T. (2005) сообщили 
о случае длительной выживаемости пациента, 
которому была выполнена гастрэктомия и про-
водились курсы внутриартериальной химиоте-
рапии по поводу метастазов в печень. На мо-
мент наблюдения прошло 7 лет после операции, 
и пациент был жив [39].

Yamazaki K., Watanabe M. (2007) описали ре-
грессию метастазов в печень рака желудка у 68-
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 летней пациентки, получавшей внутриартери-

альную химиотерапию [71]. Nishigori T., Iwasaki 
Y. (2007) сообщили аналогичный случай лечения 
50-летнего пациента [41]. У Masuzawa T., Fujiwara 
Y. (2008) 39-летняя пациентка с метастазами в 
печень рака желудка после применения внутри-
артериальной химиотерапии жива на момент 
наблюдения 33 месяца [32]. Adachi A., Uchiyama 
T. (2008) выполнили резекцию желудка и кате-
теризировали печеночную артерию 70-летнему 
пациенту с раком желудка и метастазами в пе-
чень. После проведенной внутриартериальной 
химиотерапии через 18 месяцев на компьютер-
ной томографии метастазы в печени не опреде-
ляются [2]. Oida Y., Motojuku M., Morikawa G. 
(2008) провели 4 курса внутриартериальной хи-
миотерапии у 66-летней пациентки с нерезекта-
бельным раком желудка и метастазами в печень. 
Через 6 месяцев после операции отмечено удо-
влетворительное качество жизни и уменьшение 
размеров метастатических очагов [43]. Shiochi 
H., Yamada M., Kishina M. (2009) сообщили о 
внутриартериальном лечении 64-летнего паци-
ента с раком желудка и метастазами в печень и 
лимфатические узлы. Пациент прожил 3 года и 
2 месяца [1]. 

В литературе встречаются сообщения об от-
сутствии эффективности внутриартериальной 
химиотерапии при распространенном раке же-
лудка. Так, Maruyama M., Ebuchi M., Takashima 
K. (2003) изучили применение интраперито-
неальной (24 пациента), интрааортальной (26 
пациентов) и внутривенной (21 пациент) хи-
миотерапии у больных с распространенным и 
метастатическим раком желудка. Выживаемость 
во всех группах больных была одинакова [29].

Греческие исследователи Tentes A.A., 
Markakidis S.K., Karanikiotis C. (2006) при-
менили интраартериальную химиотерапию 
в адъювантном режиме у больных с местно-
распространенным раком желудка. В исследо-
вание были включены 40 пациентов, которых 
разделили на две группы: 1 – после выполнен-
ной гастрэктомии,получавшие внутриарте-
риальную химиотерапию, 2 – которым только 
была выполнена гастрэктомия. Различия в вы-
живаемости больных обеих групп получено не 
было (5-летняя выживаемость в исследуемой и 
контрольной группе составила 52% и 54%) [65].

Однако китайские исследователи Lu Y.F., 
Zeng J., Liao Q.H. (2006) после применения вну-
триартериальной химиотерапии в адъювантном 
режиме у 368 больных с раком желудка получи-
ли следующие результаты. 188 больных получа-
ли 5-фторурацил, эпирубицин и митомицин С 
внутривенно, 180 больных получали эти пре-

параты внутриартериально (4 курса) в чревный 
ствол. Одно-, трех- и пятилетняя выживаемость 
составила 87,2%, 53,7% и 43,1 % при системной 
химиотерапии, и 93,3%, 72,2% и 53,6% при вну-
триартериальной химиотерапии (р<0,01). Таким 
образом, авторы доказали эффективность вну-
триартериальной химиотерапии после ради-
кальных операций при раке желудка [27].

Чешские хирурги Melichar B., Voboril Z. 
(2004) сообщили о применении внутриарте-
риальной химиотерапии у 4 пациентов с мета-
стазами рака желудка в печень. Выживаемость 
больных составила 6, 22, 31 и 41 месяц [33].

Zhang C.W., Zou S.C. (2004) провели ис-
следование у 91 пациента, которым выполне-
на резекция или гастрэктомия по поводу рака 
желудка. 37 пациентов получили предопера-
ционную внутриартериальную химиотерапию 
(исследуемая группа), 54 пациента – только 
хирургическое вмешательство (контрольная 
группа). 5-летняя выживаемость в исследуемой 
и контрольной группе составила 52,5% и 39,8%, 
соответственно [74].

Наибольшим опытом применения внутри-
артериальной химиотерапии у больных раком 
желудочно-кишечного тракта обладает япон-
ский хирург Miura T. В 2005 году он опублико-
вал материалы по лечению 701 пациента гепа-
тоцеллюлярной карциномой и 1091 пациента 
с метастазами в печень рака желудка, толстой 
кишки и поджелудочной железы за период 1990-
2005 гг., которым внутриартериально вводились 
5-фторурацил, митомицин С, адриамицин. У 
70% больных гепатоцеллюлярным раком и у 
более чем 80% больных с метастазами в печень 
отмечен объективный эффект в виде регрессии 
опухолей и в снижении уровней опухолевых 
маркеров (РЭА, СА 19-9, АФП) [34].

Д.Т.Арыбжанов (2009) представил непо-
средственные результаты лечения 60 больных с 
раком желудка, которые получили предопераци-
онную внутриартериальную химиотерапию по 
схеме (таксотер, цисплатин, 5-фторурацил). По 
данным автора, химиотерапия оказалась эффек-
тивной у 81,6% больных, у 45% больных отмечен 
лечебный патоморфоз 3-4 степени [79].

Таким образом, использование внутриар-
териальной химиотерапии при раке желудка 
является эффективным и безопасным методом 
лечения, однако требует дальнейшего изучения 
в рандомизированных исследованиях с приме-
нением различных схем химиотерапии.
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внутрІШнЬоАртерІАЛЬнА 
ХІМІотерАПІя рАКу ШЛунКА

Сидюк А.в.
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

реферат. Вивчивши літературні дані й 
оригінальні дослідження, встановлено, що па-
ліативне лікування поширеного раку шлунка 
із застосуванням внутрішньоартеріальної по-
ліхіміотерапії показало високу ефективність і 
низьку токсичність, у порівнянні з системною 
хіміотерапією, і може бути рекомендовано до 
широкого вживання в даної категорії хворих. 

Ключові слова: рак шлунка, внутрішньоар-
теріальна поліхіміотерапія.

INTRARTERIAL CHEMOTHERAPY OF 
GASTRIC CANCER

Sydiuk A.V.
Donetsk regional oncology centre, Donetsk, 

Ukraine
Abstract. Studying literary information 

and original researches, it is set that palliative 
treatment of widespread gastric cancer with the 
use of intraarterial polychemotherapy rotined high 
efficiency and hypotoxicity, as compared to a system 
chemotherapy it can be recommended to the wide 
use at this category of patients.

Key words: gastric cancer, intraarterial 
polychemotherapy.
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воЗМоЖноСтИ И ПерСПеКтИвЫ ХИМИотерАПИ 
неоПерАБеЛЬноГо рАКА ЖеЛуДКА

Попович Ю.А., Лисовская н.Ю.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В статье изложены основные ме�
тодики лекарственного лечения местнораспро�
странённого или метастатического рака желудка 
(РЖ). Приведён метаанализ нескольких послед�
них международных клинических исследова�
ний, посвящённых сравнению эффективности 
различных режимов химиотерапии у больных с 
III�I� стадией РЖ. �писана оригинальная мето��I� стадией РЖ. �писана оригинальная мето�I� стадией РЖ. �писана оригинальная мето� стадией РЖ. �писана оригинальная мето�
дика эндолимфатического введения химиопре�
паратов, разработанная и широко применяемая 
в Донецком областном противоопухолевом цен�
тре. Показано, что применение эндолимфатиче�
ской химиотерапии при РЖ позволяет добиться 
эффективности лечения сравнимой с классиче�
скими режимами, уменьшения частоты и сте�
пени выраженности токсических проявлений, а 
также экономичности. 

Ключевые слова: неоперабельный рак же�
лудка, эндолимфальная химиотерапия, эндо�
лимфатическое введение.

вСтуПЛенИе
Рак желудка (РЖ) остаётся одним из самых 

распространённых онкологических заболева�
ний и занимает четвёртое место по частоте в 
структуре онкозаболеваемости, а как причина 
смерти онкологических больных, находится на 
втором месте и на его долю приходится более 
10 % летальных исходов. Ежегодно в мире реги�
стрируется более 750 тысяч случаев заболевания 
и около 620 000 случаев смерти от РЖ. Украина 
по уровню заболеваемости занимает 8 – 9 место 
в десятке стран с наиболее высокой заболевае�
мостью РЖ – 26, 7 (мужчины � 42, 1, женщины 
– 17, 2), ежегодно впервые диагностируется око�
ло 14 000 больных, преимущественно в III–�I 
стадиях, поэтому одногодичная летальность до�
стигает 63 %. На момент установления диагноза 
большая часть больных, около 46%, уже имеют 
I� стадию заболевания, т.е. относятся к катего�
рии пациентов подлежащих только лекарствен�
ному лечению [1].

На сегодняшний день достичь полного из�
лечения РЖ возможно только путём радикаль�
ного оперативного вмешательства в случае его 
раннего выявления, а химиотерапия, как само�
стоятельный метод лечения, применяется при 

местно�распространённом или метастатиче�
ском характере заболевания.

Несмотря на то, что, по общему мнению, 
РЖ малочувствителен к цитостатикам, боль�
ные с диссеминированными формами РЖ и не 
имеющие противопоказаний, все�таки долж�
ны получать химиотерапию, как единственный 
способ улучшить качество жизни и увеличить 
ее продолжительность с 4�5 до 10�12 месяцев по 
сравнению с симптоматическим лечением. �д�
нако возможности лекарственного лечения при 
РЖ ограничиваются низкой эффективностью 
химиопрепаратов (табл. 1.)

таблица 1
Эффективность химиопрепаратов при 

раке желудка
Химиопрепараты �бщая эффективность (%)

Метотрексат
Триметрексат 21

УФТ
S1

Капецитабин
Фторафур

Митомицин C
Доксорубицин
Эпирубицин
Цисплатин

Карбоплатин
Паклитаксел
Доцетаксел
Иринотекан

11
21

15�28
49

19, 4
10
30
17
16
18
9

17�23
17�29
14�23

Создание эффективных схем химиотерапии 
для лечения РЖ сопряжено с большими труд�
ностями, так как совместное применение име�
ющихся для этих целей меди каментов чревато 
потенцированием серьезных осложнений, свой�
ственных каждому из них. Поэтому актуальной 
остается проблема разработки альтернативных 
методов введения химиопрепаратов, таких как 
внутриартериальное и эндолимфатическое [2]. 
Комбинированная химиотерапия позво ляет по�
лучить определенный терапевтический эффект у 
31—55% больных с неоперабельным РЖ. До сих 
пор наибольшей популярностью пользовалась 
комбинация 5�фторурацила (5�ФУ) с адриами�
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 цином и митомицином (схема FAM). Ее считали 

наименее токсичной, при общей эффективности 
до 40%.�днако результаты метаанализа резуль�
татов лечения, в которых подведены итоги FAM�
терапии боль шой группы больных с аденокар�
циномой желудка показали, что 96,6% больных 
умерли, при этом средняя выживаемость соста�
вила лишь 29 недель, а химиотерапия часто со�
провождалась серьезными гематологиче скими 
осложнениями. Лечение оказалось существенно 
более дорогим чем монотерапия теми же препа�
ратами, и не име ло отчетливых преимуществ в 
лечебной эффективности. К сожалению, прихо�
дится признать, что оптимальная тактика химио�
терапевтического лечения больных с нерезекта�
бельным РЖ пока остается нерешенной задачей. 
Вновь обсуждается вопрос о «поддающихся» и 
«не поддающихся» (responders и unrespon�ders) 
этому виду лечения злокачественных опухолях 
желудка, хотя критерии такого разделения еще 
не вполне разработаны и не могут использо�
ваться повсеместно практическими врачами.

В то же время невысокую, но реальную эф�
фективность современной полихимиотерапии в 
сравнении с симптоматическим лечением, по�
казывают результаты нескольких рандомизиро�
ванных исследований III фазы (табл.2).

таблица 2
Клинические исследования по сравнению 

с эффективностью химиотерапии 
и симптоматического лечения 
неоперабельного рака желудка

Схема
лечения

Количество
больных

�бщий
эффект

Медиана выживае�
мости (мес)

FAMTX /
СЛ

30 50% 10
10 3

FEMTX /
СЛ

21 29% 12, 3
20 3, 1

ELF /
СЛ

21 32% 8

30 2, 5

FAMTX – 5�фторурацил, доксорубицин, ме�
тотрексат;

FEMTX – 5�фторурацил, эпирубицин, мето�
трексат;

ELF � этопозид, лейковорин, 5�фторурацил;
СЛ – симптоматическая терапия.

В последние годы проведено несколько 
многоцентровых клинических исследований, 
посвященных изучению эффективности новых 
препаратов для лечения РЖ, таких как оксали�
платин, капецитабин, иринотекан. Так, в иссле�
довании REAL�2, 5�ФУ в схеме ECF заменялся 
на капецитабин, а цисплатин заменялся на ок�
салиплатин (схемы ECX, E�F, E�X ). Получен�ECX, E�F, E�X ). Получен�, E�F, E�X ). Получен�E�F, E�X ). Получен�, E�X ). Получен�E�X ). Получен� ). Получен�

ные результаты показали преимущество схемы 
E�X перед схемой ECF � возросло число об�� перед схемой ECF � возросло число об��ECF � возросло число об�� � возросло число об��
ективных ответов с 41% до 48% и на 2 месяца 
возросла медиана выживаемости больных. В то 
же время, в исследовании ТАХ325 добавление к 
стандартной схеме CF доцетаксела привело к до�CF доцетаксела привело к до� доцетаксела привело к до�
стоверному увеличению общей эффективности 
с 25% до 37%, однако практически не повлияло 
на медиану выживаемости.

Следует отметить, что обязательным ком�
понентом всех стандартных схем ПХТ, при�
меняемых при РЖ, остается 5�фторурацил. В 
монорежиме этот препарат, в связи с его невы�
сокой токсичностью, применяется в основном у 
ослабленных больных. Большинству пациентов, 
при отсутствии противопоказаний, показано 
назначение полихимиотерапии, так как она, по 
сравнению с монотерапией 5�фторурацилом, 
отличается большей частотой об�ективных эф�
фектов, но при этом увеличение выживаемости 
невелико и не всегда достоверно.

Согласно рекомендациям Национального 
Ракового Института США (NCI) наряду с 5� ФУ 
в монорежиме, стандартными считаются следу�
ющие схемы ПХТ:

PF � цисплатин � 100 мг/м2 внутривенно (1 
день); лейковорин � 30 мг/м2 внутривенно (1, 2, 3 
дни); 5 � ФУ � 500 мг/м2 внутривенно (1, 2, 3 дни); 
циклы повторяются каждые 4 недели.

ECF � эпирубицин � 50 мг/м2 внутривенно 
(1 день); цисплатин � 60 мг/м2 внутривенно (1 
день); 5� ФУ в суточной дозе � 200 мг/м2/сутки, 

постоянная внутривенная инфузия (1�21 
дни); цикл повторяется каждые 3 недели.

FAMTX � метотрексат 1500 мг/м2 30�минутная 
инфузия (1 день); 5 � ФУ � 1500 мг/м2, 30�минутная 
инфузия через 1 ч. после метотрексата;

лейковорин � 30 мг внутривенно, через 24 ч.  
после введения метотрексата каждые 6 часов 
(всего 8 доз); доксорубицин � 30 мг/м2 внутривен�
но (15 день); цикл повторяется каждые 3 недели.

По результатам рандомизированных иссле�
дований III фазы среди этих схем ни одна не об�
ладает достоверными преимуществами.

Некоторые авторы, на основании резуль�
татов метаанализа рандомизированных иссле�
дований, включавших 501 пациента, показали 
превосходство схемы 5�фторурацил/цисплатин/
антрациклин над комбинацией 5�фторурацил/
цисплатин, выражающееся в увеличении медиа�
ны выживаемости [3].

Схема ECF обладает умеренной токсично�
стью, что позволяет применять ее у большин�
ства больных. �днако широкое применение 
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ECF в клинической практике осложняется неу�
добством постоянных инфузий 5� ФУ в течение 
нескольких месяцев (необходимы установка ве�
нозного порта, инфузоматы, обучение медпер�
сонала).

Завершен ряд клинических исследований II 
и III фазы с применением таксанов, оксалипла�
тина, пероральных фторпиримидинов, ирино�
текана:

DСF � доцетаксел � 75 мг/м2 внутривенно (1 
день); цисплатин � 75 мг/м2 внутривенно (1�й 
день); 5� ФУ в суточной дозе � 750 мг/м2, внутри�
венно, инфузия (1–5�е сутки); цикл проводится 
каждые 3 недели.

IFL � иринотекан � 80 мг/м2 внутривенно  
(1 день); лейковорин � 500 мг/м2 внутривенно  
(2 день); 5� ФУ � 2000 мг/м2 (22 часовая инфузия); 
еженедельно 6 недель; цикл повторяется каждые 
8 недель.

E�X � эпирубицин � 50 мг/м2 внутривенно 
(1 день); оксалиплатин � 130 мг/м2 внутривенно 
(1 день); капецитабин � 625 мг/м2 дважды в сут�
ки постоянно;

цикл повторяется каждые 3 недели. Новые 
схемы ПХТ позволяют несколько улучшить ре�
зультаты лечения, уменьшить его токсичность и 
сделать проведение терапии более удобным.

Результаты исследований II фазы, включаю�
щих паклитаксел и доцетаксел в двух� и трех�
компонентных схемах с препаратами платины 
и 5�ФУ как в первой, так и во второй линиях 
химиотерапии, показали обнадеживающие ре�
зультаты: �Э 22 � 65%, МВ 6 � 14 месяцев для па�
клитаксела и �Э 17,1 � 56%, МВ 5,8 � 11 месяцев 
для доцетаксела [4].

В 2005 году опубликованы результаты ран�
домизированного исследования II/III фазы 
��325 (457 больных), на основании которых FDA 
одобрила применение доцетаксела в сочетании 
с цисплатином и 5 � ФУ при распространенном 
раке желудка. �днако, высокая гематологическая 
токсичность, по сравнению со схемой PF (ней�
тропения 3 � 4 ст. 82% против 57%), допускает 
использование этой схемы ПХТ только у паци�
ентов с исходным хорошим общим состоянием 
(EC�G=0�1). Таким образом, комбинация DCF 
может рассматриваться как стандарт химиоте�
рапии рака желудка, однако, учитывая высокую 
токсичность, ее следует использовать только в 
специализированных учреждениях, и при удо�
влетворительном общем состоянии больных.

Поэтому с целью снижения токсичности 
были разработаны модификации схемы DCF: 
mDCF (1) � доцетаксел � 30 мг/м2 внутривенно 

(1 �8 дни); цисплатин � 60 мг/м2 внутривенно  
(1 день) 5 � ФУ � 200 мг/м2/ в сутки, постоянная 
внутривенная инфузия (1 – 21 дни); цикл прово�
дится каждые 3 нед.;

mDCF (2) � доцетаксел � 40 мг/м2 внутри�
венно (1, 15, 29 дни); цисплатин � 40 мг/м2 вну�
тривенно (1, 15, 29 дни); лейковорин � 200мг/
м2 внутривенно (1, 8, 15, 22, 29, 36 дни); 5 – ФУ 
внутривенно � 2000 мг/м2 (1, 8, 15, 22, 29, 36 дни); 
цикл проводится каждые 8 нед.

�бе схемы показали в исследованиях II 
фазы частоту об�ективных эффектов до 47%, 
выживаемость без прогрессирования 5,8 и 8,1 
месяцев, соответственно [5].

�ксалиплатин характеризуется сравнитель�
но хорошей переносимостью. �сновным его 
побочным эффектом является периферическая 
нейропатия. В исследованиях II фазы при РЖ 
комбинации оксалиплатина с 5�ФУ и лейково�
рином, аналогичные используемым при коло�
ректальном раке, показали эффективность, не 
уступающую стандартным режимам: �Э � 38�
54%, МВ � 8, 6�11, 4 месяцев [6].

На основании результатов исследования 
REAL�2 [7], авторы пришли к выводу, что при 
РЖ цисплатин может быть заменен на оксали�
платин, а 5 � ФУ на капецитабин. Эти препара�
ты рассматриваются в качестве альтернативных 
препаратов для лечения больных раком желуд�
ка и характеризуются низкой токсичностью и 
удобством применения.

Пероральные фторпиримидины
Капецитабин может с успехом использо�

ваться при раке желудка вместо длительных 
инфузий 5 � ФУ в схемах полихимиотерапии, 
препарат обладает низкой токсичностью, основ�
ными побочными эффектами являются диарея 
и «hand�foot»�синдром.

УФТ – комбинированный препарат, содер�
жащий тегафур (фторпиримидин, метаболизи�
рующийся до 5� ФУ) и урацил. При РЖ проведено 
несколько исследований II фазы, в которых по�
казано что сочетание УФТ+лейковорин не усту�
пает в эффективности схеме 5�ФУ+лейковорин 
[8, 9]. В отличие от капецитабина, лечение УФТ 
не сопровождается «hand�foot» синдромом.

S�1 � новый представитель пероральных 
фторпиримидинов, включающий в себя тега�
фур, 5�хлоро�2, 4�дигидропиридин и оксоние�
вую кислоту, показал в монорежиме высокую 
эффективность с частотой об�ективных ответов 
49% (табл. 2). �сновными токсическими прояв�
лениями были нейтропения и диарея. В иссле�
дованиях III фазы, проведенных в Японии, по�
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 казана эффективность S�1, не уступающая 5� ФУ, 

особенно в комбинации с цисплатином. �днако 
у людей европеоидной расы переносимость пре�
парата и его эффективность пока не изучены.

Иринотекан – представитель группы инги�
биторов топоизомеразы�1. Комбинации ири�
нотекана с 5� ФУ/лейковорином и препаратами 
платины показали частоту об�ективных ответов 
32, 1% � 50% и медиану выживаемости 6, 9�12, 
6 мес., наиболее частыми осложнениями были 
диарея и нейтропения .

Интерес представляют данные об эффек�
тивности иринотекана при нечувствительном 
к стандартной химиотерапии РЖ. В нескольких 
рандомизированных исследованиях эффек�
тивность таких схем во второй линии лечения 
составила от 21 до 29% [10, 11]. Это особенно 
актуально, учитывая, что стандартное лечение 
второй линии для метастатического РЖ на се�
годняшний день отсутствует.

направленная молекулярная терапия
Появление таргетных препаратов принесло 

возможность повышения эффективности лече�
ния при раке легкого, молочной железы, толстой 
кишки и опухолях других локализаций. При РЖ 
эффективность направленной молекулярной те�
рапии только исследуется, но первые результаты 
уже подают большие надежды.

Цетуксимаб – моноклональное антитело про�
тив рецептора эпидермального фактора роста. 
При РЖ цетуксимаб в комбинациях с химиотера�
пией исследован наиболее широко по сравнению 
с другими таргетными препаратами. В настоящее 
время продолжается изучение эффективности 
цетуксимаба в исследованиях III фазы.

таблица 3
Рандомизированные исследования III 

фазы, изучавшие режимы химиотерапии 
рака желудка нового поколения

Авторы, иссле�
дования

Схемы
ПХТ

Кол�во
боль�
ных

�б�ектив�
ный

эффект %

Медиана
выжи�

ваемости 
(мес)

�306 IF 168 31, 8 9
Dank M et 

al.2005 CF 167 25, 8 8, 7

TAX 325 DCF 221 37 9, 2
Moiseyenko � et 

al.2005 CF 224 25 8, 6

Ridwelski K. et 
al. 2008

Предваритель�
ные результаты

DC
FLC

112
123

29, 5
29, 3

9, 4
10, 2

Al�Batran S. et al. 
2006

FL�
FLP

112
108

34
27

REAL�2
Cunningham D. 

et al.
2006

ECF
E�F
ECX
E�X

263
245
250
244

41
42
46
48

9, 9
9, 3
9, 9

11, 2

Kang Y. et al. 
2006

XP
FP

160
156

41
29

10, 5
9, 3

GC0301/T�P�
002

Imamura H. et al. 
2008

S�1
IRIS

160
155

26, 9
41, 5

318 дней
389 дней

SPIRITS
Narahara H. et 

al. 2007

S�1
S�1 +

CDDP

150
149

31, 1
54 11

13

JC�G9912
Boku N. et al. 

2007

5�FU
CDDP+

IRI
S�1

234
236
234

9
38
28

10, 8
12, 3
11, 4

Гефитиниб и эрлотиниб – низкомолеку�
лярные ингибиторы сигнальной трансдукции, 
специфически угнетающие активность EGFR. 
В одном из исследований получено 5 об�ектив�
ных ответов при лечении больных кардиоэзо�
фагальным раком, возможно, это связано с осо�
бенностями этой опухоли, биологически более 
близкой к раку пищевода [12].

Трастузумаб. Гиперэкспрессия и амплифи�
кация HER2/neu в опухолях желудка встречает�
ся в 21, 9% случаев [13]. В одном из исследова�
ний применения трастузумаба в комбинации с 
доцетакселом и цисплатином из 5 больных у 4 
зарегистрирован об�ективный ответ и у одного 
больного – стабилизация заболевания, однако 
делать какие�либо выводы преждевременно и 
исследования продолжаются [14].

Бевацизумаб –моноклональное антитело, 
связывающее сосудисто–эндотелиальный фак�
тор роста. В исследовании комбинации бева�
цизумаба с цисплатином и иринотеканом у 47 
пациентов РЖ и гастроэзофагеальным раком 
показана высокая эффективность: медиана вре�
мени до прогрессирования 8, 3 месяцев, медиа�
на выживаемости � 12, 3 месяцев, у 65% больных 
зарегистрированы об�ективные ответы [15].

Те не менее, учитывая большое количество 
приблизительно одинаковых по эффективности 
схем ПХТ, при выборе тактики лечения следует 
руководствоваться и другими критериями, ха�
рактеризующими выбор конкретной схемы ле�
чения, такими как переносимость, токсичность, 
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удобство выполнения и экономичность. Так, на�
пример, применение продлённых инфузий 5�ФУ 
незначительно увеличивает эффективность ле�
чения, по сравнению со стандартным режимом 
введения (около 4%), при этом, увеличивая ча�
стоту и выраженность токсических явлений и 
усложняя проведение химиотерапии, как для 
пациента, так и для медперсонала.

Применение пероральных форм препаратов 
(капецитабин, S�1) значительно удобнее и позво�S�1) значительно удобнее и позво��1) значительно удобнее и позво�
ляет проводить лечение в амбулаторных условиях, 
но в несколько раз увеличивает его стоимость.

Поэтому в настоящее время имеет смысл 
обратить более пристальное внимание на эн�
долимфатический способ введения препаратов, 
как метод, позволяющий добиться большей 
эффективности химиотерапии, не повышая 
токсичности и стоимости лечения. Высокая 
эффективность данного метода обусловлена 
анатомо�физиологическими особенностями 
лимфатической системы и особенностями фар�
макодинамики химиотерапевтических препара�
тов при их эндолимфальном введении. Можно 
выделить ряд возможных предпосылок, способ�
ствующих повышению эффективности и сни�
жению токсичности препаратов при их внутри�
лимфатическом введении:

� учитывая, что препарат вводится непосред�
ственно в лимфатический сосуд, минуя малый и 
большой круги кровообращения, значительное 
его количество депонируется в лимфатической 
системе, что обеспечивает длительный контакт 
препарата с опухолевыми и иммунокомпетент�
ными клетками (лимфоцитами);

� достигается максимальная концентрация 
препарата в опухоли и регионарной лимфати�
ческой системе и минимальная концентрация в 
органах�мишенях его токсического действия;

� максимальная концентрация препара�
та достигается в лимфатических коллекторах 
брюшной полости и перитонеальной жидкости, 
что соответствует механизмам лимфогенного и 
имплантационного метастазирования РЖ.

В Донецком областном противоопухолевом 
центре способ эндолимфатической химиотера�
пии разработан и успешно применяется с 1981 
года. Методика катетеризации лимфатического 
сосуда верхней трети бедра отличается простотой 
и надёжностью и позволяет проводить длитель�
ную инфузию химиопрепаратов. Курсовая доза 
препаратов вводится в лимфатический сосуд ин�
фузионно в первые 5 дней цикла, однако при не�
обходимости длительность нахождения катетера 
в сосуде может быть продлена до 2 недель.

К настоящему времени оценены результаты 
проведения эндолимфатической химиотерапии 
у 68 больных местно�распространённым и мета�
статическим РЖ. �бщий об�ективный эффект 
отмечен у 29, 4 % больных, медиана выживаемо�
сти � 8,2 месяца. В среднем проводилось 3�4 кур�
са лечения. При проведении эндолимфальной 
химиотерапии в основном отмечались местные 
осложнения в виде отёка конечности и лимфан�
гита на стороне введения, системные ослож�
нения встречаются значительно реже, чем при 
традиционной ПХТ, преимущественно в виде 
умеренной нейтропении и рвоты и отмечены 
всего у 2, 4 % и 10, 2 % больных, соответственно. 
Полученные предварительные результаты по�
зволяют сделать вывод о высокой эффективно�
сти эндолимфатической ПХТ при раке желудка, 
сравнимой с эффективностью более токсичных 
и дорогостоящих методик.

ЗАКЛЮченИе
На сегодняшний день, несмотря на очевид�

ные успехи в развитии лекарственной терапии и 
эффективность новых противоопухолевых пре�
паратов, не удается значительно увеличить про�
должительность жизни больных неоперабель�
ным раком желудка, медиана выживаемости 
остается в пределах 8�12 месяцев. Применение 
новых химиопрепаратов, несколько увеличивая 
эффективность лечения, снижает его токсич�
ность, позволяет максимально освободить па�
циентов от психологической нагрузки, связан�
ной с длительным стационарным лечением, и 
способствует улучшению качества жизни боль�
ных. �днако высокая стоимость современных 
химиопрепаратов существенно ограничивает 
возможность их широкого применения в кли�
нической практике.

В связи с этим актуальной остается пробле�
ма изучения других методов введения химио�
препаратов, таких как эндолимфатическая хи�
миотерапия, эффективность которой показана 
при лечении колоректального рака и опухолей 
молочной железы.
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МоЖЛИвоСтІ тА ПерСПеКтИвИ 
ХІМІотерАПІЇ неоПерАБеЛЬноГо 

рАКу ШЛунКА 

Попович Ю.о., Лісовська н.Ю.
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

реферат. В статті викладено основні ме�ладено основні ме�
тодики медикаментозного лікування місцево�
розповсюдженого та метастатичного раку шлун�
ка (РШ). Проведено метааналіз деяких останніх 
міжнародних клінічних випробувань, присвяче�
них порівнянню ефективності різних режимів 
хіміотерапії у хворих на рак шлунка III�I� ст. 
Подано оригінальну методику ендолімфатично�
го введення хіміопрепаратів, яка розроблена, та 
широко застосовується в Донецькому обласному 
протипухлинному центрі. Продемонстровано, 
що застосування ендолімфатичної хіміотерапії 
при РШ дозволяє досягти ефективності лікуван�
ня, яку можна порівняти з класичними режима�
ми, зменшення частоти та ступеня вираження 
токсичних проявів, а також економічності.

Ключові слова:  неоперабельний рак  шлун�
ка, ендолімфальна хіміотерапія, ендолімфатич�
не введення.

POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF 
CHEMOTHERAPY OF INOPERABLE 

CANCER OF STOMACH

 Popovych Y.A., Lisovskaya N.Y.
Donetsk Regional Oncology Center, Ukraine

The basic methods of medicinal treatment 
of localbased or metastatic cancer of stomach are 
expounded in the article. Analysis of a few last 
international clinical researches, devoted comparison 
of efficiency of the different modes of chemotherapy 
for patients with III�I� st. The original method 
of endolimfatic introduction of chemotherapy, 
developed and widely applied in the Donetsk 
Regional �ncology Center, is described. It is rotined 
that application of endolimfatic chemotherapy 
allows to obtain efficiency of treatment comparable 
with the classic modes, diminishing of frequency 
and degree of expressed of toxic displays, and also 
economy.

Key words: cancer of stomach, endolimfatic 
introduction, endolimfatic chemotherapy.
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Лечение метастатичесКих пЛевритов при раКе 
моЛочной жеЛезы 

попович а.Ю., Глазков а.в.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В статье кратко изложены этиоло�
гия, патогенез, клиника и диагностика плеври�
тов. Представлены существующие в настоящее 
время методы лечения метастатических плеври�
тов при опухолях различных локализаций, в том 
числе – системная и внутриплевральная химио�
терапия, плевродез, иммунотерапия, фотодина�
мическая терапия. Приведены предварительные 
данные по использованию внутриартериальной 
полихимиотерапии в лечении метастатических 
плевритов при раке молочной железы.

Ключевые слова: опухолевый (метаста�
тический) плеврит, системная химиотерапия, 
внутриплевральное введение лекарственных 
препаратов, иммунотерапия, плевродез, вну�
триартериальная полихимиотерапия.

Накопление жидкости в плевральной по�
лости – частое клиническое проявление злока�
чественного поражения плевры и является, как 
правило, конечной стадией развития опухолево�
го процесса почти всех локализаций, за исклю� процесса почти всех локализаций, за исклю�процесса почти всех локализаций, за исклю�
чением опухолей головного мозга [Leong S.S., et 
al., 1999, Sugiura S., et al., 1997, Werner�Wasik M., 
et al., 2000]. 

По данным различных авторов, средняя 
продолжительность жизни больных при мета�
статическом поражении плевры, например, при 
немелкоклеточном раке легкого, составляет 6�9 
мес. [Martini N., et al., 1975, Werner�Wasik M., et 
al., 2000]. 

Опухолевый (метастатический) плеврит яв�
ляется частым осложнением при раке легкого, 
молочной железы, яичников, а также при лимфо�
мах и лейкозах. Так, при раке легкого он встре�
чается у 24�50% больных, молочной железы – до 
48%, при лимфомах – до 26%, а раке яичников 
– до 10%. При других злокачественных опухолях 
опухолевый плеврит выявляется у 1�6% пациен�
тов (рак желудка, толстой кишки, поджелудоч�
ной железы, саркомы, меланомы и др.). Наибо�
лее частой причиной экссудативных плевритов 
является метастазирование в плевру и лимфати�
ческие узлы средостения. Плеврит, как правило, 
свидетельствует о далеко зашедшем опухолевом 
процессе и является следствием опухолевых 

высыпаний по плевре. Метастатическое пора�
жение плевры приводит к изменению ее про�
ницаемости, нарушению циркуляции лимфы и 
скоплению жидкости в плевральной полости. 
Быстрое накопление выпота из плевральной по�
лости после его удаления является неблагопри�
ятным фактором. Выявление геморрагического 
(кровянистого) выпота свидетельствует о выра�
женности опухолевого поражения плевры мета�
статическим процессом.

Опухолевый плеврит при незначительном 
или умеренном выпоте проявляется кашлем и 
одышкой при физической нагрузке. Аускульта�
тивно дыхание на стороне поражения ослабле�
но, перкуторно определяется укорочение звука. 
Диагноз подтверждается при рентгенологиче�
ском исследовании легких. По мере накопления 
жидкости в плевральной полости происходит 
сдавление легкого и смещение средостения в 
противоположную сторону. Клинически это 
проявляется, прежде всего, нарастающей одыш�
кой, особенно, при движениях, заставляющей 
больных постоянно находиться в вынужденном 
положении (спать сидя), говорить слабым, глу�
хим голосом. При осмотре больного отмечается 
бледность кожи с синеватым оттенком, свистя�
щее дыхание, частый пульс.

В течение десятилетий велось изучение 
этиологии, патогенеза плевритов и наиболее 
целесообразных методов их лечения. Выпот в 
плевральной полости не должен считаться са�
мостоятельной болезнью, так как он является 
лишь своеобразным проявлением различных 
общих заболеваний: опухолей, пневмонии, ал�
лергических состояний, туберкулеза, сифилиса, 
сердечной недостаточности и т.д. (табл. 1).

таблица 1 
Частота выпотов различной этиологии 

(Р. Лайт, 1986) [1]

Заболевания Частота 
выпотов, %

Сердечная недостаточность 37
Бактериальные и вирусные инфекции 30

Злокачественные опухоли 15
Эмболии легочной артерии 11
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 Заболевания желудочно�кишечного 

тракта (цирроз печени, панкреатит, 
поддиафрагмальный абсцесс и др.) 

6

Мезотелиома плевры 0,5
Сосудистые коллагенозы 0,3

Туберкулез 0,2

Скопление жидкости в полости плевры, 
обусловленное сердечной недостаточностью и 
пневмониями, встречается в 2 раза чаще, чем 
при злокачественных опухолях [4].

Плевральный выпот может быть транссуда�
том и экссудатом. Причиной образования транс�
судата обычно является застойная сердечная 
недостаточность, в основном, у больных с лево�
желудочковой недостаточностью и перикарди�
том. При скоплении транссудата (гидротораксе) 
листки плевры не вовлечены в первичный пато�
логический процесс. Гидроторакс наблюдается в 
тех случаях, когда изменяется системное или ле�
гочное капиллярное или онкотическое давление 
плазмы (левожелудочковая недостаточность, 
цирроз печени).

Плеврит (скопление экссудата в полости 
плевры) чаще образуется у больных злокаче�
ственными новообразованиями. Наиболее 
распространенной причиной экссудативного 
плеврита является метастазирование в плевру 
и лимфатические узлы средостения. Плевраль�
ный выпот при опухолях имеет сложное проис�
хождение: накопление жидкости обусловлено 
увеличением проницаемости капилляров вслед�
ствие их воспаления или разрыва эндотелия, а 
также ухудшением лимфатического дренажа из�
за обструкции лимфатических путей опухолью 
и прорастания опухоли в плевру. Накоплению 
выпота у онкологических больных могут спо�
собствовать нарушение питания и снижение со�
держания белка в сыворотке крови [1�4].

Механизм образования плеврального вы�
пота при злокачественных новообразованиях: 

прямое влияние опухоли:
1. Метастазы в плевру (увеличение прони�

цаемости капилляров плевры).
2. Метастазы в плевру (обструкция лимфа�

тических узлов).
3. Поражение лимфатических узлов средо�

стения (cнижение лимфатического оттока из 
плевры).

4. Обтурация грудного протока (хилото�
ракс).

5. Обтурация бронха (снижение внутри�
плеврального давления).

6. Опухолевый перикардит.

опосредованное влияние опухоли:
Гипопротеинемия.1. 
Опухолевые пневмонии.2. 
Эмболия сосудов легких.3. 
Состояние п4. осле лучевой терапии.

Диагностика метастатического плеврита
Основными методами диагностики плев�

рита (гидроторакса) являются рентгенография 
легких в двух проекциях и КТ органов грудной 
клетки. 

Роль ультразвукового исследования (УЗИ) в 
диагностике плеврита и опухолей грудной поло�
сти в настоящее время определена недостаточно 
полно, особенно в случаях, связанных с ультра�
звуковой семиотикой злокачественных новооб�
разований, распространенностью опухолевого 
процесса на диафрагму, легкое, грудную стенку, 
перикард, забрюшинное пространство, а также 
с применением допплерографических методик. 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые 
благодаря применению ультразвуковой ком�
пьютерной томографии (УЗКТ) в онкологии, 
вероятность ошибок в диагностике опухолей 
грудной полости с помощью существующих ме�
тодик все еще достаточно высока, а интерпре�
тация результатов исследований может быть 
сложна. Поэтому требуется дальнейшая разра�
ботка оптимальных методик УЗИ, определения 
точности и эффективности метода.

Цитологическое исследование плевральной 
жидкости на опухолевые клетки (содержание 
эритроцитов более 1 млн/мм3) является основ�
ным методом диагностики. Получение при плев�
ральной пункции геморрагического экссудата с 
высокой степенью вероятности свидетельствует 
об опухолевой этиологии выпота. Частота обна�
ружения опухолевых клеток при этом достигает 
80�90%. На основании цитологического иссле�
дования плевральной жидкости часто удается 
определить морфологический тип первичной 
опухоли и выполнить иммуноцитохимическое 
исследование и выявление ряда опухолевых ре�
цепторов.

Лечение
На сегодняшний день неудовлетворитель�

ными остаются ближайшие и отдаленные ре�
зультаты лечения больных со злокачественным 
плевритом, который характеризуется постоян�
ным накоплением жидкости, требует выпол�
нения частых пункций, приводящих к  потере 
белков и снижению качества жизни больных, 
что затрудняет в полной мере использование 
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современных методов его лечения и терапии 
основного заболевания. 

До последнего времени  при первичном и 
метастатическом поражении плевры, сопрово�
ждающимся злокачественным плевритом, при�
меняют системную химиотерапию, осущест�
вляют плевральные пункции, постоянное или 
временное дренирование плевральной полости 
и внутриплевральное введение противоопухо�
левых и неспецифических препаратов (блео�
мицин, тетрациклин и.т.п.) [Трахтенберг А.Х. с 
соавт., 1987, Бычков М. Б., 1996, Belani C.P., et 
al., 1995].

Коррекция нарушений обменных процес-
сов при гидротораксе

С дезинтоксикационной целью назначают�
ся внутривенные капельные вливания гемодеза, 
раствора Рингера, 5% раствора глюкозы. Для 
коррекции белкового дефицита производится 
переливание 150 мл 10% раствора альбумина 
1 раз в 2�3 дня 3�4 раза, 200�400 мл нативной и 
свежезамороженной плазмы 1 раз в 2�3 дня 2�3 
раза, вводится внутримышечно 1 мл ретаболила 
1 раз в 2 недели, 2�3 инъекции.

Системная химиотерапия
Проводится при химиочувствительных 

опухолях. Перед решением вопроса о введении 
внутриплеврально тех или иных лекарственных 
препаратов необходимо уточнить изначальный 
диагноз, так как при раке молочной железы, 
яичников, мелкоклеточном раке лёгкого и лим�
фомах эффект от проведения системной по�
лихимиотерапии отмечается в 70�80% случаев. 
При этом у 40% больных удается достичь пол�
ного эффекта, т.е. исчезновение выпота на срок 
более месяца. У 35�40% пациентов количество 
жидкости уменьшается в значительной степени 
и не требует удаления.

Внутриплевральная химиотерапия
Внутриплевральное введение препаратов 

может дополнять системную (внутривенную) хи�
миотерапию. Но чаще местное введение химио�
препаратов бывает самостоятельным методом 
лечения. Это происходит в тех случаях, когда опу�
холевый плеврит становится ведущим в клинике 
заболевания, а возможности системной химиоте�
рапии оказываются исчерпанными вследствие ее 
длительного предшествующего применения.

Для внутриплевральной химиотерапии ис�
пользуют уже хорошо известные и современные 
препараты: тиотепа, фторурацил, доксорубицин, 
блеомицин, цисплатин, паклитаксел, митоксан�
трон. При этом у 30�40% больных удается до�

стичь полного, а у 60�80% � частичного эффекта. 
Эффективность лечения снижается при невоз�
можности максимально осушить плевральную 
полость, т.к. это приводит к недостаточной кон�
центрации препарата в плевральной полости. 

таблица 2
Методика введения цитостатиков, 

их разовые и суммарные дозы, а также 
режим лечения

1. Эмбихин – 10�30 мг 1 раз в 7�14 дней, 3�4 введения, всего 
– 40�120 мг; 
2. Тиофосфамид – 30�40 мг 1 раз в 7�14 дней, 3�4 введения, 
всего – 120�160 мг;
3. Фторурацил – 500�1000 мг 1 раз в 7 дней, 3�4 введения, все�
го – 2000�3000 мг;
4. Блеомицин – 15�30 мг 1 раз в 7 дней, 4�5 введений, всего 
– 60�150 мг;
5. Адриамицин – 30�40 мг 1 раз в 7 дней, 3�4 введения, всего 
– 90�120 мг;
6. Цисплатин – 50�60 мг 1 раз в 7 дней, 2�3 введения, всего – 
100�180 мг
7. Митоксантрон (новантрон) – по 20�25 мг, 2�3 введения;
8. Вепезид – 100�150 мг 2 раза в 7 дней, 3�4 введения, всего 
– 600 мг;
9. Тиофосфамид – 30�40 мг + фторурацил 500 мг 1 раз в 7 
дней, 3 введения.

Внутриплевральная химиотерапия сопро�
вождается известными проявлениями токсич�
ности в виде подавления кроветворения, боле�
вого синдрома, лихорадки и т.д. 

 Химиопрепараты вызывают не только про�
тивоопухолевый эффект, но и неспецифическое 
воспаление, приводящее к склеиванию плев�
ральных листков, что препятствует накоплению 
жидкости.

внутрипЛевраЛьные ввеДения 
сКЛерозируЮщих среДств

Единственным методом окончательной 
ликвидации плеврита при безуспешности меди�
каментозной терапии является плевродез (обли�
терация плевральной полости).

Показаниями для плевродеза являются:
Наличие субъективных симптомов плеври�

та (выраженная одышка, боли, кашель).
Наличие выпота, рефрактерного к совре�

менной химиотерапии и гормонотерапии.
Наличие бронхиальной обструкции.
Особого внимания заслуживают методы не�

специфической терапии с использованием раз�
личных склерозирующих средств для получения 
химического серозита, склеивания плевральных 
листков и, таким образом, ликвидации выпота в 
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 плевральной полости. К этим веществам отно�

сятся тальк, хинакрин (акрихин), делагил и те�
трациклин. Их введение в плевральную полость 
приводит к неспецифическому (неинфекцион�
ному) воспалению с последующим сращением 
плевральных листков, что предотвращает ско�
пление жидкости. 

В табл. 3 представлены препараты, исполь�
зуемые в настоящее время для плевродеза и ме�
тодики их применения.

таблица 3 
препараты, используемые для плевродеза 

(сводные данные)
Класс Препарат Дозы

Цитоста�
тики 

1. Эмбихин 10�30 мг 
2. Тиофосфамид 30�50 мг 
3. 5�фторурацил 750�1000 мг 
4. Адриамицин 30 мг 
5. Цисплатин 50 мг 

6. Вепезид 200 мг 
7. Блеомицин 15�30 мг 

Радиоизо�
топные

препараты 

1. Аu�198 
 

50�100 mCu 
2. Фосфор�32 

3. Хром 
4. Иттрий�90 

Иммуномо�
дуляторы 

1. Коринбактериум�
парвум 7 мг 

2. Интерлейкин+ЛАК�
клетки 

500 тыс МЕ + 10 
млн клеток 

Препараты 
неспецифи�

ческого 
склерози�
рующего 
действия 

1. Тальк 2�4 г 
2. Хинакрин 100 мг 

3. Тетрациклин 1,2�1,6 г 

Многие специалисты отдают предпочтение 
тальку. Препарат вводится путем распыления 
после осушения плевральной полости. Клини�
ческая эффективность составляет 50%. Однако 
введение талька болезненно и сопровождается 
значительным повышением температуры. Про�
должительность полученного эффекта варьиру�
ет в широких пределах.

При рецидивирующих (повторных) плеври�
тах хороший склеротический эффект оказывают 
тетрациклин и доксициклин. Эффективность 
такого лечения составляет 50�90%. Эффектив�
ность введения талька, акрихина, делагила до�
стигает 55�60%, а тетрациклина – 80�90% [6�10]. 
Методика введения тетрациклина. Тетрацикли�
на гидрохлорид наиболее эффективен в больших 
дозах (20 мг/кг или 1200�1600 мг – 12�16 ампул 
по 100 мг). У больного под местной анестезией 
производят пункцию плевральной полости с 

введением тонкой силиконовой трубки, по ко�
торой с помощью вакуум�отсоса эвакуируют 
жидкость. После этого трубку зажимают и под 
рентгеновским контролем убеждаются, что лег�
кое расправилось. В случае, если легкое не рас�
правилось или имеется смещение средостения 
в сторону плеврального выпота, не следует вво�
дить тетрациклин из�за возможности образо�
вания панцирного легкого. Поскольку введение 
тетрациклина может сопровождаться болевыми 
ощущениями, то его предварительно разводят в 
50 мл 0,5% раствора новокаина и затем вводят 
в дренажную трубку. Последнюю прижимают на  
2 ч., а больного просят несколько раз менять по�
ложение тела. Через 2 ч. зажим снимают, а дре�
нажную трубку подключают к вакуум�отсосу с 
постоянным давлением (от 15 до 20 см вод. ст.). 
Аспирацию продолжают не менее 24 ч., пока 
объем выводимой жидкости не будет менее 150�
200 мл в сутки. После этого дренажную трубку 
удаляют. 

Процедура считается успешной, если у 
больного в результате введения тетрациклина 
развился острый плеврит, а с помощью дрени�
рования было обеспечено сближение висце�
ральной и париентальной плевры, и этим до�
стигнута облитерация плевральной полости. 
Неудачи данной методики связаны, в основ�
ном, с недостаточно полным дренированием 
плевральной полости. Данная методика дрени�
рования плевральной полости может быть ис�
пользована также для введения цитостатиков. 
Метаанализ, проведенный С. Belani и соавт. [11] 
по эффективности отдельных препаратов в раз�
личных исследованиях, показал, что наиболее 
эффективными препаратами являются тетра�
циклин, тальк и блеомицин.

внутрипЛевраЛьная 
иммунотерапия (биотерапия) – 

аДоптивная иЛ2/ЛаК терапия.
 В исследованиях 1990�х гг. в ГУ РОНЦ 

им. Блохина РАМН (Давыдов М.И., Норман�
тович В.А., Киселевский М.В., 2000 г.) показа�
на эффективность ИЛ2/ЛАК иммунотерапии 
при опухолевых плевритах. ЛАК (лимфокин�
активированные клетки) – это клетки�киллеры 
опухоли. Они генерируются in �itro из лимфо�in �itro из лимфо� �itro из лимфо��itro из лимфо� из лимфо�
цитов (лимфоцитов донора либо лимфоци�
тов плеврального экссудата) в присутствии 
интерлейкина�2 в специально созданных усло�
виях. Затем активированные клетки вводятся 
в плевральную полость. Данный метод бывает 
также эффективным после предшествующей 
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внутриплевральной химиотерапии и химио�
резистентности опухолей. Внутриплевральная 
иммунотерапия расширяет возможности хи�
миотерапии и удовлетворительно переносится 
больными. Ронколейкин применяют для прове�
дения адоптивной ИЛ�2/ЛАК�иммунотерапии 
опухолевых плевритов при плоскоклеточном 
раке, аденокарциноме и мезотелиоме. Приме�
нение ИЛ�2/ЛАК иммунотерапии при экссу�
дативных формах злокачественных опухолей 
показало эффективность предложенного им�
мунологического плевродеза как в плане пре�
кращения или существенного уменьшения экс�
судации, так и по длительности клинического 
эффекта, лечение сопровождается замедлением 
опухолевой прогрессии и улучшением состоя�
ния больных. Курс ИЛ�2/ЛАК иммунотерапии 
начинается через день после катетеризации 
плевральной полости и её осушения в течение 
12�24 часов и включает 5�20 внутриплевральных 
инъекций Ронколейкина в дозе 0,5�1,0 мг и 2�8 
инъекций ЛАК по 50�100 млн. клеток в течение 
1�4 недель. Ежедневно проводят 5 внутриплев�
ральных введений Ронколейкина и 2 инъекции 
ЛАК. Всего больные получают 1�3 курса ИЛ�2/
ЛАК иммунотерапии.

ФотоДинамичесКая терапия
В последние годы в литературе появились 

публикации, посвященные фотодинамической 
терапии (ФДТ) при метастатическом пораже�
нии плевры, в которых показана эффективность 
этого метода (Соколов В.В. с соавт., 2005, Joseph 
S.F., et al., 2004). Однако количество наблюдений 
у авторов не велико. Все публикации, в основ�
ном,  посвящены сочетанию хирургического ле�  посвящены сочетанию хирургического ле� посвящены сочетанию хирургического ле�
чения с  интраоперационной ФДТ. В связи с чем, 
необходимо уточнение показаний к использо�
ванию ФДТ при первичном и метастатическом 
поражении плевры и отработка оптимального 
алгоритма  лечения. 

В МНИОИ им. П.А.Герцена разработана 
методика внутриплевральной пролонгирован�
ной фотодинамической терапии при первичном 
и метастатическом поражении плевры (патент 
на изобретение № 2204427 «Способ фотодина�
мической терапии злокачественных поражений 
плевры», дата регистрации 20 мая 2003г), кото�
рая кардинально отличалась от существующих 
методик тем, что ФДТ проводили пролонгиро�
вано с фракционированием дозы лазерного об�
лучения. 

В качестве фотосенсибилизатора для прове�
дения внутриплевральной  фотодинамической 

терапии был избран препарат Фотосенс, произ�
водства  ФГУП «ГНЦ РФ «Ниопик» (Россия). В 
качестве источников лазерного излучения ис�
пользовали диодные лазеры с набором диффу�
зоров отечественного производства с длинной 
волны соответствующим полюсам поглощения 
для Фотосенса – 670нм: ЛФТ�675�01�«Биоспек» 
и АЛДХ/2,5�0,1�«Кристалл».

Суть методики внутриплевральной пролон�
гированной ФДТ при первичном и метастатиче�
ском поражении плевры, осложненным злокаче�
ственным плевритом, заключается в следующем. 
Лазерное излучение проводится в плевральную 
полость при помощи гибкого моноволоконного 
световода с цилиндрическим внутриплевраль�
ным диффузором. Диффузоры устанавливают в 
плевральную полость путем торакоцентеза при 
помощи визуального контроля (видеоторако�
скопия, торакотомия) к местам наибольшего 
опухолевого поражения. В плевральную по�
лость путем торакоцентеза также устанавлива� путем торакоцентеза также устанавлива�путем торакоцентеза также устанавлива�
ли дренаж, для аспирации жидкости на протя�
жении всего лечения, адекватного расправления 
легкого и введения фотосенсибилизатора. Пер�
вый сеанс ФДТ выполняли через 1 сутки после 
установки диффузоров и дренажа  при  рас�  при  рас� при  рас�  рас� рас�
правленном легком и отсутствии свободной 
жидкости в плевральной полости на основании 
клинико�рентгенологических данных. Фотосенс 
в дозе 20 мг (110 мл 0,02% раствора) вводили 
однократно внутриплеврально через 24 часа 
после установки диффузоров. После введения 
Фотосенса плевральный дренаж пережимали 
с целью накопления препарата в пораженной 
плевре. Больным рекомендовали строго соблю� Больным рекомендовали строго соблю�Больным рекомендовали строго соблю�
дать световой режим и часто менять положение 
тела для достижения контакта всей плевры с 
препаратом. Активную аспирацию плевральной 
полости возобновляли через 6 часов после вве�
дения фотосенсибилизатора. Через 2�2,5 ч. после 
введения фотосенсибилизатора проводили пер�
вый сеанс ФДТ. Источник лазерного излучения 
подсоединялся к диффузорам. В зависимости от 
эффективности лечения, проводили 5�7 сеансов 
за один курс. Интервал между сеансами состав�
лял 24 часа. После окончания курса внутриплев�
ральной пролонгированной ФДТ, диффузоры 
удаляли с наложением на кожу металлических 
скоб. Плевральный дренаж удаляли по анало�
гичной методике  при количестве отделяемого 
менее 100 мл за сутки и отсутствии свободной 
жидкости в плевральной полости при контроль�
ном рентгенологическом исследовании.

В основной группе больных, которым по по�
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 воду злокачественного плеврита была проведе�

на внутриплевральная пролонгированная ФДТ, 
у  49 (81,7%) отмечено значительное уменьше� 49 (81,7%) отмечено значительное уменьше�49 (81,7%) отмечено значительное уменьше�
ние болевого синдрома, кашля, одышки, а у 56 
(93,3%) больных клинически и рентгенологи�
чески зафиксировано  резкое снижение темпов 
экссудации с последующим  прекращением на�  прекращением на� прекращением на�
копления плеврита, т.е. достигнут плевродез.

В Донецком областном противоопухолевом 
центре наряду с общепринятыми методами ле�
чения метастатических плевритов, в том числе 
и при раке молочной железы, используется вну�
триартериальная полихимиотерапия в бассейн 
внутренней грудной артерии. Анатомически�
ми предпосылками для использования данного 
метода являются особенности кровоснабжения 
висцеральной и париетальной плевры. Кровос�
набжение париетальной плевры осуществляется 
плевральными ветвями внутренней грудной ар�
терии. От перикардио�диафрагмальной артерии 
идут ветви к медиастинальному отделу плевры, 
от передних межрёберных ветвей и латеральной 
внутренней грудной артерии – к рёберному отде�
лу плевры, а от мышечно�диафрагмальной арте�
рии – к диафрагмальному отделу париетальной 
плевры. За счёт медиастинальных и бронхиаль�
ных ветвей внутренней грудной артерии проис�
ходит кровоснабжение парастернальных и сре�
достенных лимфатических узлов и, частично, 
висцеральной плевры (В.В. Кованов, 1974г.).

Рак молочной железы относится к опухо�
лям с достаточно высокой чувствительностью к 
химиотерапии. Использование внутриартери�
альной полихимиотерапии позволяет добиться 
максимальной концентрации химиопрепаратов 
в поражённых метастазами плевре и лимфоузлах 
средостения, не исключает системного их воздей�
ствия, проводится на фоне современной гормо�
нальной и, в ряде случаев, таргетной терапии.

Под наблюдением в настоящее время нахо�
дится 130 больных. Во всех случаях использо�
валась разработанная в ДОПЦ методика кате�
теризации внутренней грудной артерии через 
верхнюю надчревную артерию. Установка кате�
тера во внутреннюю грудную артерию, хотя и 
требует общей анестезии, не является противо�
показанием у большинства больных после мак�
симальной эвакуации плевральной жидкости и 
временной нормализации жизненных функций 
организма. 

 Лечение проводится в режиме длительной 
инфузии с использованием дозатора лекарствен�
ных веществ на фоне адекватной антиэстроген�
ной терапии препаратами первой линии по мо�

дифицированной схеме CMF: в 1�й, 4�й, 7�й дни 
вводится циклофосфан суммарно – 1�1,2 г/м2, во 
2�й, 5�й, 8�й дни – метотрексат в суммарной дозе 
70�80 мг/м2, в 3�й, 6�й, 9�й дни – 5�фторурацил 
в суммарной дозе 1�1,2 г/м2. При проведении 
курсов ПХТ по вышеуказанной методике ток�
сичность не превышала I степени. Для оценки 
эффективности лечения применялись обще�
принятые клинические и рентгенологические 
методы. Под полным эффектом подразумевали 
ликвидацию плеврита без дальнейшего нако�
пления выпота в течение 3 месяцев. Частичный 
эффект означал наличие осумкованного плев�
рита, который не вызывает клинических прояв�
лений, не требует эвакуации и не влияет на ка�
чество жизни пациентки. Полный и частичный 
эффект вместе составляют общий объективный 
эффект от проведенного лечения. Продолжение 
накопления плевральной жидкости, рост дру�
гих отдалённых метастазов расценивается как 
прогрессия. При анализе непосредственных ре�
зультатов лечения получены следующие данные: 
общий объективный эффект зарегистрирован у 
87,5%, при этом полный эффект – у 37,5% и у 
50% � частичный. В 12,5% проводимое лечение 
оказалось неэффективным и выявлена прогрес�
сия заболевания. Отдалённые результаты лече�
ния отслеживаются.

заКЛЮчение
Выпот в плевральной полости является 

довольно частым осложнением рака легкого, 
молочной железы и других злокачественных 
процессов, его проявление часто осложняет 
проблемы лечения онкологических больных. 
Многие пациенты с наличием опухолевого 
плеврита живут, надеясь на излечение, месяцы 
и даже годы. Поэтому эффективная паллиатив�
ная терапия опухолевых плевритов является 
важным аспектом лечения больных с распро�
страненным злокачественным процессом для 
улучшения качества их жизни. Для внутриплев�
рального введения могут быть использованы как 
отдельные цитостатики (блеомицин, цисплатин 
и др.), так и препараты неспецифического скле�
розирующего действия (тетрациклин, тальк и 
др.). В последние годы разработаны методики 
иммунотерапии, фотодинамической терапии. 
Внутриартериальная полихимиотерапия в бас�
сейн внутренней грудной артерии способствует 
созданию максимальной концентрации химио�
препаратов в поражённых метастазами плевре и 
лимфоузлах средостения, не исключает систем�
ного воздействия и может быть использована 
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наряду с существующими методами лечения 
опухолевых плевритов.
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The TreaTmenT of meTasTaTic 
pleurisies wiTh breasT cancer

popovych a.Y., Glazkov a.V.

abstract. In article an etiology, pathogenesis, 
the clinic and diagnosis of a pleuritis are described. 
Methods of treatment of a metastatic pleuritsy 
existing now are presented at tumours of �arious 
localisations, including system and intrapleural 
chemotherapy, pleurodesis, immunotherapy, 
photodynamic therapy. The preliminary data on use 
of intraarterial polychemotherapy in treatment of a 
metastatic pleuritis is stated at a breast cancer.

The keywords: metastatic pleurisies, 
chemotherapy, intrapleural therapy, pleurodesis, 
immunotherapy, photodynamic therapy, intra�
arterial regional chemotherapy.
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ПЛАСтИЧеСКАя ХИрурГИя в КоМПЛеКСноМ  
ЛеЧенИИ рАКА МоЛоЧноЙ ЖеЛеЗЫ 

Бондарь в.Г., Седаков И.е., Денисенко я.в. 
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. На примере анализа литературы, а 
именно - лечения пациенток с ранними форма-
ми рака молочной железы, продемонстрирована 
эффективность реконструктивно-пластических 
оперативных вмешательств в сочетании с дру-
гими методами лечения. Комплексное лечение 
операбельных форм рака молочной железы, 
включающее применение реконструктивно-
пластических оперативных вмешательств, в со-
четании с лучевой и гормонотерапией показало 
высокую эффективность и низкую токсичность 
и значительно лучший уровень качества жизни 
и может быть рекомендовано к широкому при-
менению у больных ранним раком молочной 
железы. Полученные данные позволяют сделать 
заключение о принципиальной возможности 
лечения ранних форм рака молочной железы у 
пациенток, имеющих как абсолютные, так и от-
носительные показания к радикальному хирур-
гическому лечению.

Рак молочной железы (РМЖ) – является са-
мым распространенным онкологическим забо-
леванием среди женщин. Современные взгляды 
на лечение рака молочной железы исходят из си-
стемной теории развития РМЖ, в то время как 
значения местных видов лечения - хирургиче-
скому и лучевой терапии, уделяется все меньше 
значения. Несмотря на это, комплексный подход 
к лечению РМЖ в настоящее время является до-
минирующим.

На сегодняшний день, модифицирован-
ная радикальная мастэктомия в модификации 
Пейти и Маддена по-прежнему является наи-
более часто выполняемым оперативным вме-
шательством. Это связано с тем, что большое 
количество больных с впервые выявленным 
РМЖ имеют запущенную стадию заболевания, 
при которой выполнение органосохраняющего 
лечения невозможно,что подтверждено данны-
ми статистики о стадиях, с которыми поступа-
ют больные с впервые выявленной болезнью 
[1]. Даже усовершенствованная радикальная 
мастэктомия сопряжена с большим количе-
ством последствий и осложнений, важнейшим 

из которых является утрата молочной железы, 
которая ассоциируется с женственностью, сек-
суальностью и физиологической привлекатель-
ностью. Потеря этих качеств вызывает психоло-
гическую травму, которая приводит зачастую к 
необратимым изменениям в социальной жизни 
пациентки.

Одним из эффективных реабилитационных 
мероприятий в ситуации, когда мастэктомия – 
единственное возможное хирургическое реше-
ние, является реконструкция молочной железы, 
которая может выполняться как одномомент-
но с мастэктомией, так и отсроченно. Одномо-
ментная реконструкция молочной железы после 
мастэктомии давно является рутинным меро-
приятием во многих ведущих онкологических 
учреждениях Украины и представляет собой эф-
фективный метод реабилитации женщин. При 
этом одномоментная реконструкция имеет ряд 
преимуществ: психологические, эстетические и 
практические.

Возможность органосохраняющих опера-
ций при раке молочной железы (РМЖ) T2-3N0-
2M0 после эффективной неоадъювантной хи-
миотерапии (ХТ) в большинстве современных 
публикаций оценивается весьма оптимистично 
(1, 2, 3, 4), однако Wallwiener D. с соавт. [5] сооб-
щают о повышении частоты резекций и мастэк-
томей в 6-7 раз по сравнению с их частотой при 
лечении раннего РМЖ. Причиной повторных 
операций были элементы остаточной опухоле-
вой ткани, определяемые в краях резецирован-
ного образца или рецидивы. 

Понимание принципов прогрессии опухоли 
онкологами позволило не только использовать 
возможность широкого применения органосох-
раняющей операции, но и в случае имеющихся к 
ней противопоказаний модифицировать «клас-
сическую» радикальную мастэктомию. При 
этом все модификации доказали свою онколо-
гическую безопасность и создали возможности 
для значительного улучшения окончательных 
эстетических результатов. Наиболее значимым 
событием в области реконструкции молочной 
железы явилась разработка в начале 90-х годов 



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

51

мастэктомии с сохранением кожи (skin-sparing 
mastectomy). Начало разработки этой мето-
дики датируется 1986 г., когда она называлась 
«протоково-железистая мастэктомия» [3], а в 
1991 г.

B. Toth и P. Lappert [16] опубликовали прин-
ципы планирования реконструкции с исполь-
зованием этой техники, после чего большин-
ство хирургов, занимающихся реконструкцией, 
стали выполнять оперативные вмешательства 
подобного типа. Обоснованием  для широко-
го применения данной методики послужили 
работы по исследованию риска развития мест-
ных рецидивов, при сохранении большей части 
кожи молочной железы во время мастэктомии 
в сочетании с одномоментной реконструкцией. 
Результаты убедительно доказали отсутствие 
увеличения частоты местных рецидивов [8] при 
возникновении рецидива после мастэктомии с 
сохранением кожи, такой же, как и после стан-
дартной радикальной мастэктомии [11]. Это 
заставляет более тщательно производить от-
бор пациентов на реконструктивные операции 
с сохранением кожи, и в настоящее время кан-
дидатами на мастэктомию с сохранением кожи 
являются больные раком молочной железы I–II 
стадий, которым по каким-либо причинам не 
может быть проведено органосохраняющее ле-
чение.

Использование имплантатов в реконструк-
ции молочной железы является наиболее по-
пулярным методом. Основные преимущества 
этого метода заключаются в короткой по про-
тяженности и более простой по хирургической 
технике оперативной процедуре, незначитель-
ной кровопотере, небольшом количестве койко-
дней и отсутствии использования дополнитель-
ных донорских тканей. 

Применение этих имплантатов позволя-
ет выполнять одноэтапные и двухэтапные ре-
конструктивные вмешательства одномоментно 
или отсроченно с мастэктомией. Одноэтапная 
реконструкция подразумевает введение сразу 
силиконового имплантата в пространство под 
грудной мышцей. Это позволяет увеличить сте-
пень проекции реконструируемой молочной 
железы, однако не способно воссоздать ори-
гинальную форму молочной железы. В связи с 
этим этот метод может быть использован для 
реконструкции молочной железы небольшо-
го размера с минимальным птозом. Несколько 
увеличивает возможности использования одно-
этапной реконструкции применение перманент-
ного экспандера, который содержит две камеры. 
Одна заполнена силиконовым гелем, количество 
которого является константой, вторая камера 

заполняется изотоническим раствором NaCl с 
возможностью растяжения окружающих тка-
ней. После оптимального растяжения часть изо-
тонического раствора NaCl удаляется, напряже-
ние тканей вокруг имплантата уменьшается, и 
молочная железа приобретает более естествен-
ную форму. Необходимо еще раз отметить, что 
в большинстве случаев для достижения сим-
метричности молочных желез часто требуются 
вмешательства на контрлатеральной молочной 
железе, так что одноэтапность такой реконструк-
ции является формальной. Наиболее часто ис-
пользуется метод двухэтапной реконструкции, 
когда на первом этапе имплантируется тканевой 
экспандер, в послеоперационном периоде в те-
чение 4–6 мес. производится растяжение его и 
окружающих тканей путем введения через порт 
стерильного изотонического раствора NaCl. По-
сле достижения необходимого объема, который 
обычно превышает объем планируемой железы 
примерно на одну треть, выполняется второй 
этап реконструкции, заключающийся в замене 
экспандера на постоянный эндопротез, фор-
мировании, если это необходимо, новой суб-
маммарной складки, сосково-ареолярного ком-
плекса, а также коррекции противоположной 
молочной железы.

Практически реконструкция заключается 
в формировании пространства под большой 
грудной мышцей, которая отделяется от места 
прикрепления в нижних и латеральных отде-
лах, после чего в это пространство помещается 
имплантат. Латеральные и нижние области им-
плантата окрываются мобилизованной перед-
ней зубчатой мышцей в комплексе с подкожным 
лоскутом верхней эпигастральной области или 
частью фасции прямой мышцы живота. Несмо-
тря на большое количество методик формиро-
вания мышечного кармана, обязательным усло-
вием является полное отграничение имплантата 
от подкожного пространства, что в значитель-
ной степени снижает риск развития инфекции и 
капсулярной контрактуры.

Для предупреждения формирования серо-
мы, которую в дальнейшем достаточно сложно 
удалить, не повредив протез, разные полости 
раздельно ренируются. После послойного уши-
вания операционной раны используются давя-
щие повязки со степенью компрессии, не по-
зволяющей накапливаться тканевой жидкости 
и крови в недренируемых участках, предупре-
ждающие смещение мплантата, однако не нару-
шающие питание кожных лоскутов.

Недостатками этого метода является боль-
шее общее число осложнений, какими являют-
ся капсулярная контрактура (20%) – фиброзная 
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 капсула, образующаяся вокруг имплантата, с 

последующей тенденцией к констрикции, об-
разование кладок на поверхности железы (12%), 
формирование серомы (5%) и инфекционные 
осложнения 5%), нередко приводящие к необ-
ходимости удаления имплантата, а также про-
блемы, связанные  самими имплантатами (10%), 
такие как разрывы, диффузия геля через внеш-
нюю оболочку, проблемы порта экспандера и 
некоторые другие [14].

Безусловно, проблемы, связанные с самими 
имплантатами, решаются в результате совер-
шенствования их конструкции. Так, например, 
современные протезы имеют многослойные ба-
рьерные оболочки для предупреждения разры-
ва имплантата и иффузии геля. Гель, использую-
щийся в качестве наполнителя, обладает высокой 
степенью связанности, что не позволяет ему вы-
текать из внешней оболочки. Текстурированная 
поверхность, а также микрополиуретановое по-
крытие имплантатов, в  значительной степени 
решают проблему капсулярной контрактуры, не 
позволяя миофибробластам, которые отвечают 
за развитие констрикции капсулы, образовы-
вать линейные структуры. Необходимо также 
сообщить о существовании самых разнообраз-
ных форм эндопротезов и экспандеров, которые 
позволяют выполнить реконструкцию в зависи-
мости от индивидуальных особенностей строе-
ния молочной железы пациентки.

Вопросы влияния силиконовых импланта-
тов на общее состояние здоровья пациенток в 
настоящее время решены в результате прове-
денных обширных демографических исследова-
ний, которые не выявили связи имплантатов с 
развитием рака молочной железы, системными 
заболеваниями соединительной ткани и специ-
фическими состояниями, такими как силиконо-
вая аллергия, токсичность и т.д. [15].

Реконструкция с использованием собствен-
ных тканей, несмотря на то, что является более 
сложной технически и травматичной для паци-
ентки процедурой, позволяет добиться хоро-
ших эстетических результатов у большинства 
пациенток.

Наиболее применяемыми методиками, ис-
пользующими собственные ткани, являются 
лоскут на широчайшей мышце спины (ЛДМ-
лоскут) и лоскут на прямых мышцах живо-
та (ТРАМ-лоскут). ЛДМ-лоскут является на-
дежным и не слишком травматичным методом 
реконструкции, приносящим хорошие эсте-
тические результаты только в сочетании с си-
ликоновым имплантатом, так как максималь-
ный объем ЛДМ-лоскута, который может быть 
мобилизован без серьезного ущерба донорской 

зоны, обычно не превышает 200–300 см3.Таким 
образом, практически всеми недостатками, при-
сущими использованию силиконовых имплан-
татов, обладает и этот метод, хотя при отборе 
пациенток с молочными железами небольших 
размеров и умеренным птозом, он может быть 
весьма практичным, внося дополнительный 
объем ткани в область реконструкции (рис. 3 а, 
б). Использование этого лоскута также позво-
ляет смоделировать естественный птоз нижних 
квадрантов, что является сложной технической 
задачей при реконструкции только имплантата-
ми, а также увеличить проекцию центральной 
зоны или закрыть дефект после удаления арео-
лы, что бывает необходимо после мастэктомии 
с сохранением кожи. Без сочетания с импланта-
том этот лоскут является достаточно часто ис-
пользуемым для реконструкции дефектов после 
органосохраняющих операций.

Недостатками ЛДМ-лоскута являются нали-
чие нередко очень заметного рубца в донорской 
зоне с деформацией контура спины при заборе 
большого объема широчайшей мышцы спины, 
большая поверхность рубцов в области рекон-
струированной железы в совокупности с кон-
трастом кожи грудной стенки и лоскута. Дли-
тельно персистирующие серомы в донорской 
зоне наблюдаются примерно в 80% наблюдений, 
что иногда приводит к ухудшению заживления 
раны этой области. ТРАМ-лоскут, без сомне-
ния, является наиболее популярным методом 
реконструкции молочной железы во всем мире, 
что позволило назвать его в 90-х годах «золотым 
стандартом» реконструкции.

Действительно, результаты, получаемые с 
использованием этого лоскута, безусловно, яв-
ляются приоритетными по сравнению со всеми 
другими методиками. Основные преимущества 
ТРАМ-лоскута: практически у любой пациент-
ки, имеющей достаточное количество жировой 
ткани на передней брюшной стенке, существует 
возможность ее перемещения в область грудной 
стенки с целью реконструкции с восстановлени-
ем полного объема без использования имплан-
татов. Перемещенная ткань не подвергается 
атрофии в условиях адекватного кровоснабже-
ния, а при изменении массы тела пациентки 
динамично изменяет объем, как любая другая 
область жировой клетчатки. Рубец в области за-
бора лоскута легко маскируется бельем.

Объем перемещаемой ткани практически 
всегда достаточен для реконструкции молочной 
железы даже большого размера и с птозом IV 
степени по Regnault. В сочетании с мастэктоми-
ей с сохранением кожи деэпителизированный 
ТРАМ-лоскут приносит наилучшие эстетиче-
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ские результаты, позволяя достичь адекватной 
симметрии сразу после первого оперативного 
вмешательства, минимизируя необходимость в 
контрлатеральных вмешательствах и делая ра-
циональным выполнение одномоментной ре-
конструкции сосково-ареолярного комплекса 
(рис. 4, а, б). При оперативных вмешательствах 
при раке молочной железы III стадии после эф-
фективной индукционной терапии использо-
вание ТРАМ-лоскута позволяет удалить более 
обширный блок тканей, пораженных опухолью 
(рис. 5, а, б).

В связи с тем, что данный тип вмешательства 
является достаточно травматичным, длитель-
ным по времени и примерно в половине случаев 
связан с кровопотерей, требующей гемотранс-
фузии, необходим тщательный отбор пациен-
тов на этот метод реконструкции. Кроме общих 
противопоказаний, факторами риска, увеличи-
вающими вероятность осложнений, являются 
ожирение, сахарный диабет, хронические забо-
левания сердечнососудистой системы и легких, 
а также курение. Кроме риска осложнений, свя-
занных с продолжительным и травматичным 
оперативным вмешательством, необходимо учи-
тывать риск возникновения локальных ослож-
нений, влияющих на результаты реконструкции. 
Самым драматичным локальным осложнением 
является частичный некроз лоскута. При ошиб-
ках разметки и выборе одной неадекватно кро-
воснабжающей мышечно-сосудистой ножки 
можно потерять до 50% лоскута, что приведет к 
серии этапных реконструктивных операций для 
разрешения этой ситуации. Для того, чтобы из-
бежать риска развития некроза, можно исполь-
зовать две мышечные ножки, что существенно 
ухудшает стабильность передней брюшной стен-
ки и увеличивает риск возникновения пролаба-
ции, или свободный вариант ТРАМ-лоскута, в 
часть которого входит лишь небольшая часть 
прямой мышцы живота. Питающими сосудами 
этого лоскута являются глубокие нижние эпига-
стральные артерия и вены, которые выделяются 
до уровня входа в мышцу и пересекаются в об-
ласти соединения с подвздошными сосудами.

Использование свободного лоскута значи-
тельно уменьшает риск развития осложнений 
со стороны передней брюшной стенки, облегча-
ет моделирование молочной железы после пере-
мещения, а также создает условия улучшения 
кровоснабжения, так как объемный кровоток 
в нижней эпигастральной артерии значительно 
превышает показатели кровотока верхней эпи-
гастральной артерии, являющейся питающим 
сосудом ТРАМ-лоскута на ножке. Реципиент-
ными сосудами для микрохирургического ана-

стомоза наиболее часто служат торакодорсаль-
ные сосуды, сосуды, огибающие лопатку, а также 
внутренние маммарные сосуды.

Использование микрохиругической техни-
ки требует наличия в клинике хирургов, вла-
деющих этой техникой, а также необходимого 
оборудования. Одной из причин популярности 
этой методики является ее адаптированность к 
различным видам комплексного лечения РМЖ 
и особенно к лучевой терапии. В то же время N. 
Tran и совт. [17] отметили в своем исследовании 
значительное увеличение числа осложнений и 
ухудшение эстетических результатов при ре-
конструкции у больных, получавших лучевую 
терапию. Таким образом, лучевая терапия яв-
ляется одним из факторов риска, ограничиваю-
щим широкое использование силиконовых им-
плантатов в реконструкции молочной железы, и 
ухудшающим общие результаты реконструкции, 
независимо от метода реконструктивного вме-
шательства. В связи с этим отбор пациентов на 
реконструктивные вмешательства должен про-
водиться с учетом фактора влияния планируе-
мой или проведенной лучевой терапии. Опыт 
зарубежных коллег и наш собственный опыт 
показывают, что неоадъювантная и адъювант-
ная химиотерапия не оказывают влияния на ре-
зультаты и частоту осложнений одномоментных 
рекон-структивных вмешательств [5].

Менее часто используемыми свободными 
лоскутами для реконструкции молочной желе-
зы являются модификации ягодичного лоскута 
(верхний или нижний), а также так называемый 
лоскут Рубенса, который представляет собой 
кожно-жировой лоскут подвздошной области 
с частью надкостницы крыла подвздошной ко-
сти с питанием из глубоких нижних подвздош-
ных сосудов [2]. Эти лоскуты применяются в 
случае невозможности использования других 
методик и в тактически сложных ситуациях, 
например, при раке контрлатеральной молоч-
ной железы после выполненной реконструкции 
ТРАМ-лоскутом. В нашей стране эти лоскуты не 
приобрели популярность в связи с отсутствием 
сложной хирургической техники и отсутствием 
выработанных показаний.

Надо признать, что общим недостатком 
кожно-мышечных лоскутов является функ-
циональное повреждение донорской зоны при 
удалении части или всей мышцы, содержащей 
питающие сосуды. Эта проблема была решена 
путем разработки так называемых перфорант-
ных кожно-жировых лоскутов, при мобилиза-
ции которых не используется мышца донорской 
зоны. Это лоскуты на перфоранте торакодор-
сальной артерии (TAP), перфоранте глубокой 
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 нижней эпигастральной артерии (DIEP), перфо-

ранте верхней ягодичной артерии (S-GAP). Ак-
куратное выделение питающих сосудов из до-
норской мышцы позволяет не только сохранить 
ее каркасную функцию, но и васкуляризацию, и 
моторную иннервацию. Необходимо учитывать, 
что использование перфорантных лоскутов зна-
чительно увеличивает протяженность оператив-
ного вмешательства, требуя технически сложно-
го выделения сосудов. По-видимому, прогресс 
использования микрохирургической техники 
в большинстве клиник позволит в перспективе 
перейти на использование этого типа лоскутов, 
однако публикации, касающиеся их использова-
ния, практически отсутствуют.

Необходимо признать, что для достижения 
удовлетворительных эстетических результатов 
подавляющему большинству пациенток прово-
дятся вторичные реконструктивные процедуры, 
которые включают реконструкцию сосково-
ареолярного комплекса с внутрикожной татуи-
ровкой, операции на контрлатеральной молоч-
ной железе, коррекцию перемещенных лоскутов 
и липосанкцию после реконструкции с исполь-
зованием собственных тканей. Необходимость 
во вторичных реконструктивных процедурах 
может быть обусловлена и осложнениями, воз-
никшими после первичных реконструктивных 
этапов. По ряду причин завершающие этапы ре-
конструкции выполняются отсроченно, через 6 
мес. после первого этапа. В случае одномомент-
ной реконструкции за 6 мес. пациентка завер-
шает противоопухолевое лечение, окончательно 
формируются рубцы и более четко определяют-
ся требования, которые пациентка предъявляет 
к реконструкции. Совокупность этих факторов 
позволяет более тщательно спланировать объем 
и характер оперативных и косметологических 
вмешательств, помогающих добиться эстетиче-
ских результатов, которые могли бы удовлетво-
рить пациентку. Отказ пациентки от вторичных 
реконструктивных процедур может быть про-
диктован не только страхом перед новым опера-
тивным вмешательством или экономическими 
причинами, но и разочарованием предваритель-
ными результатами. Обычно этого не происхо-
дит, когда после первого этапа реконструкции 
достигается симметрия обеих молочных желез, 
позволяющая обеспечить комфорт пациент-
ке при ношении одежды. Реконструкция соска 
выполняется наиболее часто с использованием 
местных кожных лоскутов по C–V-методике 
[10], или двойных противоположных лоскутов 
[9]. Внешний вид ареолы восстанавливается при 

помощи пересадки кожи из паховой складки и/
или внутрикожной татуировки. После рекон-
струкции соска его область также подвергается 
внутрикожной татуировке. Эти нетравматич-
ные процедуры пользуются большой популяр-
ностью среди пациенток, так как приносят наи-
более адекватные эстетические результаты.
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ПЛАСтИЧнА ХІрурГІя в 
КоМПЛеКСноМу ЛІКувАннІ рАКу 

МоЛоЧноЇ ЗАЛоЗИ 

Бондар в.Г., Седаков І.е., Денисенко я.в. 
Донецький державний медичний 

університет, кафедра онкологіі*,
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна

Реферат: На прикладі аналізу літератури, а 
саме лікування пацієнток з ранніми формами 
раку молочної залози продемонстрована ефек-
тивність пластично-реконструктивних втру-
чань в сполученні з іншими методами лікуван-
ня. Комплексне лікування операбельних форм 
рака молочної залози, що включає застосування 
пластично-реконструктивних втручань, у спо-
лученні з променевий і гормонотерапією пока-
зало високу ефективність і низьку токсичність 
та значно кращій рівень якості життя в хворих 
раком молочної залози. Отримані дані дозво-
ляють зробити висновок про принципову до-
цільність лікування ранніх форм  раку молочної 
залози, у пацієнток що мають як абсолютні, так 
і відносні показання до радикального хірургіч-
ного лікування.

Plastic surgery in comPlex 
treatment of breast cancer

bondar g.V., sedakov i.e., Denisenko y.V.
Donetsk National Medical University, 

oncology department
Donetsk Regional Antineoplastic Center, 

Donetsk, Ukraine

On the example of literature analysis, namely 
treatment of patients with the early breast cancer 
forms the efficiency of plastic reconstructive inva-
sions with other methods of treatment combina-
tion is shown. Complex treatment of resectable 
breast canser forms which includes plastic recon-
structive invasions with X-ray and endocrinother-
apy has shown the high efficiency and hypotoxic-
ity and much better quality of life level for patients 
with breast cancer. These data suggest the feasibil-
ity in principle of treatment of early forms of breast 
cancer in patients with both absolute and relative 
indications for radical surgical treatment.
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ЗнАЧенИе ПроГноСтИЧеСКИХ ФАКторов оПуХоЛИ 
в вЫБоре тАКтИКИ ЛеЧенИя  БоЛЬнЫХ рАКоМ  

МоЛоЧноЙ ЖеЛеЗЫ

Седаков И.е, Смирнов в.н., Поминчук Д.в., Скочиляс т.Л.
Донецкий областной противоопухолевый центр, г. Донецк, Украина

реферат. На примере литературного ана-
лиза лечения рака молочной железы продемон-
стрирована эффективность изучения тканевых 
маркеров прогноза в процессе проведения по-
лихимиотерапии в сочетании с другими метода-
ми лечения. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать использованную схему лечения 
для дальнейшего изучения и широкого приме-
нения.

Ключевые слова: рак молочной железы, 
маркеры прогноза опухоли, селективная вну-
триартериальная полихимиотерапия.

Рак молочной железы - одно из самых рас-
пространенных заболеваний среди женщин раз-
витых стран мира. В структуре онкологических 
заболеваний рак молочной железы занимает 
первое место - 19, 3%, причем в некоторых раз-
витых странах заболеваемость составляет око-
ло 26%. [Nikolson G., 1979; Tavassoly F.A., 1990; 
Mincey B.A., 2002; Летягин В.П., 2004].

Количество больных раком молочной желе-
зы имеет ежегодные всемирные темпы приро-
ста, в среднем на 1-2%. В частности, в Украине 
этот показатель увеличился  за последнее деся-
тилетие  на 12%.

Смертность женщин от рака молочной же-
лезы находится на первом месте в структуре 
женской смертности от онкологических заболе-
ваний - 16, 9% и неуклонно растет [1].

Высокие цифры заболеваемости и смертно-
сти рака молочной железы диктуют необходи-
мость новых научных разработок и исследова-
ний в этой области с целью повышения качества 
лечения. 

Наиболее значимыми и изученными до сих 
пор остаются такие факторы прогноза опухоли 
как: размер опухоли, поражение опухолевыми 
клетками подмышечных лимфатических узлов, 
а также степень злокачественности опухоли, но 
в последнее время эти факторы прогноза по-
степенно утрачивают свои позиции. Последнее 
десятилетие усилия морфологов и онкологов 
направлены на выявление дополнительных 
прогностических признаков, которые позволят 

выяснить причины различного поведения опу-
холей при одинаковой клинической стадии и 
степени дифференцировки.

Хорошо известно, что зачастую течение бо-
лезни, опухолевая прогрессия, сроки безреци-
дивного периода, ответ на определенные виды 
лечения у пациентов с одной и той же клиниче-
ской стадией и морфологической формой рака 
часто бывает различен. Помимо того, сами па-
циенты должны знать о более четком прогнозе 
своего заболевания и о вариантах тактики ком-
плексного лечения, потому как каждый пациент 
во главу угла ставит различные выгоды от про-
водимого лечения. Одни ждут от проводимого 
лечения косметических результатов, другие де-
лают ставки на прогноз, третьи – на качество 
жизни и т.д. 

Благодаря новым открытиям современной 
молекулярной биологии становятся ясными но-
вые ключевые точки канцерогенеза и параме-
тры опухолевых клеток,  а большое количество 
проводимых рандомизированных протоколов 
исследования помогают определить влияние 
различных видов лечения на течение болезни 
а также спрогнозировать ответ на лечение в за-
висимости от так называемых факторов про-
гноза опухоли. В качестве оценки биологиче-
ской агрессивности рака молочной железы, в 
настоящее время используется множество раз-
личных факторов: рецепторы к эстрогену и про-
гестерону, экспрессия эпидермального фактора 
роста, р53-онкопротеин, маркер пролиферации 
Ki-67, активность ангиогенеза, экспрессия pS2-
протеина, bcl-2-онкопротеин, катепсин D, EFGF 
и др. Одними из самых изученных на данный 
момент таких маркеров прогноза являются ре-
цепторы к эстрогену и прогестерону. Во многих 
крупномасштабных исследованиях со степенью 
достоверности – 1 была доказана роль этих мар-
керов как на течение рака молочной железы, так 
и на назначение специального лечения, гормо-
нотерапии в частности. 

Однако в большинстве исследований изуче-
ны и сопоставлены с гистологической формой и 
клиническими данными характеристики, отра-
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жающие лишь один из параметров, связанных с 
биологической агрессивностью новообразова-
ния, например, только пролиферативная актив-
ность или состояние эпидермальных рецепто-
ров фактора роста и т.д. До настоящего времени 
количество работ, в которых была бы изучена 
ассоциация хотя бы нескольких маркеров про-
гноза опухоли и их влияние на процесс лечения 
и течения опухоли, а в частности, рака молоч-
ной железы, остается низким. 

Одним из перспективных направлений со-
временной онкологии является исследование и 
внедрение в клиническую практику молекуляр-
ных и биохимических факторов прогноза. Такие 
традиционные факторы, как размер опухоли, 
степень злокачественности и чувствительность 
к стероидным гормонам, не позволяют оценить 
риск и назначение адекватной терапии при раке 
молочной железы, из-за различной иммунноги-
стохимической структуры каждой опухоли [2, 
3, 4, 5]. Значение этого положения было проде-
монстрировано в ходе следующего наблюдения: 
адъювантная терапия тамоксифеном при раке 
молочной железы оказывается полезной только 
для больных с опухолями, негативными по с-erb 
B-2. У больных с гиперэкспрессией с-erb B-2 та-
моксифен оказывал даже неблагоприятное дей-
ствие [6]. 

Так, коллегия американских патологов в 
1999г. [7] разработала комплекс прогностиче-
ских факторов, имеющих принципиальное зна-
чение при РМЖ, которые структурированы в 3 
категории (по степени клинической значимости 
и востребованности). 

•	 Категория	 1:	 размер	 опухоли,	 статус	
лимфоузлов, гистологическая форма и степень 
дифференцировки опухоли, рецепторы к эстро-
гену и прогестерону;

•	 Категория	2:	 экспрессия	эпидермально-
го фактора роста, р53-онкопротеина, маркера 
пролиферации Ki-67; 

•	 Категория	 3:	 плоидность	 опухоли,	 ак-
тивность ангиогенеза, экспрессия pS2-протеина, 
bcl-2-онкопротеина, катепсина D, EFGF.

     На данный момент максимальное количе-
ство научных исследований и публикаций посвя-
щено 2-й категории факторов прогноза, а имен-
но -супрессорному гену р53 и онкогену ERBB2 
(HER2/neu). Подобная ситуация вполне объясни-
ма, т.к. ген р53 и ген ERBB2 являются идеальным 
примером для демонстрации успехов молекуляр-
ной онкологии в понимании фундаментальных 
механизмов возникновения рака и в разработке 
принципиально новых методов диагностики он-
кологических заболеваний и, наконец, в поиске 
патогенетически обоснованных индивидуальных 

подходов к терапии опухолей [8, 9]. 
Впервые о прогностическом значении 

HER2/neu было сказано в 1987 г., когда впервые 
показано, что амплификация гена в ткани опу-
холи коррелирует с плохим прогнозом [10]. С 
того времени учеными многих стран проводят-
ся исследования с целью определения чувстви-
тельности (или резистентности) к химиотера-
пии или гормонотерапии таких опухолей.

Гиперэкспрессия этого онкогена наблюда-
ется по данным разных исследований в 10–34% 
случаев РМЖ [11, 12] и ассоциируется с плохим 
прогнозом как при наличии регионарных мета-
стазов [10, 13], так и при их отсутствии [14]. В 
некоторых случаях, например, при внутрипрото-
ковой (неинвазивной) форме РМЖ эта величина 
достигает 90% [15, 16]. Кроме того, экспрессия 
HER-2/neu играет более важную роль, чем боль-
шинство других факторов в прогнозе и сроках 
возникновения рецидивов РМЖ [17, 18, 19].

Во многих исследованиях говорится не 
только о прогностическом значении HER-2/neu, 
но и о его предсказывающем значении в лечении 
РМЖ. В ряде исследований показано, что адъю-
вантная химиотерапия в режиме CMF при Her-2/
neu(-)-опухолях не отличается по своей эффек-
тивности по сравнению со схемой CAF [20], а 
некоторые исследования говорят и о вовсе бо-
лее высокой эффективности лечения пациентов 
по схеме CMF при Her-2/neu(-)-опухолях [21, 
22]. Значение и эффективность антрациклинсо-
держащих препаратов резко возрастает при ле-
чении РМЖ с гиперэкспрессией HER-2/neu, это 
подтверждают множество исследований [23, 24, 
25, 26]. В крупных исследованиях NSABP B-11 
и NSABP-B15 [28] больные РМЖ N+, ER- по-
лучали адъювантное лечение фенилаланином, 
5-фторурацилом с доксорубицином или без 
него. В группе пациентов с гиперэкспрессией 
Her-2/neu, получавших доксорубицин, наблюда-
ли значительное улучшение показателей безре-
цидивной выживаемости. Однако многие авто-
ры считают, что достижение лучшего эффекта от 
проводимого лечения в группе больных с Her-2/
neu(+)-опухолями наблюдается при увеличении 
дозы препарата.

Так, в 2004г. на ASCO Del Mastro [28] были 
представлены результаты крупного итальян-
ского исследования (731 больная) с периодом 
наблюдения 6, 7 года. Было установлено, что 
гиперэкспрессия Her-2/neu является неблаго-
приятным прогностическим фактором, одна-
ко применение дозоуплотненной (dose-density) 
химиотерапии по схеме CАF является наиболее 
целесообразной именно в этой группе и факти-
чески нивелирует неблагоприятное прогности-
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 ческое влияние гиперэкспрессии Her-2/neu как 

в отношении безрецидивной, так и в отношении 
общей выживаемости. 

В исследовании CALGB 8541 [23] сравнива-
ли три дозы доксорубицина (низкая, средняя, 
высокая) в режиме FAC у женщин, страдающих 
РМЖ с регионарными метастазами. Само уве-
личение дозы доксорубицина не сказалось на 
увеличении показателей выживаемости. Одна-
ко при подгрупповом анализе в группе с гипе-
рэкспрессией Her-2/neu отмечено достоверное 
улучшение показателей безрецидивной и общей 
выживаемости при применении средней и вы-
сокой дозы доксорубицина. При более длитель-
ном наблюдении эти результаты подтвердились 
[26]. Схожие результаты получены в отношении 
неоадъювантной антрациклинсодержащей хи-
миотерапии [29].

Также отмечена высокая эффективность 
таксансодержащих препаратов в лечении Her-2/
neu(+)-опухолей. В работе А.С.Арзуманова [30, 
31] частота полных клинических ответов на нео-
адъювантную химиотерапию АТ (доксорубицин 
60 мг/м2 + паклитаксел 200 мг/м2 4 цикла каж-
дые 3 нед.) оказалась в 2 раза выше при опухо-
лях с гиперэкспрессией Her-2/neu (42, 8% против 
21, 4%, p<0, 05). В исследовании Di Leo [32] 176 
больных диссеминированным РМЖ получали 
монотерапию доксорубицином или доцетаксе-
лом на рандомизированной основе. В группе с 
гиперэкспрессией Her-2/neu частота регрессов 
была выше при терапии как доцетакселом, так 
и доксорубицином, однако в наибольшей сте-
пени это различие относилось к доцетакселу. В 
результате последних исследований выяснено, 
что выраженный ответ на лечение антрацикли-
нами при Her-2/neu(+) - опухолях связан с ко-
амплификацией последнего и топоизомеразы 
IIa, которая в свою очередь является известной 
мишенью для антрациклинов [33].

Но не все Her-2/neu(+)-опухоли реагируют 
на вышеописанную терапию. Разницу в ответе 
на лечение в однородной группе с гиперэкспрес-
сией Her-2/neu некоторые авторы связывают с 
молекулярными маркерами р53. В своей рабо-
те Archer C.D. [34] отмечает снижение индекса 
апоптоза (отношение числа клеток, подверг-
шихся апоптозу, к общему количеству клеток в 
препарате, выраженное в процентах) при РМЖ 
в случае избыточной экспрессии HER-2/neu. В 
его работе по изучению апоптоза через 24 ч по-
сле введения химиопрепарата было выявлено, 
что увеличение индекса апоптоза составило 34 и 
245% в опухолях HER-2/neu- и HER-2/neu+, со-
ответственно.

Суммируя накопленные в многочисленных 

рандомизированных международных исследо-
ваниях данные, следует, что РМЖ, ассоцииро-
ванный с гиперэкспрессией HER-2/neu и высо-
ком содержании mtр53, имеет более агрессивное 
течение, а также имеет выраженную резистент-
ность к проводимой химиотерапии [35, 36, 37, 
38, 10, 13, 34]. Преодоление химиорезистентно-
сти реализуется в настоящее время при помощи 
высокодозной химиотерапии [26, 28, 29].

Теоретически скорость гибели опухоле-
вых клеток под действием противоопухолево-
го препарата описывается экспоненциальной 
функцией. Это означает, что каждый цикл хи-
миотерапии уничтожает один и тот же про-
цент опухолевых клеток (например: если одна 
доза препарата убивает 99% клеток, их число 
снижается на 2 порядка, и из 1011 опухолевых 
клеток в живых остается 109, из 109 — 107 и 
так далее). Таким образом, процент гибнущих 
клеток при каждом цикле химиотерапии не за-
висит от массы опухоли. В целом, чем быстрее 
растет опухоль, тем выше ее чувствительность к 
химиотерапии. Скорость роста опухоли зависит 
от длительности клеточного цикла, естествен-
ной убыли клеток и величины ростовой фрак-
ции опухоли (то есть доли активно делящихся 
клеток). Кинетику роста большинства солидных 
опухолей человека описывает модель Гомперца, 
согласно которой ростовая фракция уменьша-
ется по мере увеличения массы опухоли, а рост 
опухоли постепенно замедляется. Размеры ро-
стовой фракции у крупной опухоли могут ока-
заться очень маленькими. Поскольку большин-
ство противоопухолевых препаратов действует 
только на делящиеся клетки, то есть на росто-
вую фракцию, эффективность химиотерапии в 
этом случае будет невелика. Мелкие метастазы, 
не выявляемые клинически, характеризуются 
большой ростовой фракцией и обычно весьма 
чувствительны к химиотерапии. Таким обра-
зом, общая ответная реакция на химиотерапию 
определяется размерами солидной опухоли и 
суммарным содержанием опухолевых клеток в 
организме [39]. 

Резистентность к лекарственным средствам 
может возникнуть спонтанно в результате му-
таций опухолевых клеток, на частоту которых 
противоопухолевые препараты не влияют. Веро-
ятность появления клона резистентных клеток 
возрастает по мере увеличения массы опухоли 
и не зависит от кинетики ее роста (гипотеза 
Голди—Колдмена). Механизмы лекарственной 
резистентности включают: нарушение транс-
порта препарата внутрь клеток, нарушение об-
разования активного метаболита, структурную 
перестройку фермента-мишени, перестройку 
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механизмов репарации, усиленную инакти-
вацию препарата и ускорение его выведения 
из опухолевых клеток. Полирезистентность 
— устойчивость ко многим препаратам — мо-
жет возникнуть спонтанно или в ходе лечения 
каким-либо одним препаратом. Полирезистент-
ность объясняется появлением у опухолевых 
клеток механизма защиты от любых чужерод-
ных токсических веществ [40]. 

На основании сущность гипотезы Гомперт-
ца L. Norton и R. Simon [41] предложили сделать 
химиотерапию более эффективной, проводя ее 
с большей частотой, хотя не настолько часто, 
чтобы «не убить клетки, которые уже мертвы». 
Идея заключается в том, чтобы, минимизируя 
«прирост» опухоли между циклами лечения, 
увеличить совокупную клеточную гибель и та-
ким образом достигнуть большей терапевтиче-
ской пользы.

Исследование CALGB 9741 [42] подтверди-
ло гипотезу Norton и Simon. При использовании 
плотно-дозовых схем лечения отмечено стати-
стически достоверное улучшение безрецидивной 
и общей выживаемости. Безрецидивная выжива-
емость после 4 лет наблюдения достигла 82% для 
высокодозных схем и 75% для других схем.

В испытаниях Онкологического центра М.Д. 
Андерсона [43] процент полных патоморфологи-
ческих ответов у больных с операбельным РМЖ, 
получавших неоадъювантно паклитаксел + CAF 
еженедельно по плотно-дозовой схеме, почти 
вдвое превышал этот показатель у больных, по-
лучавших паклитаксел + CAF по стандартной 
схеме — 1 раз в 3 нед. (25 и 15%; р=0, 01). 

Однако применение стандартных схем высо-
кодозной химиотерапии существенно влияет на 
качество жизни пациентов РМЖ. По имеющим-
ся данным частота общетоксических осложне-
ний при применении таких схем гораздо выше 
по сравнению с обычными режимами введения 
химиопрепаратов. Отдельные авторы вообще 
являются противниками применения таких схем 
ввиду возможности развития летальных ослож-
нений, высоких экономических затрат [42], а в 
большинстве случаев при развитии осложнений 
при применении высокодозной химиотерапии, 
появляется вынужденная необходимость сни-
жения дозы химиопрепарата, которая могла бы 
преодолеть химиорезистентность прогностиче-
ски неблагоприятных опухолей. 

Некоторые авторы говорят о том, что внедре-
ние в онкологическую практику плотно-дозовой 
химиотерапии снижает иммунитет пациентов, 
что неизбежно приводит к более высокому уров-
ню послеоперационных осложнений. 

На состоявшемся в 1999г. конгрессе аме-
риканского общества клиничных онкологов 
(ASCO) применение высокодозной химиоте-
рапии при раке молочной железы подверглось 
критике и было поставлено под сомненеие вви-

ду большого количества осложнений. 
Вариантом выбора и альтернативой к вы-

сокодозному лечению пациентов с РМЖ при 
неблагприятных факторах прогноза может слу-
жить либо длительная перфузия химиопрепа-
ратов [13, 15]., либо его регионарное введение с 
фракционированием курсовой дозы.

Так, по данным K.Ballia [15], при сравнении 
эффективности лечения групп пациентов с при-
менением высокодозной терапии в сочетании 
со стволовыми клетками и пациентов, которым 
проводилась длительная системная химиотер-
пия, достоверно значимой разницы в общей 3-х 
летней выживаемости не было выявлено, однако 
количество побочных явлений было значитель-
но больше в группе больных с введением высо-
ких доз химиопрепаратов. 

В мировой практике применение пролонги-
рованной химиотерапии, в основном, проводит-
ся при помощи внутривенных инфузий, однако 
сотрудниками ДОПЦ было достоверно доказа-
но, что при длительном введении химиопрепа-
рата эндолимфально системное действие более 
выраженное, чем при внутривенном введении.

Вторым, указанным выше, альтернативным 
методом выбора замены плотно-дозовых схем 
химиотерапии является регионарное введение 
химиопрепарата, при РМЖ – внутриартериаль-
ное. Так, многими авторами была отмечена бо-
лее низкая частота побочных явлений и более 
выраженный эффект от лечения по сравнению 
с внутривенным введением химиопрепаратов, 
особеннов высокодозном режиме. [J.Gorich et 
al., 1995; T.Murata et al., 1996; K.Asaishi et al., 1988; 
T.Harada et al., 2002], [44]. 

Использование внутриартериального метода 
введения химиопрепаратов и его эффективность 
впервые показана в работах середины ХХ столе-
тия, при появлении первых экспериментальных 
работ, в которых описывалось внутриартери-
альное введение химиоперпаратов при различ-
ных опухолевых локализациях. Сущность такого 
введения заключается в достижении максималь-
но возможной концентрации химиопрепарата 
в зоне опухоли и, в то же время, минимальном 
общетоксическом действие. Особенно это прояв-
ляется в тех случаях, когда курсовые дозы химио-
препарата фракционируются и вводятся длитель-
но, [44]. Некоторое время данная методика была 
потеряна для большинства онкологов при лече-
нии злокачественных образований и в частности 
- РМЖ, ввиду её технического несовершенства. 
Однако современные методы изучения архитек-
тоники сосудистого русла,  имеющие отношение 
к кровоснабжению молочной железы, позволи-
ли ряду авторов [44, 45, 46] детально изучить и 
обосновать возможности доставки химиопре-
паратов при помощи катететеризации внутрен-
ней грудной артерии через надчревную ветвь и 
добиться великолепных результатов в лечении 
РМЖ [44], [K.Asaishi et al., 1988; M.Murakami et 
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 al., 2001; T.Harada et al., 2002; Mrozek E., Sharpiro 

C.L., 2005], [T.Murata et al., 1996; K.Toda et al., 1998; 
A.F.Schott et al., 2005]. Причем, если изначально 
метод был разработан для лечения инкурабель-
ных форм рака молочной железы и рецидивов за-
болевания, то в настоящее время метод активно 
применяетя в качестве как неоадъювантной, так 
и адъювантной терапии при выполнении орга-
носохраняющих операций при РМЖ,  в качестве 
индивидуализации подхода к лечению больных 
РМЖ. [Патент України №15002А від 30.06.1997р.; 
Патент України №17135А від 18.03.1997р; Па-
тент України № 29318 від 01.07.2000р.; Па-
тент України №54001 від 17.02.2003р.; Па-
тент України №60122 від 03.09.2003р.; Патент 
України №60120 від 03.09.2003р.;  Патент України 
№63156А від 12.01.2004р.; Патент Росії №2169014 
від 20.06.2001р.; Патент Росії №2179823 від 
27.02.2002р]. 

В Украине имеются несколько других ме-
тодик для регионарной доставки химиопре-
паратов, но все они имеют ряд существенных 
недостатков по сравнению с вышеизложенной 
методикой [45].

ЗАКЛюЧенИе
В настоящее время к широкому клиническо-

му использованию рекомендованы множество 
опухолевых маркеров, которые вероятно име-
ют большое самостоятельное значение. Однако 
существенную и доказанную роль в прогнозе и 
течение РМЖ имеет лишь незначительное ко-
личество: ER и PR рецепторы, HER-2/neu и р53, 
значение остальных для включения в клиниче-
скую практику изучено недостаточно.

Подводя резюме, можно сказать:
- Избыточная экспрессия HER-2/neu слу-

жит прогностическим фактором высокого ри-
ска рецидива болезни, ее агрессивного течения, 
укорочения выживаемости при РМЖ,  мутаци-
ей белка p53 [50], резким снижением апоптоза, 
усилением пролиферации клеток, а также сни-
жения эффективности химиотерапии;

- При РМЖ с избыточной экспрессией 
HER-2/neu необходимо применение антраци-
клинов и интенсивных режимов химиотерапии, 
при возможности назначение герцептина;

- Достоверно установлено отрицательное 
влияние экспрессии р53 на безрецидивную и 
общую выживаемость;

- Клетки с мутацией р53 устойчивы к воз-
действию излучения и химиотерапевтических 
агентов, особенно при ассоциации последнего 
гиперэкспрессией Her – 2/neu; 

- Ассоциация Her – 2/neu с мутацией р53 
является крайне неблагоприятным фактором 
прогноза;

- Лечение химиорезистентного РМЖ, свя-
занного с  гиперэкспрессией HER-2/neu и му-
тацией р53, должно проводится при помощи 

интенсивных схем химиотерапии, включающих 
антрациклин- и таксансодержащие химиопре-
параты.

вЫвоДЫ
Делая выводы, хочется также отметить, что 

невозможно подобрать одну схему лечения для 
столь разнородного заболевания, как РМЖ, так 
как одна и та же схема лечения, в зависимости 
всего лишь от одного из вышеуказанных факто-
ров, может иметь абсолютно разный эффект. В 
конечном счете, само восприятие и “предпочте-
ния” пациента приемлемого риска, побочных 
эффектов и активности терапии представля-
ются критически важными при планировании 
лечебной программы. Для некоторых больных 
основной целью является сама продолжитель-
ность жизни и максимальное уменьшение опу-
холи, независимо от сопровождающей терапию 
токсичности. Для таких пациентов более агрес-
сивный лечебный подход, включая комбини-
рованную химиотерапию, а иногда даже и вы-
сокодозную химиотерапию, может считаться 
приемлемым. Для других больных высшей цен-
ностью является качество жизни. 
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ЗнАЧення ПроГноСтИЧнИХ 
МАрКерІв  ПуХЛИнИ   у вИБорІ 

тАКтИЦІ  ЛІКувАння ХворИХ нА 
рАК  МоЛоЧноЇ ЗАЛоЗИ

Сєдаков І.е, Смірнов в.М., Помінчук Д.в., 
Скочиляс т.Л.

Донецький областний протипухлинний 
центр, г. Донецк, Украина

реферат. На прикладі літературного аналізу 
лікування раку молочної залози продемонстро-
вана ефективність вивчення тканевих маркерів 
прогнозу під час проведення поліхіміотерапії 
в сполученні з іншими методами лікування. 
Отримані результати дозволяють рекомендува-
ти використану схему лікування для подальшо-
го вивчення і широкого застосування.

Ключові слова: рак молочної зало-
зи, маркери прогнозу пухлини, селективна 
внутріартеріальна поліхіміотерапія.

PREDICTING MARKERS OF THE 
TUMOUR АND THE CHOICE OF 

TACTICS OF TREATMENT AT PATIANT 
OF BREAST CANCER

Sedakov I.E., Smirnov V.N., Pominchuk D.V., 
Skochilyas T.L.

Donetsk Regional Oncology Center

Summary. On the basis of literature analysis 
treatment breast cancer the efficiency of investigation 
tissue markers at the chemotherapy as a part of 
combinated treatment was demonstrated. Getting 
results allow to recommend this treatment scheme 
for future investigation and usage. 

Key words: breast cancer, predicting markers of 
the tumor, regional chemotherapy
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неоаДЪювантная полихимиотерапия местно 
распространенного раКа молочной железы  

на современном этапе, место схемы CMF

хилько Д.а. 
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина.

реферат: проведен анализ литературных 
данных различных методов проведения нео-
адъювантной полихимиотерапии у пациенток с 
местно-распространенным раком молочной же-
лезы. Показана высокая эффективность схемы 
CMF при внутриартериальном и эндолимфати-
ческом пути введения. 

Ключевые слова: местно распространен-
ный рак молочной железы, схема CMF.

Более 100 лет тому назад родилась концеп-
ция радикализма в лечении опухолевых забо-
леваний. Впервые об этом упоминает William 
Holsted, когда описывает метод удаления молоч-
ной железы, впоследствии названный его име-
нем. Он считал, что рак молочной железы явля-
ется локо-региональным заболеванием, поэтому 
радикальное хирургическое вмешательство мо-
жет способствовать удалению всех опухолевых 
клеток и «излечению» больного.

В середине 60-х годов двадцатого столетия 
американским онкологом �.Fis�e�, была выдви-�.Fis�e�, была выдви-.Fis�e�, была выдви-Fis�e�, была выдви-, была выдви-
нута концепция о первичном системном харак-
тере течения рака молочной железы (РМЖ). 
Данная теория объясняла некоторые факты, 
которые не согласовывались с теорией Холсте-
да, а именно - наличие отдаленных метастазов у 
пациенток без поражения регионарных лимфа-
тических узлов.

Концепция �.Fis�e� была теоретической 
основой первых клинических исследований в 
60-80гг. прошлого столетия по адъювантному 
системному химиогормональному лечению и 
послужила появления собственно понятию хи-
миотерапии при лечении РМЖ.

В 1994г. американский онколог S.Hellman 
обосновал теорию, которая стала своеобразной 
золотой серединой между теориями Холстеда 
и Фишера. При РМЖ вероятность отдаленного 
метастазирования повышается при увеличении 
размеров первичной опухоли. Но, с одной сто-
роны, возможно наличие у ряда пациенток даже 
при минимальных размерах опухоли отдален-
ных метастазов, а у других - даже при больших 
размерах опухоли заболевание носит локальный 
характер (поражены только регионарные лим-
фатические узлы).

В связи с этим, С. Гелман предложил разли-

чать в злокачественном процессе два понятия: 
вирулентность (темп развития, диссеминации 
и клинической манифестации болезни) и мета-
статичность (максимальная вероятность разви-
тия отдаленных метастазов).

Было установлено, что «вирулентность» 
опухолей у пациентов до 50-ти лет существен-
но выше, чем у людей более преклонного воз-
раста, а «метастатичность» в этих группах оди-
накова [1].

Все эти открытия способствовали разви-
тию системных методов воздействия на злока-
чественный процесс с целью элиминации отда-
ленных опухолевых отсевов и, таким образом, 
достижения максимального радикализма в 
лечении. Полученные позитивные результаты 
позволили рекомендовать химиотерапию как 
дополнительное лечение после радикальных 
операций, для профилактики развития отдален-
ных метастазов и местных рецидивов.

Достаточно недавно вошла в практику 
неоадъювантная (первичная, индукционная) 
химиотерапия. Первоначально ее применение 
ограничивалось местно-распространенными 
неоперабельными формами РМЖ, но по мере 
накопления и анализа клинических данных она 
стала использоваться и при операбельных фор-
мах заболевания.

К преимуществам неоадъювантного лекар-
ственного лечения, как компонента комплекс-
ной терапии, относят следующие моменты: воз-
действие на микрометастазы; уменьшение массы 
опухоли, уменьшение объема выполнения опе-
ративного этапа (до функционально выгодных и 
органосохранных вариантов); определение инди-
видуальной чувствительности опухоли к исполь-
зованным противоопухолевым агентам [2, 3].

При проведении неоадъювантной химио-
терапии мы имеем возможность in vivo оце-
нить ее эффективность и, соответственно, при 
отсутствии ответа опухоли на проводимую те-
рапию применить альтернативные схемы. Пер-
вичная опухоль является неспецифическим 
индикатором ответа на проведение предопера-
ционного лечения.

В исследованиях Royal Ma�sden (количество 
больных = 185), в работах Миланской и Эдин-
бургской групп было показано, что наиболее 
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рецидивной и общей выживаемости является 
объективный ответ опухоли на лечение и ста-
тус аксиллярных лимфатических узлов после 
проведенной терапии. В тех случаях, когда мы 
достигаем полного клинического и патоморфо-
логического эффекта в опухоли и аксилярных 
лимфатических узлах, получены и наилучшие 
отдаленные результаты. В работах Эдинбург-
ской группы получены интересные данные: 
10-летняя выживаемость пациентов с отсут-
ствием пораженных лимфатических узлов при 
патоморфологическом исследовании составля-
ет 90%, при метастатической инвазии 1-3 лим-
фатических узлов - 52% и при инвазии 4-9 лим-
фатических узлова - 18%.

Данные большинства исследователей сви-
детельствуют о том, что почти половина (30-
50%) больных раком молочной железы (РМЖ) 
впервые обращаются за лечебной помощью в III 
стадии болезни (Т3N1M0, T0-3N2-3M0, T4N0-

3M0), что входит в представление о местнора-
спространенном РМЖ [4].

Большинство клинических форм мест-
но распространенного рака молочной железы 
(РМЖ) заслуживает особого внимания с точки 
зрения степени распространенности процесса и 
сопутствующих ему рисков местного рецидиви-
рования и наличия отдаленных метастазов, как 
при комбинированном, так и при комплексном 
подходе в тактике лечения. Особенности местно-
распространенного РМЖ позволяют классифи-
цировать его как заведомо высоко «вирулентный» 
и высоко «метастатический», что подтверждается 
рядом современных исследований.

В настоящее время существует достаточно 
большой выбор противоопухолевых препара-
тов, используемых в различных схемах таргет-
ной терапии РМЖ.

Рассматривая широкий ряд препаратов и 
схем химиотерапии, мы считаем необходимым 
остановиться на одной из первых схем, пред-

 таблица 1 
Основные модификации схемы СМF

Схема Препарат Разовая до за (мг/м) Способ введения Дни цикла

СМF-1 (каждые 4 нед.) ЦФ 100 внутрь с 1-го по 14-й

МТ 40 в/в 1+8

ФУ 600 в/в 1+8
СМF-2 (каждые 3 нед.) ЦФ 600 в/в 1

МТ 40 в/в 1
ФУ 600 в/в 1

СМF-3 (каждые 4 нед.) ЦФ 500-600 в/в 1+8
МТ 40 в/в 1+8
ФУ 600 в/в 1+8

СМF-4 (каждые 4 нед.) ЦФ 600 в/в 1
МТ 40 в/в 1+8

ФУ 600 в/в 1+8
СМF-5 (каждые 3-4 нед.) ЦФ 600 в/в 1

МТ 40 в/в 1+8
ФУ 600 в/в 1

СМF-6 (каждые 3 нед.) ЦФ 100 внутрь с 1-го по 14-й
МТ 40 в/в 1
ФУ 600 в/в 1

СМF-7 (каждые 4 нед.) ЦФ 100 в/в с 1-го по 14-й
МТ 40 в/в 1+8
ФУ 600 в/в 1+8



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

65

ложенной группой итальянских ученых в 70-х 
годах во главе с G. �anadonna в Италии – схеме 
CMF [1]. Эта схема за время своего существо-
вания получила множество модификаций как 
по дозировкам, так и по режимам введения 
препаратов, и является наиболее цитируемой 
во всех онкологических справочниках, являясь 
неизменным эталоном паллиативной, адъю-
вантной и неоадъювантной полихимеотерапия 
РМЖ. (Таб. 1)

Использование ее на первом этапе лечения 
позволяет не только достичь достаточно высо-
кого уровня общего эффекта (в 60 – 74%), но 
позволяет, при неэффективности ее, сохранить 
резервные возможности для использования 
препаратов 2-й и 3-й линий для проведения, в 
последующем, адъювантного лечения [6, 7, 8, 9].

С момента публикации R. Coo�e� [10] дан-R. Coo�e� [10] дан-. Coo�e� [10] дан-Coo�e� [10] дан- [10] дан-
ных о высо кой эффективности комбинации 
CMFVP у больных ме тастатическим РМЖ на- у больных ме тастатическим РМЖ на-
чалась эра комбинированной химиотерапии. 
Поскольку роль винкристина в комби нации 
CMFVP неизвестна, сегодня в повседневной 
прак тике чаще используются комбинации CMF 
или CMFP. Добавление преднизолона к комби-CMFP. Добавление преднизолона к комби-. Добавление преднизолона к комби-
нации CMF увеличи вает продолжительность ре-CMF увеличи вает продолжительность ре- увеличи вает продолжительность ре-
грессий и уменьшает прояв ления токсичности, в 
первую очередь тошноты/рвоты и миелосупрес-
сии [11]. Основными побочными проявле ниями 
комбинации CMFP являются тошнота и рвота 
(в первую очередь обусловленные пероральным 
введени ем циклофосфамида), нейтропения, ди-
арея, стоматит и алопеция. В связи с этим были 
предприняты попытки заменить пероральный 
прием циклофосфамида на внут ривенное вве-
дение препарата в 1-й и 8-й дни.

 Однако, в рандомизированном исследова-
нии было показано, что классический режим 
CMF (с приемом циклофосфамида �e� os) име- (с приемом циклофосфамида �e� os) име-�e� os) име- os) име-os) име-) име-
ет преимущества перед внутривенным введе-
нием как с точки зрения частоты объективных 
эффек тов, так и выживаемости [12]. Поэтому 
при назначении CMF следует отдавать предпо-CMF следует отдавать предпо- следует отдавать предпо-
чтение классическому ре жиму с пероральным 
приемом циклофосфамида и одно временному 
назначению пероральных форм антиэметиков 
из группы антагонистов рецепторов серотонина 
(гранисетрон, ондансетрон, трописетрон).

Учитывая достаточную «молодость» нео-
адъювантной химиотерапии как метода, наи-
большее количество публикаций по примене-
нию схемы CMF относится к применению ее с 
адъювантной или паллиативной целью [13]. 

Данные по неоадъювантному применению 

CMF немногочисленны. Одной из причин этого 
является появление данной тактики лечения в 
период активного становлення препаратов ряда 
доксорубицина как инновационного, на тот мо-
мент, направления.

По данным N.Mo��ali и соавт. (1982г.), в ре-N.Mo��ali и соавт. (1982г.), в ре-.Mo��ali и соавт. (1982г.), в ре-Mo��ali и соавт. (1982г.), в ре- и соавт. (1982г.), в ре-
зультате проведения 3-х курсов неоадъювант-
ной полихимеотерапии (НПХТ) по схеме CMF, 
полная ремиссия получена у 11%, частичная 
- 51%, незначительная - 16% больных, лечение 
было неэффективно у 22% пациенток.

О хороших результатах лечения больных 
МРРМЖ сообщает также D.M.Mo��is и соавт. ( 
1978, 1983г.): после 2-4 циклов по схеме CMF в 
неоадъювантном режиме, у больных МРРМЖ, 
РМЭ удалось выполнить всем пациенткам вви-
ду перевода их в операбельное состояние. Поло-
жительная динамика общего ответа составила 
после химиотерапии 74% [7].

Sing� G.et al. описывают опыт применения 
классической схемы CMF у больных МРРМЖ. 
Всем больным было проведено по 2 курса с по-
следующим оперативным лечением и лучевой 
терапией. Общая эффективность инициальной 
ПХТ составила 75,7%, у двух пациенток была по-
лучена полная ремиссия, у остальных пациенток 
была стабилизация процесса, прогрессирование 
авторы не отмечают [14].

Cocconi G, et al. в проспективном рандо- G, et al. в проспективном рандо-G, et al. в проспективном рандо-, et al. в проспективном рандо-et al. в проспективном рандо- al. в проспективном рандо-al. в проспективном рандо-. в проспективном рандо-
мизированном исследовании описывают опыт 
лечения с применением неоадъювантной ПХТ 
по CMF у 69 пациенток с МРРМЖ. �астота объ-CMF у 69 пациенток с МРРМЖ. �астота объ- у 69 пациенток с МРРМЖ. �астота объ-
ективного ответа у пациенток получена в 71% 
CMF и 64% CMF + Tамоксифен, прогрессии не 
отмечалось [15].

U. Cosk�n и соавт. [16] описывают свой опыт 
проведения предоперационной ХТ у 91 больной 
местно-распространенным РМЖ (30 больная 
– IIIa стадия, 61 больная – IIIb стадия). ХТ по 
схеме FAC или AC была эффективна в 91%, по 
схеме FEC или EC – в 82%, по схеме CMF – в 60 
% случаев (�<0.05).

С появлением доксорубицина комбинации 
на его ос нове стали наиболее популярными при 
проведении первой линии химиотерапии боль-
ных РМЖ. Эффектив ность и токсичность раз-
личных режимов с включени ем доксорубицина 
(AC, CAF, FAC, FEC, EC) примерно одинако вы, 
и все они с успехом могут быть использованы в 
клинической практике. Вопрос о преимуществе 
режи мов с включением доксорубицина перед 
CMF остается дискутабельным даже после 30 
лет их клинического применения.

О международном кооперированном иссле-
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 довании, посвященном сравнительной оценке 

эффективности неоадъювантной антрациклин-
содержащей ХТ, проводимой в стандартных и в 
повышенных дозах, сообщают The�asse P. и со-
авт. [18]. 448 больным местно-распространенным 
РМЖ проводилась ХТ по одной из схем: А 
– циклофосфан 75 мг/м² с 1 по 14 дни внутрь, 
эпирубицин 60 мг/м² 1 и 8 дни внутривенно и 
5-фторурацил 500 мг/м² 1 и 8 дни 6 курсов каж-
дые 28 дней; Б – эпирубицин 120 мг/м² 1 день, 
циклофосфан 830 мг/м² 1 день и Г-КСФ 5 мкг/кг 
подкожно со 2-го по 13-й дни 6 курсов каждые 14 
дней. Среднее время до прогрессирования болез-
ни составило 34 и 33,7 мес., 5-летняя ОВ 53% и 
51% в группах А и Б, соответственно. Таким об-
разом, интенсификация дозы при ХТ по схеме ЕС 
не приводила к улучшению результатов лечения.

Согласно другим исследованиям, интенси-
фикация лечения демонстрирует увеличение 
эффективности. Так, повышение дозы адриами-
цина до 90 мг/м2 (48-часовая инфузия) с интер-
валом 2,5 нед. в сочетании с гранулоцитарным 
колониестимулирующим фактором позволило 
достичь эффекта у всех 47 больных. Столь вы-
сокая эффективность лечения, по мнению авто-
ров, связана с увеличением интенсивности дозы 
адриамицина на 40% по сравнению с классиче-
ской дозировкой [19].

По данным Pinedo H.M. и соавт. [20], пока-
затели выживаемости у пациенток, получавших 
неоадъювантное лечение (схема АС), улучша-
лись по мере увеличения количества курсов хи-
миотерапии. К подобным выводам приходит и 
ряд других авторов.

Roc�e� H. и соавт. [21] сравнивали две 
группы больных: в 1-й использовали интенси-
фицированные дозы цитостатиков на фоне ко-
лониестимулирующего фактора, во 2-й группе 
- обычные дозы цитостатиков без добавления 
Г-КСФ. Получили увеличение 3-летней безреци-
дивной выживаемости на 11% в группе интен-
сивной терапии (73 и 62% , соответственно).

Тем не менее, до настоящего времени пред-
метом дискуссии остаются два вопроса, а имен-
но: интенсификация дозы с использованием 
факторов гемопоэза и оптимальное число кур-
сов неоадъювантного лечения.

Оптимальное количество курсов неоадъю-
вантной химиотерапии продолжают изучать. 
Ответ опухоли на лечение индивидуален: в неко-
торых случаях максимальное уменьшение опухо-
ли отмечается после первого курса лечения, в то 
время как в других случаях требуется до 8 мес., 
чтобы достичь подобной эффективности. Также 

известно, что некоторым больным понадобилось 
около 10 курсов для достижения максимального 
ответа на лечение. Это является важной пробле-
мой, поскольку все же для большей части боль-
ных среднее количество курсов, позволяющее 
добиться объективного эффекта, равно 3-4 [4].

С другой стороны, по мнению некоторых 
авторов [3], около 20-30% опухолей малочув-
ствительны к цитостатикам. В этой связи пред-
лагается определять эффективность после пер-
вого курса химиотерапии в целях коррекции 
дальнейшего лечения. 

Существующий опыт использования таксанов 
при РМЖ позволил оценить целесообразность их 
применения в неоадъювантных режимах [8].

Монохимиотерапия таксанами продемон-
стрировала достаточно высокую эффектив-
ность [22].

Одно из первых рандомизированных ис-
следований неоадъювантной химиотерапии с 
включением паклитаксела проведено в НИИ 
онкологии им. проф. Н.Н.Петрова [23]. В это ис-
следование были включены 57 больных местно-
распространенным РМЖ. Путем рандомизации 
назначали неоадъювантное лечение – 4 курса 
химиотерапии АТ (+ доксорубицин/паклитак-
сел) или 4 курса FAC (фторурацил + доксору-
бицин + циклофосфан). Были получены досто-
верные различия в частоте полных клинических 
(34,4% против 10,7%) и морфологических (27,5% 
против 7,1%) регрессов в пользу режима АТ.

В клинике M.D.Ande�son Cente� (США) про-
ведено одно из самых крупных рандомизиро-
ванных исследований эффективности предопе-
рационной монотерапии паклитакселом [24]. В 
исследование были включены 174 больных РМЖ 
при T1-3N0-1. В исследуемой группе проведено 
4 курса терапии паклитакселом в дозе 250 мг/м2 
в виде 24-часовой инфузии, а в основной группе 
– 4 курса стандартной терапии по схеме FAC. �а-
стота полных морфологических регрессов была 
выше в группе FAC (16% против 8% в группе, по-
лучавшей паклитаксел в монорежиме). 

Французские исследователи под руковод-
ством Cals оценивали комбинацию эпирубицин 
40 мг/м2 + паклитаксел 80 мг/м2. Еженедельно 6 
нед. подряд, 2 нед. интервала, два 8-недельных 
цикла [25]. В исследование включали больных 
“воспалительным” и местно-распространенным 
(Т4) РМЖ. Результаты лечения весьма впечатля-
ющие – при небольшой токсичности у 72% боль-
ных был достигнут регресс, в том числе полный, 
морфологически подтвержденный в 14%.

Во Франции также проведено многоцен-
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тровое рандомизированное исследование под 
руководством Ponilla�t: 247 больных РМЖ T2-
3N0-1 получали неоадъювантно химиотерапию 
в режиме АС (доксорубицин/циклофосфан) 
или АТ (доксорубицин/паклитаксел 200 мг/м2 в 
виде 3-часовой инфузии) [26]. В группе, полу-
чавшей химиотерапию паклитакселом, досто-
верно чаще наблюдался клинический регресс, 
полный морфологический регресс (16% против 
10% в группе АТ), а также чаще выполняли ор-
ганосохраняющие операции.

В следующем исследовании эта же группа 
авторов сравнила эффективность 4 и 6 циклов 
неоадъювантной химиотерапии АТ (исследо-
вание ETNA) [22]. В исследовании оценена 191 
больная. При предварительном анализе получе-
ны результаты в пользу 6 курсов (17% полных 
морфологических регрессов против 5% в груп-
пе, где проводились 4 курса химиотерапии).

В исследовании AGO [27] сравнивали эф-
фективность стандартной химиотерапии ЕТ 
(эпирубицин 90 мг/м2 и паклитаксел 175 мг/
м2 каждые 3 нед., всего 4 курса каждые 3 нед.) 
и дозоуплотненной химиотерапии Е (эпиру-
бицин 150 мг/м2 каждые 2 нед. 3 курса), затем 
паклитаксел (250 мг/м2 каждые 2 нед. 3 курса) 
с поддержкой колониестимулирующими фак-
торами. В исследование включена 631 больная 
РМЖ при размере опухоли более 3 см. При 
предварительном анализе результатов лечения 
475 больных в группе дозоуплотненной терапии 
достоверно чаще наблюдали полный морфоло-
гический регресс (18% против 10% в контроль-
ной группе), отсутствие метастазов опухоли в 
подмышечных лимфоузлах (51% против 42%), а 
также чаще выполнялись органосохраняющие 
операции (66% против 55%).

Как видно из представленных сообщений, 
короткий период наблюдения пока не позволя-
ет сделать убедительных заключений о влия-
нии новых неоадъювантных лечебных режи-
мов, включающих паклитаксел, на отдаленные 
результаты. Весьма перспективными и требую-
щими дальнейшего изучения представляются 
дозоуплотненные режимы введения паклитак-
села. Остается неясным, какой неоадъювант-
ной химиотерапии с включением паклитаксе-
ла – последовательной или комбинированной 
- отдать предпочтение.

Доцетаксел как компонент неоадъювантной 
химиотерапии РМЖ также активно исследуется.

Группа исследователей NSA�P недавно пред-
ставила результаты крупнейшего исследования 
NSA�P �-27, в которое вошли 2411 больных опе-

рабельным РМЖ [29]. Предоперационно про-
ведено 4 курса АС, далее одна группа больных 
сразу подверглась хирургическому лечению без 
последующей химиотерапии, вторая группа по-
лучала еще 4 курса доцетаксела с последующей 
операцией и третья группа подверглась хирур-
гическому лечению с последующей терапией 4 
курсами доцетаксела (рис. 1). Предварительные 
результаты показали, что добавление в неоадъ-
ювантную терапию доцетаксела увеличивает ча-
стоту �CR с 13,7% при использовании схемы АС 
до 26,1% и уменьшает частоту гистологически 
подтвержденных метастазов в лимфоузлы.

Интересны результаты исследования 
GEPAR-d�o [31]. В исследование включены 913 
больных операбельным РМЖ. Одна группа 
получала дозоинтенсивную терапию – 4 двух-
недельных курса химиотерапии АТ (доксо-
рубицин/доцетаксел) с поддержкой колоние-
стимулирующими факторами. Вторая группа 
пациентов получала последовательно 4 курса 
стандартной 3-недельной терапии АС (док-
сорубицин/циклофосфамид) и далее 4 курса 
доцетаксела. При последовательной терапии 
результаты лечения оказались значительно 
лучше: полный морфологический регресс на-
блюдали в 14% против 7% в группе дозоинтен-
сивной терапии, органосохраняющие операции 
выполнялись чаще (75% против 66%).

У 20 больных с III стадией РМЖ Anelli A. и 
соавт. [22] проводили неоадъювантную химио-
терапию комбинацией таксола и доксорубицина 
(3 курса). Эффективность превысила 80%.

Изучению эффективности дозоуплотнен-
ных режимов доцетаксела было посвящено зна-
чительное количество исследований. Надо за-
метить, что в этих исследованиях, в основном 
II фазы, как и в GEPAR-d�o, также не получено 
впечатляющих результатов. Полный морфоло-
гический регресс достигался в 4–15% случаев 
[32–34] в отличие от исследований дозоуплот-
ненных режимов на основе паклитаксела [35]. 
Возможно, применение этих препаратов тре-
бует различных подходов, и использование па-
клитаксела в еженедельном режиме приведет к 
более впечатляющим результатам.

Если клинический эффект от проводимой 
терапии проявлялся после первых двух курсов 
лечения, как было отмечено в исследовании 
GEPAR-d�o, частота полного морфологическо-
го регресса (�CR) достигается в 17% случаев; 
если раннего эффекта не наблюдалось, �CR не 
превышает 3%.

Эта закономерность легла в основу следую-
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 щего исследования GEPAR-t�io [36], начатого в 

2001 г. В исследование включены 286 больных 
ранним (при опухоли более 2 см) и местно-
распространенным РМЖ. Больные получали 
2 курса неоадъювантной химиотерапии TAC 
(доцетаксел 75 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, 
циклофосфан 500 мг/м2). В случае полного или 
частичного регресса назначали 4 или 6 курсов 
аналогичной терапии. В противном случае па-
циенты получали 4 курса терапии TAC или 4 
курса Vino-Ca� (навельбин 25 мг/м2 в 1 и 8-й 
дни, капецитабин 2000 мг/м2 1–14-й день). У 
больных с регрессом после первого этапа лече-
ния, получивших еще 4 курса ТAC, полный мор-
фологический регресс достиг 23%. В группе без 
первичного ответа, в которой была продолжена 
терапия ТAC, полный морфологический регресс 
наблюдали лишь у 7,3% больных, а во второй 
группе, в которой проводили терапию Vino-
Ca�, �CR встречался еще реже – у 3,1% больных. 
Органоохраняющее лечение (химиотерапия + 
операция + лучевая терапия) значительно чаще 
проводили в первой группе с ранним ответом 
на лечение – у 79,4% больных. Таким образом, 
уже на ранних этапах неоадъювантной терапии 
можно выделить группу больных, чувствитель-
ных к химиотерапии в принципе, и у которых ее 
продолжение будет наиболее эффективным.

Новое направление исследований заключа-
ется в разработке эффективных химиотерапев-
тических режимов без антрациклинов. Особый 
интерес представляет сочетанное использова-
ние трастузумаба и таксанов. Одно из первых 
исследований применения такой комбинации 
при РМЖ на предоперационном этапе провел 
��zda� [37]. Больные операбельным РМЖ с ги-
перэкспрессией He�-2/ne� получали до операции 
4 курса химиотерапии паклитакселом и далее 4 
курса FEC с еженедельным введением трастузу-
маба или без него. Применение трастузумаба на-
столько убедительно увеличило частоту полных 
морфологических регрессов (67% против 25% 
у первых 34 больных), что исследование было 
прекращено досрочно. Это направление пред-
ставляется очень перспективным.

К сожалению, выяснилось, что комбина-
ция антрациклинов и трастузумаба обладает 
неприемлемой кардиотоксичностью [38]. По 
этой причине идут активные поиски новых 
комбинаций. В исследовании H��ley с помо-
щью трех комбинаций доцетаксела и произво-
дных платины, обладающих синергизмом, при 
местно-распространенном и воспалительном 
РМЖ достигнут полный регресс в 20–27% слу-

чаев [39]. Lee применял комбинацию доцетак-
сел/капецитабин и получил полный регресс в 
15,2% случаев [40]. 

В исследовании Limentani после 6 курсов 
неоадъювантной терапии доцетаксел + вино-
рельбин полный морфологический регресс был 
достигнут у 31% больных [41].

Спорным, с клинической точки зрения, 
представляется описанный опыт использова-
ния высокодозной полихимиотерапии рака мо-
лочной железы. Крупномасштабная дискуссия 
о целесообразности использования высокодо-
зной химиотерапии при раке молочной железы 
состоялась на проходившем в 1999 г. конгрессе 
американского общества клинических онколо-
гов (ASCO). По материалам проверки исследо-
вания об эффективности высокодозной ПХТ, 
которая была предложена д-ром Безвода, опу-
бликованной в J. Clin. Oncol. 2001, 19: 2771-2777 
Weiss R.�., Gill G.G., H�dis C.A., данное направ-
ление модификации лечения запущенных форм 
РМЖ признано не достоверным. [42, 43].

Однако, обобщая мировой опыт и опыт 
отечественной онкологической школы в выборе 
схем проведения НПХТ, необходимо отметить, 
что целый ряд авторов считает именно схему 
СМF оптимальной для проведения неоадъю-F оптимальной для проведения неоадъю- оптимальной для проведения неоадъю-
вантной ХТ у больных МРРМЖ.

К сожалению, противоопухолевые химио-
препараты оказывают токсическое воздействие 
одновременно на все активно пролиферирую-
щие органы и ткани, что ограничивает возмож-
ности увеличения доз вводимых препаратов, 
с целью усиления их цитотоксического воз-
действия, тем самым сужаются возможности 
проведения высокодозной полихимиотерапии 
(Stadtma�e� E. et al., ASCO, 1999).

Наиболее распространенные направления 
исследований, направленные на улучшение ре-
зультатов лечения больных РМЖ, - это испыта-
ния новых лекарственных средств и новых дозо-
вых режимов химиотерапии. Однако ни одна из 
этих двух стратегий пока существенно не улуч-
шила выживаемость этой группы больных [46].

В доступной современной отечественной и 
зарубежной литературе нам не встретились со-
общения о способах и методах проведения нео-
адъювантной полихимиотерапии, при которых 
применялось бы эффективное сочетание мест-
ного и системного воздействия на опухолевый 
процесс при достаточно низком уровне токсич-
ности [2, 3, 4, 6, 7, 45].

Вышеуказанное делает необходимым по-
иск новых методов проведения неоадъювантной 
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ПХТ местно-распространенного РМЖ, которые 
позволили бы достичь не только высокого уров-
ня ответа на проводимую терапию, но и обеспе-
чивали бы низкий уровень токсичности при на-
ращивании курсовых доз химиопрепаратов.

По данным Донецкого областного проти-
воопухолевого центра (ДОПЦ), эффективность 
схемы СМF возможно повысить путем исполь-
зования альтернативных способов введения 
химиопрепаратов в организм пациентки в виде 
селективной внутриартериальной и эндолимфа-
тической полихимиотерапии. 

Предыдущими исследованиями показано, 
что при введении цитостатиков в лимфоцир-
куляцию наблюдается повышенное накопление 
их по сравнению с таковым при внутривенном 
введении в опухолевой ткани и в органах им-
мунной системы, а именно - в лимфатических 
узлах и тимусе. Анализ этого феномена убеж-
дает в том, что данный процесс в значительной 
мере определяется лимфоцитами, несущими на 
своей мембране химиопрепарат. Таким обра-
зом, эндолимфатическое введение химиопре-
парата способствует увеличению туморотроп-
ности лимфоцитов.

Кроме того, в экспериментальных исследо-
ваниях о влиянии метода введения химиопрепа-
ратов (внутривенный или эндолимфатический) 
демонстрируются косвенные признаки усиле-
ния клеточного иммунитета, по сравнению с 
внутривенным методом введения [47, 48]. 

При ЭЛ введении возрастает численность 
клеточных элементов в л/у; усиливается мито-
тическая активность лимфоид ных клеток в гер-
минативных центрах, мозговых тяжах, паракор-
тикальной зоне; несколько снижа ется процент 
гибнущих лимфоцитов; увеличивает ся объем 
системы синусов [69].

В ДОПЦ накоплен огромный опыт прове-
дения неоадъювантной, адъювантной и паллиа-
тивной эндолимфатической полихимиотерапии 
- более 25000 катетеризаций лимфатических со-
судов при опухолях различной локализации. 

Использование прямого эндолимфатическо-
го введения химиопрепаратов, разработанного 
в Донецком областном противоопухолевом цен-
тре, позволило повысить терапевтическую кон-
центрацию и снизить частоту общетоксических 
осложнений полихимиотерапии, улучшая при 
этом как непосредственные, так и отдаленные 
результаты лечения больных [50, 51,52, 53].

Эндолимфатическая неоадъювантная по-
лихимиотерапия в комбинации с лучевой и 
гормонотерапией при местно распространен-

ном раке молочной железы позволила в 92,6% 
случаев достичь объективного ответа на лече-
ние за счет полной или частичной ремиссии, 
при этом полный морфологический регресс 
наблюдался в 14,9% случаев.

Примечательно снижение удельного веса 
радикальных мастэктомий по Холстеду до 
12,72% за счет расширения показаний к выпол-
нению функционально-сохраняющих операций 
по Маддену и Пейти.

Альтернативным способом подведения хи-
миопрепаратов к опухолевому очагу является 
методика внутриартериальной регионарной 
ПХТ в бассейн внутренней грудной артерии, 
разработанная в ДОПЦ, с использованием схе-
мы СМF. 

В настоящее время в ДОПЦ выполнено бо-
лее 2500 катетеризаций внутренней грудной 
артерии с целью проведения неоадъювантной, 
адъювантной и паллиативной регионарной по-
лихимиотерапии. 

Техническая сторона данной проблемы до-
статочно хорошо отработана в ДОПЦ [54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60]. 

Внутриартериальная химиотерапия, обе-
спечивая высокую интенсивность дозы лекар-
ственных препаратов, оказывает значительное 
воздействие не только локально, но и на отда-
ленные метастазы. Многими авторами отмеча-
ется, что лучший эффект ответных реакций со 
стороны макроорганизма и более низкая часто-
та побочных воздействий отмечены именно у 
пациенток после внутриартериальной химиоте-
рапии, чем при системной химиотерапии с ис-
пользованием тех же доз и тех же химиопрепа-
ратов [54, 61 - 68].

По данным ДОПЦ, селективная неоадъю-
вантная внутриартериальная полихимиотера-
пия в бассейне внутренней грудной артерии в 
соединении с лучевой и гормонотерапией раз-
решает в 93% случаев достичь объективного 
ответа на лечение. 83,5% пациенток с первично-
неоперабельным раком молочной железы были 
прооперированы в радикальном объеме, при-
чем в 24,4% случаев зарегистрировано дости-
жение полного и частичного лечебного пато-
морфоза опухолей, а удельный вес радикальных 
мастектомий по Холстеду снижен с 92,2% до 
38,2% за счет расширения показаний к выпол-
нению функционально-сохраняющих операций 
по Маддену. [54].

К явным преимуществам регионарной 
НПХТ следует отнести, прежде всего, высокую 
степень локорегионарного контроля опухолей 
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 МЖ, ввиду первичной избирательной перфузии 

химиопрепаратов непосредственно через опу-
холь МЖ, чем достигается более высокая кон-
центрация химиопрепаратов в патологическом 
очаге и происходит интенсификация противоо-
пухолевого воздействия без увеличения общей 
токсичности.

вывоДы
 Проблему перевода больных местно-

распространенным раком молочной железы в 
операбельное состояние, на современном этапе 
возможно решить несколькими способами:

1.) Разработкой новых препаратов и схем 
лечения.

2.) Интенсификацией доз и повышением 
коллчества курсов ПХТ.

3.) Модификацией существующих схем с из-
менением режимов и путей введения.

Если рассматривать фармакоэкономи-
ческие критерии выбора среди современных 
схем неоадъювантной полихимиотерапии – 
безусловно схемой выбора является банальная 
схема СМF. Применение альтернативных путей 
введения химиопрепаратов в лимфатическое 
русло либо в систему внутренней грудной ар-
терии позволяет значительно повысить эффек-
тивность этой схемы, по сравнению с традици-
онными путями введения химиопрепаратов. 
Анализ литературы демонстрирует приемле-
мость предложенных нами методик, что, учи-
тывая техническую простоту выполнения, дает 
возможность широкому их применению в по-
всеместной клинической практике.
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неоаДьвантна 
поліхиміотерапія місцево 

- роспосюДженого раКу 
молочної залози на сучасному 

етапі, місце схеми CMF 
хилько Д.а.

Зроблено аналіз літератури щодо різнома-
нітних методів неоад’ювантної поліхіміотерапії 
хворих на місцево-розповсюджений рак молоч-
ної залози. Показана висока ефективність схе-
ми CMF при застосуванні внутрішньоартері-
ального та ендолімфатичного шляху введення. 

Ключові слова: місцево розповсюджений 
рак молочної залози, схема CMF.

NeoadjuvaNt PolyCheMotheraPy 
iN PatieNts with loCal advaNCed 

Breast CaNCer oN the ModerN 
stage

Khylko d.a.
summary. The analysis of lite�at��e so��ces 

abo�t t�e met�ods of neoadj�vant c�emot�e�a�y 
fo� �atients wit� local advanced b�east cance� was 
��ovided. Hig� efficiency of CMF c�emot�e�a�y 
sc�eme in endoa�te�ial and endolym��atic �egimen 
��oved.

Key words: local advanced b�east cance�, CMF 
sc�eme. 
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опыт применения высоКочастотной 
элеКтросварКи в хирургичесКом лечении раКа 

щитовиДной железы

Борота а.в., седаков и.е., гончар а.г., чистяков а.а., 
темниченко Д.п., Дьячков о.н.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Рак щитовидной железы состав-
ляет в среднем 1-1,5% от всех злокачественных 
новообразований и не является частой локали-
зацией злокачественных опухолей. Однако в по-
следние годы отмечается тенденция к увеличе-
нию частоты данного заболевания, особенно в 
зонах мультифакторного загрязнения окружаю-
щей среды, столь характерного для Донбасского 
региона. Ведущим методом лечения рака щито-
видной железы, безусловно, является хирургиче-
ский. Радикализм операции напрямую зависит 
от соблюдения правил оперативного лечения 
онкологических больных, то есть соблюдения 
принципов абластики и антибластики. Одним 
из уже, несомненно, признанных достижений 
в этой области является использование высо-
кочастотной электрохирургии. С января 2007г. 
в эндокринологическом отделении ДОПЦ при 
оперативном лечении рака щитовидной желе-
зы используется электросварка. С применени-
ем данной методики прооперировано 109 боль-
ных, страдающих раком щитовидной железы. 
Электросварка применяется, как при мобили-
зации кожно-фасциального лоскута во время 
доступа к щитовидной железе, так и в процессе 
мобилизации последней. Применение электро-
сварки позволило сократить время оператив-
ного вмешательства более чем в 2 раза и сни-
зить кровопотерю с 150 мл до 50 мл. То есть 
операция протекает практически на «сухом» 
органе, что позволяет четко идентифицировать 
сосудистые и нервные структуры, повреждения 
которых приводит к тяжелым послеоперацион-
ным осложнениям. Применение электросвар-
ки в хирургии щитовидной железы позволило 
осуществить надежный гемостаз как в капил-
лярных (при сепаровке кожно-фасциальных 

лоскутов и капсулы щитовидной железы), так и 
в магистральных сосудах (2-3 порядка, верхние и 
нижние щитовидные сосуды). Это позволило от-
казаться от использования шовного материала и, 
тем самым, избежать послеоперационных ослож-
нений, связанных с реакцией организма на ино-
родное тело (лигатуры, скобы, клипсы и пр.).

Ключевые слова: рак щитовидной железы, 
оперативное лечение, электрохирургия.

ввеДение
Рак щитовидной железы составляет в сред-

нем 1-1,5% от всех злокачественных новооб-
разований и не является частой локализацией 
злокачественных опухолей. Однако в последние 
годы отмечается тенденция к увеличению часто-
ты данного заболевания, особенно в зонах муль-
тифакторного загрязнения окружающей среды, 
столь характерного для Донбасского региона.

Раком щитовидной железы болеют не толь-
ко люди преимущественно пожилого возраста, 
что характерно для других, основных, локали-
заций, но и в молодом, юношеском и даже дет-
ском возрасте. В большинстве случаев щитовид-
ная железа поражается дифференцированными 
формами опухоли, при правильном лечении ко-
торых врачи могут добиться вполне удовлетво-
рительных результатов.

Ведущим методом лечения рака щитовидной 
железы, безусловно, является хирургический, а 
объем его выполнения зависит от распространен-
ности процесса и морфологической формы опу-
холи. Так, при наличии монофокальной опухоли 
до 1,5 см в диаметре, не прорастающей в капсулу, 
необходимо выполнять гемитиреоидэктомию с 
резекцией перешейка. Во всех остальных случаях 
показана тиреоидэктомия. При наличии изме-

«Едва ли найдется еще какой-либо орган, который при сравнитель-
ной несложности структуры давал бы такое разнообразие форм и типов 
новообразовательного роста, как щитовидная железа».

С.А. Холдин.
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ненных лимфоузлов шеи выполняется передняя 
и боковая лимфодиссекция.

Радикализм операции напрямую зависит от 
соблюдения правил оперативного лечения онко-
логических больных, то есть соблюдения прин-
ципов абластики и антибластики, что зачастую 
игнорируется хирургами, работающими в не-
специализированных онкологических учрежде-
ниях. В связи с этим необходимо разрабатывать, 
изучать и внедрять в хирургическую практику 
технические решения, отвечающие современ-
ным требованиям хирургической техники.

Одним из уже, несомненно, признанных до-
стижений в этой области является использова-
ние высокочастотной электрохирургии. Идею 
сварки биологических тканей предложил дирек-
тор института электросварки им. Е.О. Патона, 
президент Национальной академии наук Б.Е. 
Патон. Коллективом авторов был разработан 
и апробирован новый вид сварки биологиче-
ских тканей. Разработан автоматизированный 
сварочный комплекс (АСК), состоящий из вы-
сокочастотного генератора ЭК–300М1 и набора 
специализированного инструментария. АСК 
позволяет производить сварку тканей на осно-
ве дозированной подачи модулированного тока, 
автоматически генерируемого в зависимости от 
конкретного тканевого импеданса. Результатом 
преобразований тканевого белка под воздей-
ствием электротока и тепловой энергии являет-
ся образование пломбы из белкового коагулята, 
которая лигирует мелкие сосуды сморщиванием 
и фиксирует сопоставленные для соединения 
участки тканей между собой.

материал и метоДы 
исслеДования

С января 2007г. в эндокринологическом от-
делении ДОПЦ при оперативном лечении рака 
щитовидной железы используется электросвар-
ка. С применением данной методики проопери-
ровано 109 больных, страдающих раком щито-
видной железы. Электросварка применяется как 
при мобилизации кожно-фасциального лоскута 
во время доступа к щитовидной железе, так и в 
процессе мобилизации последней.

результат и оБсужДения
Применение электросварки позволило со-

кратить время оперативного вмешательства 
более чем в 2 раза и снизить кровопотерю с 150 
мл до 50 мл. То есть операция протекает прак-
тически на «сухом» органе, что позволяет чет-

ко идентифицировать сосудистые и нервные 
структуры, повреждения которых приводит к 
тяжелым послеоперационным осложнениям. 
Применение электросварки в хирургии щито-
видной железы позволило осуществить надеж-
ный гемостаз как в капиллярных (при сепаровке 
кожно-фасциальных лоскутов и капсулы щито-
видной железы), так и в магистральных сосудах 
(2-3 порядка, верхние и нижние щитовидные со-
суды). Это позволило отказаться от использова-
ния шовного материала и, тем самым, избежать 
послеоперационных осложнений, связанных с 
реакцией организма на инородное тело (лига-
туры, скобы, клипсы и пр.). Применяемая тех-
нология не повлияла на выраженность болевого 
синдрома в раннем послеоперационном перио-
де и не требовала назначения дополнительных 
обезболивающих препаратов, что позволило 
нам отказаться от применения наркотических 
анальгетиков. В раннем послеоперационном 
периоде продолжительность лимфореи из ложа 
удаленного органа составила 4±1,3 дня. Серомы 
не наблюдались.

Выполнение оперативных пособий с ис-
пользованием сварочных технологий не повли-
яло на сроки заживления ран и не осложнило 
течение послеоперационного периода, также не 
отмечено увеличения процента поздних послео-
перационных осложнений (сроки наблюдений 
составили 12-36 месяцев).

В ходе апробации метода в отделе маммо-
логии ДОПЦ была проведена работа по оцен-
ке электросварочной технологии в сравнении 
с данными, полученными при использовании 
электроножа ЭН – 57 – м1.

Так, изучение динамики цитологическо-
го состава жидкости после радикальной ма-
стэктомии показало качественные отличия в 
сравнении с применением электроножа. Про-
слеживалось уменьшение количества разру-
шенных клеточных структур, нитей фибрина, 
форменных элементов крови, элементов воспа-
ления, что косвенно позволило судить о более 
надежном гемостазе и высокой абластике про-
водимого оперативного вмешательства. В ходе 
выполнения исследований, были изучены мор-
фологические изменения в сосудах и тканях, 
подвергнутых обработке электросваркой. Выяв-
лено, уменьшение протяженности повреждения 
сосудов (1,47±0,53 мм при использовании элек-
тросварки и 2,25±0,14 мм при использовании 
электроножа), сокращение зоны коагуляцион-
ного некроза окружающих тканей, сохранность 
базальной мембраны и эластических волокон, 
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 образование преимущественно пренекротиче-

ских изменений в стенке сосудов, отсутствие 
макрофагальной инфильтрации тканей, нали-
чие фибринового тромба.

Благодаря электротермическому воздей-
ствию на ткани посредством специального элек-
трохирургического инструментария коренным 
образом изменилась хирургическая доктрина 
на этапах разъединения тканей. В отличие от 
традиционной (за рассечением тканей следует 
этап временной или окончательной остановки 
кровотечения), с помощью автоматизированно-
го сварочного комплекса производится электро-
термическая сварка тканевой зоны, подлежащей 
рассечению, которое производится через полу-
ченную линию сварки, что нивелирует необхо-
димость остановки кровотечения. Такой прин-
цип мы называем профилактикой кровотечения 
в ране. Учитывая биофизическую концепцию 
формирования тканевой пломбы, генератор 
при наличии специального инструментария по-
зволяет осуществлять пломбирование сосудов 
крупного калибра. 

вывоДы
Применение электрической сварки мяг-

ких тканей в хирургии открывает дальнейшие 
перспективы по усовершенствованию, упроще-
нию и повышению качества выполняемых опе-
ративных вмешательств. В первую очередь, за 
счет сокращения интраоперационной крово-
потери. Использование технологии аутоткане-
вого пломбирования вместо применения тра-
диционного шовного материала, скоб и клипс 
переводит операции в разряд безопасных с 
точки зрения развития осложнений, ассоции-
рованных с оставлением инородных материа-
лов в организме больного. Уменьшение коли-
чества этапов гемостаза упрощает технологию 
операций и сокращает операционное время. 
Сокращение использования перевязочного и 
шовного материала производит также и эконо-
мический эффект. 
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реферат. Рак щитовидної залози складає, 
в середньому, 1-1,5% в�д ус�х злояк�сних ново-�д ус�х злояк�сних ново-д ус�х злояк�сних ново-
утворень � не є частою локал�зац�єю злояк�сних 
пухлин. Проте останн�ми роками в�дзначається 
тенденц�я до зб�льшення частоти цього захво-
рювання, особливо в зонах мультифакторного 
забруднення довк�лля, такого характерного для 
Донбаського рег�ону. Пров�дним методом л�ку-
вання раку щитовидної залози, безумовно, є х�-
рург�чний. Радикал�зм операц�ї безпосередньо 
залежить в�д дотримання правил оперативного 
л�кування онколог�чних хворих, тобто дотриман-
ня принцип�в абластики й антибластики. Одним 
з уже, безсумн�вно, визнаних досягнень в ц�й 
галуз� є використання високочастотної електро-
х�рург�ї. З с�чня 2007р. в ендокринолог�чному в�д-
д�ленн� ДОПЦ при оперативному л�куванн� раку 
щитовидної залози використовується електро-
зварювання. Із застосуванням ц�єї методики про-
оперовано 109 хворих, як� страждають в�д раку 
щитовидної залози. Електрозварювання застосо-
вується як при моб�л�зац�ї шк�рно-фасц�ального 
клаптя п�д час доступу до щитовидної залози, 
так � в процес� моб�л�зац�ї останньої. Застосуван-
ня електрозварювання дозволило скоротити час 
оперативного втручання б�льш н�ж у 2 рази � по-
низити крововтрату з 150 мл до 50 мл. Тобто опе-
рац�я прот�кає практично на «сухому» орган�, що 
дозволяє ч�тко �дентиф�кувати судинн� � нервов� 
структури, ушкодження яких призводить до тяж-
ких п�сляоперац�йних ускладнень. Застосування 
електрозварювання в х�рург�ї щитовидної залози 
дозволило зд�йснити над�йний гемостаз як у ка-
п�лярних (при сепаруванн� шк�рно-фасц�альних 
клапт�в � капсули щитовидної залози), так � в ма-
г�стральних судинах (2-3 порядки, верхн� � нижн� 
щитовидн� судини). Це дозволило в�дмовитися 
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в�д використання шовного матер�алу �, тим са-
мим, уникнути п�сляоперац�йних ускладнень, 
пов'язаних з реакц�єю орган�зму на чужор�дне 
т�ло (л�гатури, скоби, кл�пси � �н.).

Ключові слова: рак щитовидної залози, 
оперативне л�кування, електрох�рург�я.

ExpEriEncE of application of 
thE high-frEquEncy ElEctric 

wElding is in surgical trEatmEnt 
of thyroid cancEr

Borota a.V., sedakov i.y., gonchar a.g., 
chistyakov a.a., temnichenko d.p., 

dyachkov o.n.
Donetsk national medical university, Ukraine.

Donetsk regional antitumor center, 
Donetsk, Ukraine

abstract. The cancer of thyroid averages 1-1,5% 
from all malignant new formations and is not fre-
quent localization of malignant tumours. However 
a tendency is the last years marked to the increase 
of frequency of this disease, especially in the areas 
of multifactor contamination of environment, so 
characteristic for the Donbas region. By the leading 
method of treatment of thyroid cancer, surely, there 
is surgical. Radicalism of operation straight depends 

on the observance of rules of operative treatment 
of oncologic patients, observance of principles of 
ablastic and antiblastic. One of the already undoubt-
edly acknowledged achievements in this area is the 
use of high-frequency electrosurgery. From January 
of 2007г. in the endocrinology department of DRAC 
for operative treatment of thyroid cancer the electric 
welding is used. With the use of this methods the 
109 sick are operated, suffering the cancer of thy-
roid. The electric welding is used, both during mobi-
lization of dermic-fascial shred during access to the 
thyroid and in the process of mobilization last. Ap-
plication of the electric welding allowed to shorten 
time of operative intervention more than in 2 times 
and to reduce volume of dleeding with 150 ml. to 
50 ml. of . An operation flows practically on a «dry» 
organ, that allows clearly to identify vascular and 
nervous structures damages over of which brings to 
heavy postoperative complications. Application of 
the electric welding in surgery of thyroid allowed to 
carry out reliable hemostasis, both in capillary (at 
separation of dermic-fascial shreds and capsule of 
thyroid) and in main vessels (2-3 orders, overhead 
and bottom thyroid vessels). It allowed to give up 
the use of material of guy-sutures, and to avoid 
postoperative complications the same related to the 
reaction of organism on a foreign body (ligatures, 
staples, clipses, etc.).

Key words: thyroid cancer, operative treatment, 
electrosurgery.
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АнАЛІЗ ЛетАЛЬноСтІ у ХворИХ З ПуХЛИнАМИ 
ГоЛовИ тА ШИЇ, ЗА ДАнИМИ 

ПАтоЛоГоАнАтоМІЧнИХ роЗтИнІв

Галай о.о., Качмар т.Б.*, Петрончак о.А., Гулей р.в.**, Процик в.С.***
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр*

Львівське обласне патологоанатомічне бюро **
ДУ ’’Національний інститут раку’’***, Львів, Україна

реферат. Проаналізовано 101 протокол 
розтинів хворих з місцево-розповсюдженим 
раком голови та шиї ІІІ–ІУ стадії, якi померли в 
клiнiках м.Львова з 1964 по 2008 роки. Протоко-
ли аутопсiй розділили на дві групи: перша – 70 
протоколiв хворих з прогресуючим раком, дру-
га – 31 протокол розтину померлих в ранньому 
післяопераційному періоді (до 1 місяця). Осно-
вною причиною смертi хворих у всiх протоко-
лах розтинiв визначено рак. При обстеженнi 
внутрiшнiх органiв вiддаленi метастази ви-
явлено в 16 пацiєнтiв (15,8%), з них у 6 (5,9%) 
– полiорганне поширення метастатичного про-
цесу. Патологоанатомiчнi ознаки виснаження 
встановлено у 37 хворих (36,6%). У 39 випад-
ках (38,6%) в обох групах патологоанатом ви-
явив не менше двох синдpомiв, якi визнавалися 
безпосереднiми пpичинами смеpтi. Найчастіше 
безпосередньою причиною смерті у пацієнтів 
з прогресуючим раком голови і шиї були пнев-
монії (50% випадків), а у хворих, які померли в 
ранньому післяопераційному періоді – кровоте-
чі (35,5%).

Ключовi слова: пухлини голови та шиї, ау-
топсія, причини смертi.

Результати лiкування хворих на місцево–
розповсюджений рак голови та шиї загалом ви-
знаються незадовiльними [3, 6, 8]. За даними 
(5161 хворий) Center Oskar Lambret [10] з Фран-
ції, 3- і 5-річне виживання складає для раку по-
рожнини рота 41% і 30%, відповідно, ротоглотки 
– 24% і 14%, гортаноглотки – 19% і 12%, гортані 
– 50% і 40%. Медіана виживання у 3714 хворих з 
плоскоклітинними пухлинами голови і шиї була 
такою: у І стадії – 89 міс., ІІ стадії – 46 міс., ІІІ 
стадії – 19 міс., ІУ стадії – 11 міс.  

При даній патологiї домiнують неспецифiчнi 
ускладнення, якi суттєво лімітують проведення 
спеціального лiкування i часто стають безпосе-
редньою причиною смерті [4, 5]. Тому вивчен-
ня цих причин може пiдказати напрямки по-
передження ускладнень і, відповідно, сприяти 

покращанню результатів лiкування пацієнтів 
вказаної категорії. Найоб'єктивнiшi данi про 
безпосереднi причини смертi можна отримати 
лише при аутопсiї [7, 12]. 

Метою дослідження було проведення аналі-
зу і порівняння безпосередніх причини смерті, 
за даними аутопсій у хворих з пухлинами голо-
ви та шиї, при прогресуванні захворювання та у 
пацієнтів, які померли в ранньому післяопера-
ційному періоді. 

МАтерІАЛ І МетоДИ ДоСЛІДження
Проаналізовано результати 101 розти-

ну хворих з місцево-розповсюдженим раком 
голови та шиї з ІІІ–ІУ стадією, якi померли в 
клiнiках м.Львова з 1964 по 2008 роки. Протоко-
ли аутопсiй розділили на дві групи:

перша група – 70 протоколiв хворих з про-
гресуючим раком;

друга група – 31 протокол розтину пацієн-
тів, якi померли в ранньому післяопераційному 
періоді (до 1 місяця). 

Бiльшiсть пацiєнтiв склали чоловiки (85,1%). 
Детальна характеристика хворих обох груп 
вiдображена в табл. 1. 

 Таблиця 1
Загальна характеристика хворих

Пацієнти Кількість
хворих (%)

Стать
Чоловіки 86 85,1%

Жінки 15 14,9%
Вік (роки)

до 50 29 28,7%
від 51 до 60 31 30,7%
від 61 до 70 28 27,7%

понад 71 13 12,9%
Стадія

ІІІ 33 32,7%
ІV 68 67,3%

Локалізація пухлини
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Щитоподібна залоза 7 6,9%
Ніс та нижня губа 2 2,0%

Нижня щелепа 5 5,0%
Верхня щелепа 5 5,0%

Дно порожнини рота 17 16,8%
Язик 26 25,7%

Мигдалик 11 10,8%
Піднебіння 4 4,0%

Глотка 12 11,9%
Гортань 12 11,9%

Розподіл пацієнтів в першій групі виглядав 
таким чином:

-Хворі, які отримували лише симптоматич-
не лікування (нелікований прогресуючий рак) – 
26 пацієнтів, 

- рецидиви пiсля променевої терапiї – 14, 
-рецидиви пiсля оперативного лiкування – 6, 
-хворі, які померли під час проведення хі-

міо- або/і променевої терапії – 24 (хiмiотерапiї 
– 4, променевої терапiї – 11 випадкiв, 
хiмiопроменевого лiкування – 9).

Цитостатичнi препарати застосовувались як 
монохiмiотерапiя (у 4–х випадках метотрексат), 
або полiхiмiотерапiя (цисплатин, вiнбластин, 
фторафур, метотрексат, проспiдин, сарколiзин, 
5–фторурацил) у рiзних комбiнацiях – 9 хворих.

У першій групі основною причиною смертi 
у 85,7% (60 пацієнтів) визначено плоскоклітин-
ний роговіючий рак, плоскоклітинний нерогові-
ючий – у 8,6% (6 випадків), недиференційований 
рак – у 5,7% (4 хворих).

В другу групу ввійшли пацієнти, яким було 
проведене радикальне хірургічне втручання. 
Причиною смертi у 24 протоколах розтинiв ви-
значено плоскоклітинний рак (з ороговінням 22 
(71%), нероговіючий – у 2 (6,5%)); у 7 (22,5% ви-
падках) – рак щитоподібної залози ( 5 – папіляр-
ний, у 2 – недиференційований).

реЗуЛЬтАтИ тА ЇХ оБГоворення
Пiд час аналiзу пpотоколiв аутопсiй вста-

новлено, що в 39 випадках (38,6%) патологоана-
том виявляв не менше двох синдpомiв, якi ви-
знавалися безпосереднiми пpичинами смеpтi. 
Патологоанатомiчнi ознаки виснаження вста-
новлено у 37 (36,6%) хворих в обох групах. 

У 35 осіб першої групи безпосеpедньою 
пpичиною смеpтi визнавалися пневмонiї. 
Кровотечi з пухлини (аспiрацiя кровi + 
постгеморагiчна анемiя) – 14 (13,3%) хворих, 
кахексiя – у 13 (12,3%), генеpалiзацiя пpоцесу – у 
4 (3,8%), iнтоксикацiя – у 3 (2,8%). Iншими при-
чинами смертi були набряк мозку – 2 випадки, 

асфiксiя внаслiдок pозpостання пеpвинного 
пpоцесу – 2 випадки, а також гостре порушення 
мозкового кровообiгу, печiнкова недостатнiсть, 
серцево–судинна недостатнiсть, серцево–
легенева недостатнiсть, кардiомiопатiя, цукровий 
дiабет, плеврит і гломерулонефрит – по одному 
випадку (табл 2). При обстеженнi внутрiшнiх 
органiв вiддаленi метастази виявлено в 16 
пацiєнтiв (23%), з них у 6 – полiорганне поширен-
ня метастатичного процесу. Локалізація віддале-
них метастазів відображена в табл. 3. Частота ви-
явлення вiддалених метастазiв була однаковою в 
групах хворих, яким проводилося симптоматич-
не i спецiальне лiкування (p = 0,002).

Таблиця 2 
Безпосередня причина смертi у хворих 

першої групи

Причина смерті Кількість
хворих

Відсоток від 
суми причин 

смерті
(106 причин*)

Пневмонiя 35 33%
Плеврит 1 0,9%
Сепсис 5 4,7%

Гломерулонефрит 1 0,9%
Гепатит 3 2,8%

Iншi iнфекцiї 3 2,8%
Гастроентероколiт 4 3,8%

Стоматит 3 2,8%
Гiпоплазiя кісткового 

мозку
4 3,8%

Постгеморагiчна 
анемія

10 9,5%

Аспiрацiя кровi 4 3,8%
Хронiчна анемiя 3 2,8%

Кахексія 13 12,3%
Iнтоксикацiя 3 2,8%

Генералiзацiя процесу 4 3,8%
Iншi причини 10 9,5%

всього 106* 100%
*Примітка: загальна сума причин смертi 

перевищує кількість хворих (70), тому що у 
значній частині випадків патологоанатом ви-
являв два і більше синдpомiв, якi визнавалися 
безпосереднiми пpичинами смеpтi

Таблиця 3 
Локалізація вiддалених метастазiв у 

хворих першої групи

Локалізація 
метастазів

Кількість
хворих

відсоток від суми 
метастазів*

(29 метастазів)
Легенi 7 24%

Печiнка 4 13,7%
Наднирник 3 10,3%
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 Нирка 2 6,9%

Плевра 2 6,9%
Середостiння 2 6,9%
Щитоподібна 

залоза
2 6,9%

Серце 2 6,9%
Мозок 1 3,5%

Грудна залоза 1 3,5%
Селезiнка 1 3,5%

Пiдключичнi 
лiмфовузли

1 3,5%

Підшкірна 
клітковина

1 3,5%

Всього 29 100%
*Примітка: – загальна сума локалізованих 

метастазів 29 у 16 хворих, тому що у шести осіб 
патологоанатом виявляв два і більше метастазів

Таблиця 4
Безпосередні причини смерті у хворих 

другої групи

Безпосередня причина 
смерті

Кількість
хворих (%)   

Гостра серцево–легенева 
недостатність 7 22,5%

Гострий інфаркт міокарда 3 9,7%
Тромбоемболія легеневої 
артерії 4 12,9%

Гостре порушення мозково-
го кровообігу 3 9,7%

Набряк мозку 2 6,5%
Двобічна абсцедуюча 
пневмонія 1 3,2%

Кровотечі:
Кровотеча з пухлини
Кровотеча з легені
Кровотеча з загальної 
сонної артерії
Кровотеча з зовнішньої 
сонної артерії
Кровотеча з внутрішньої 
сонної артерії
Кровотеча з внутрішньої 
яремної вени

2
1
4
2
1
1

6,5%
3,2%

12,9%
6,5%
3,2%
3,2%

Всього 31 100%

Безпосереднi причини смертi хворих дру-
гої групи наведено в табл. 4. В одному випад-
ку хворий помер від двобічної абсцедуючої 
пневмонії. У 22,5% хворих (7 осіб) другої групи 
безпосеpеднiми пpичинами смеpтi визнавалися 
гостра серцево–судинна недостатність, у 3  ви-
падках констатовано гострий інфаркт міокарда 
(9,7%). У 12,9% (4 особи) виявлено тромбоембо-

лію легеневої артерії. Гостре порушення мозко-
вого кровообігу за ішемічним типом встанов-
лено у 3 пацієнтів (9,7%), а набряк мозку – у 2 
(6,5%). Кровотеча, як причина смерті, зафіксова-
на в 11 пацієнтів (35,5%): з пухлини – у 2 випад-
ках, з легень – 1, із загальної сонної артерії – 4, із 
зовнішньої сонної – 2, із внутрішньої сонної – 1 
та з внутрішньої яремної вени – 1 [1, 2]. 

Необхідно зазначити, що в усіх випадках піс-
ляопераційної смерті розбіжностей між клініч-
ним та патологоанатомічним діагнозом не було.

Згідно з даними нашого дослідження, пнев-
монія була найчисельнішою безпосередньою 
причиною смерті в першій групі, а кровотечі – у 
другій (p = 0,04). У протоколах аутопсій хворих, 
які отримували спеціальне лікування (опро-
мінення і/або хіміотерапію) найчастіше зустрі-
чались позалегеневі інфекційні захворювання. 
В 11 з 24 осіб, які отримували хіміо- або/і про-
меневу терапію, патологоанатоми зафіксували 
специфічні ускладнення (гастроентероколіт, 
стоматит, гіпоплазію кісткового мозку). У групі 
пацієнтів, які отримували симптоматичне ліку-
вання, крім пневмонії, домінували геморагічні 
ускладнення, кахексія та інтоксикація. 

За даними аутопсійних досліджень 
Athanassions A. та співавт. [7], інфекційні за-
хворювання суттєво впливають на тривалість 
життя хворих з плоскоклітинним раком голо-
ви та шиї. Згiдно з даними Takagi M. і спiвавт. 
[13], серед безпосереднiх причин смертi 34% 
становила пневмонiя. Iнфекцiйнi ускладнен-
ня займали перше мiсце серед причин смертi в 
групі пацієнтів з прогресуючим раком, причо-
му найчастiше це були пневмонiї (50% хворих). 
Спiвпадiння в половинi випадкiв запальних за-
хворювань легенiв з некротичними поверхневи-
ми змiнами пухлин дозволяє думати про мож-
ливість аспiрацiйного механiзму iнфiкування. 
Високий вiдсоток пневмонiй, виявлених патоло-
гоанатомами в обох групах (34 хворих), а також 
значний процент її вiдсутностi в історії хвороби 
як клiнiчного дiагнозу, повинен насторожити 
спецiалiстiв i обгрунтувати необхідність до-
даткових обстежень органiв грудної клiтки в 
пацiєнтiв з раком слизової ротової порожнини 
та гортаноглотки.

Розташування пухлини в зоні порожни-
ни рота та глотки ускладнює процес вживання 
їжі, що сприяє значному виснаженню організ-
му. Згiдно з даними Takagi M. та спiвавт. [13], 
серед безпосереднiх причин смертi 42% за-
ймала кахексiя. Ознаки виснаження в нашому 
дослiдженнi зафiксовано в половини хворих, 
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проте лише в 12,3% випадках вони визначалися 
як безпосереднi причини смертi у першій групі 
пацієнтів. Добре налагоджене харчування хво-
рих на рак голови та шиї суттєво впливає на за-
гальний перебiг лiкування. Позитивну роль мо-
жуть вiдiграти штучнi харчовi сумiшi та шляхи їх 
введення – харчування через назо–гастральний 
зонд або гастростому, якi не тiльки виконують 
свою основну функцію, але й зменшують ризик 
аспiрацiйної пневмонiї.

За даними Coatesworth P. і співавт. [9], від-
далені метастази виявляються у 25–50% аутоп-
сій хворих з плоскоклітинним раком голови та 
шиї. Takagi M. та спiвавт. [13] виявили основну 
масу гематогенних метастазів у легенях (52%) та 
кістках (18%). Nishijima W. та співавт. [11], грун-
туючись на аутопсіях 112 осіб, наводять такий 
розподіл віддалених метастазів: легені (85%), 
печінка (32%), кістки (29%), нирки (22%), над-
нирники та щитоподібна залоза (по 17%, відпо-
відно). Наше дослiдження пiдтвердило данi про 
те, що найчастiшою локалiзацiєю вiддалених 
метастазiв є легенi та печiнка, але виявили їх 
лише в 11 випадках аутопсiй пацієнтів першої 
групи. Відсутність даних про метастази в кістки 
у нашому дослідженні пояснюється тим, що по-
вне і детальне обстеження кісток скелету не вхо-
дить в комплекс рутинного патологоанатоміч-
ного розтину. Необхідно також зазначити, що в 
жодному випадку розтинів хворих, які померли 
в ранньому післяопераційному періоді, віддале-
них метастазів не було виявлено. 

Найчастіше безпосередньою причиною 
смерті у хворих другої групи встановлено аро-
зивні кровотечі з магістральних судин шиї (8 
випадків). Це ускладнення виникало за наяв-
ності гнійно–некротичних процесів у м’яких 
тканинах шиї. В усіх випадках паталогоанатом 
констатував, що розрив судини локалізувався 
в місці її оголення. Великий вплив на патоге-
нез розриву артеріальної стінки, мають місцеві 
фактори. До них відносяться зміни тканин, які 
виникають після променевої терапії, нагноєння 
післяопераційної рани, порушення кровопос-
тачання стінки сонної артерії. Тому усі факто-
ри, які перешкоджають нормальному процесу 
загоєння рани, можна віднести до причин роз-
витку вторинної кровотечі. Кровотеча буває 
настільки масивною і профузною, що хворі по-
мирають скоріше, ніж їм вдається надати ефек-
тивну допомогу. 

вИСновКИ
Безпосередньою причиною смерті у пацієн-

тів з прогресуванням раку органів голови і шиї 
встановлено пневмонії (50% випадків), а у хво-
рих, які померли в ранньому післяопераційному 
періоді – кровотечі (35,5%). Сподіваємося, що 
профілактика саме цих двох ускладнень сприя-
тиме зменшенню летальності у хворих з розгля-
нутою патологією.
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АнАЛИЗ ЛетАЛЬноСтИ у 
БоЛЬнЫХ С оПуХоЛяМИ 

ГоЛовЫ И ШеИ ЗА реЗуЛЬтАтАМИ 
ПАтоЛоГоАнАтоМИЧеСКИХ 

вСКрЫтИЙ 

Галай о.о., Качмар т.Б.*, Петрончак о.А., 
Гулей р.в.**, Процик в.С.***
Львовский государственный 

онкологический региональный лечебно-
диагностический центр*

Львовское обласnное 
патологоанатомическое бюро**

 ГУ ’’Национальный институт рака’’***, 
Львов, Украина 

реферат. Проанализирован 101 протокол 
аутопсий больных с местно-распространённым 
раком головы и шеи с ІІІ–ІУ стадией, которые 
умерли в клиниках г. Львова с 1964 по 2008 гг. 
Протоколы аутопсий разделили на две группы: 
первая – 70 протоколов больных с прогресси-
рующим раком, вторая – 31 протокол вскрытия 
умерших в раннем послеоперационном перио-
де (до 1 месяца). Основной причиной смерти 
больных во всех протоколах аутопсий признан 
рак. При обследовании внутренних органов от-
далённые метастазы выявлены у 16 пациентов 
(15,8%), из них у 6 – полиорганное распростра-

нение метастатического процесса. Патанатоми-
ческие признаки истощения установлены у 37 
больных (36,6%). В 39 случаях (38,6%) в обеих 
группах патологоанатом обнаруживал не менее 
двух синдpомов, которые были признаны непо-
средственной причиной смерти. Наиболее часто 
непосредственной причиной смерти у пациен-
тов с прогрессирующим раком головы и шеи 
была пневмония (50% случаев), а у больных, ко-
торые умерли в раннем послеоперационном пе-
риоде – кровотечения (35,5%).

Ключевые слова: опухоли головы и шеи, 
аутопсия, причины смерти.

 ANALYSIS MORTALITY OF 
PATIENTS WITH HEAD AND NECK 

TUMORS ACCORDING TO AUTOPSY 
RESULTS 

Halay о.о., Katchmar T.B.*, Petronchak 
O.A., Guley R.V.**, Procek V.S.***
Lviv State Regional Treatment and 

Diagnostical Cancer Center*
Lviv Regional Pathologoanatomic Bureau**
National Cancer Institute***, Lviv, Ukraine

Summary. The analysis of 101 autopsy reports 
of patients with locally advanced head and neck 
cancer stage III–IV, divided into 2 groups: first – 70 
autopsy reports of patients with progressive cancer, 
the second – 31 autopsy reports of patients wich 
was dead in the early postoperative period (up to 1 
month). The main cause of death of patients in all 
protocols defined cancer. Metastases in other organs 
was founded in 16 patients (15.8%), of them in 6 – 
poliorganic spread of metastatic process. Autopsy 
signs of exhaustion set in 37 patients (36.6%). The 
analysis of the autopsy reports demonstrated that in 
39 cases (38,6%) at least two syndromes had been 
revealed that was an immediate cause of  death. 
Often, the immediate cause of death in patients with 
progression of head and neck cancer was pneumonia 
(50% of cases) and in patients who died in the early 
postoperative period was bleeding (35.5%).

Key Words: head and neck tumors, autopsy, the 
causes of death.
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уДК 6169.37-006.6-06:616.36-008.5]-089-039.75

ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе нереЗеКтАБеЛЬноГо 
рАКА ПоДЖеЛуДоЧноЙ ЖеЛеЗЫ, оСЛоЖненноГо 

МеХАнИЧеСКоЙ ЖеЛтуХоЙ

Думанский Ю.в., Халецкий И.в.
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В работе представлены результаты 
паллиативного лечения 411 больных раком под-
желудочной железы, осложненным механиче-
ской желтухой. При выполнении дренирующей 
операции применяли разработанный в клинике 
способ формирования холедоходуоденоанасто-
моза. Частота послеоперационных осложнений 
и летальность после применения разработанно-
го способа ниже, чем после применения холеци-
стоеюноанастомоза или наружного дренирова-
ния – 1,2%, 5,2%, 10,1% против 0,6%, 2,6%, 7,9%, 
соответственно (р<0,005). 

Ключевые слова: нерезектабельный рак 
поджелудочной железы, механическая желтуха, 
хирургическое лечение.

В настоящее время заболеваемость раком 
поджелудочной железы в Украине и многих 
странах мира остается на высоких цифрах и не 
имеет тенденции к снижению [9][10][12]. Един-
ственным методом, позволяющим надеяться на 
радикальное излечение пациента со злокаче-
ственными новообразованиями этой локализа-
ции, является хирургический [5]. Однако, ради-
кальные операции возможно выполнить лишь у 
3-7% больных [11]. Это связано с высокой запу-
щенностью опухолевого процесса, которая до-
стигает 80-90% [7]. 

У больных с нерезектабельным раком под-
желудочной железы основным методом лечения 
является химиолучевая терапия [6], которая 
носит паллиативный характер [8]. Следует от-
метить, что большинство пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями этой локализа-
ции обращаются за медицинской помощью при 
наличии различных осложнений опухолевого 
процесса. Наиболее частыми из них является 
механическая желтуха, которая встречается у 
7,0-92,9 % больных [4]. В этом случае прибега-
ют к выполнению хирургических вмешательств, 
направленных на ликвидацию данного ослож-
нения, а затем, после устранения желтухи, либо 
выполняют радикальное хирургическое вмеша-
тельство при наличии резектабельной опухоли, 

либо, при нерезектабельном опухолевом про-
цессе, проводят химио-лучевую терапию [2]. 

Выбор дренирующей операции зависит от 
многих факторов: состояния больного, распро-
страненности опухолевого процесса, топографо-
анатомических взаимоотношений в брюшной 
полости. Наиболее часто для декомпрессии жел-
чевыводящих путей у больных раком поджелу-
дочной железы, осложненным механической 
желтухой, используют холецистоеюно- [4] или 
холедоходуоденоанастомоз [3].

Целью данной работы являлась оценка эф-
фективности разработанного в клинике способа 
формирования холедоходуоденоанастомоза с уче-
том непосредственных и отдаленных результатов.

МАтерИАЛ И МетоДЫ
За период с 1996 по 2005 в Донецком област-

ном противоопухолевом центре было проопе-
рированы 411 больных раком поджелудочной 
железы, осложненным механической желтухой. 

В зависимости от вида выполненного хирур-
гического вмешательства все больные были раз-
делены на три подгруппы. Первую, исследуемую 
составили 168 больных. В нее были включены 
пациенты, у которых формирование холедохо-
дуоденоанастомоза осуществляли по разрабо-
танной методике [1] (рис. 1).

 Для его осуществления, выполняют верхне-
среднесрединную лапаротомию, ревизию брюш-
ной полости. На переднюю стенку двенадцати-
перстной кишки и переднюю стенку холедоха 
укладывают эластическую перфорированную 
трубку с двумя парами сквозных отверстий под 
лигатуры, расположенные на середине трубки. 
Рассекают стенку двенадцатиперстной киш-
ки под трубкой в продольном направлении и 
стенку холедоха в поперечном направлении. 
Фиксируют трубку узловым швом к стенке две-
надцатиперстной кишки. Затем концы труб-
ки погружают в просвет двенадцатиперстной 
кишки и холедоха, после чего накладывают 
узловые серозно-мышечные швы между перед-
ними стенками холедоха и двенадцатиперстной 
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кишки, при этом швы на холедохе накладывают 
выше линии разреза, а на двенадцатиперстной 
кишки ниже ее. В послеоперационном периоде, 
на 8-9 сутки контролируют положение дренажа 
при помощи фиброгастродуоденоскопа.

 Ко второй, были отнесены 154 пациента, у 
которых во время операции был сформирован 
стандартный холецистоеюноанастомоз с меж-
кишечным анастомозом по Брауну. 

Третью подгруппу составили 89 больных, 
которым было выполнено наружное дрениро-
вание желчных протоков. Вторая и третья под-
группы составили контроль.

Во всех подгруппах преобладали мужчины, 
больные пожилого и старческого возраста со-
ставили 60,9%, без достоверного различия меж-
ду группами (р=0,84 по критерию χ2). 

Опухоль наиболее часто локализовалась в 
головке поджелудочной железы – в 56,5% случа-
ев, реже в головке и теле – в 27,7% наблюдений. 
Вовлечение в опухолевый процесс всей подже-
лудочной железы имело место у 15,8% больных. 
При этом, поражение опухолевым процессом 
головки поджелудочной железы в 1, 2 и 3 под-
группах встречалось примерно с одинаковой ча-
стотой – 58,3%, 55,8% и 53,9% соответственно. 

Наиболее частой гистологической формой 
опухоли была протоковая аденокарцинома – в 
97,4% случаев. 

У большинства пациентов имел место рас-
пространенный опухолевый процесс. Так, сре-

ди 411 пациентов, у 375 (91,2%), распростра-
нение опухолевого процесса соответствовало 
критерию Т4, в том числе в 1, 2 и 3 подгруппах 
больных – 85,7%, 96,1%, 93,3% соответственно. 
Поражение метастатическим процессом регио-
нарных лимфатических узлов отмечено у 76,2% 
больных. При этом, в 3 подгруппе поражение 
регионарных лимфатических узлов наблюда-
лось чаще, чем в первой – 85,4% и 72,0% соответ-
ственно (р=0,005). Отдаленные метастазы были 
обнаружены у 44,5% больных. Наиболее частой 
локализацией отдаленных метастазов была пе-
чень – у 55,2% больных, реже - париетальная 
брюшина – у 23,5% пациентов. Их одновремен-
ное поражение имело место в 21,3% случаев. 

Сопутствующие заболевания выявлены у 
64,9+3,7% больных первой, 63,0+3,9% пациен-
тов второй и у 59,6+5,2% третьей подгруппы 
(р=0,71). 

Больным всех подгрупп перед операцией про-
водили детоксикационную терапию, коррекцию 
нарушений обусловленных механической желту-
хой, опухолевым процессом и сопутствующей па-
тологией. Длительность этого этапа варьировала 
в пределах от 1 до 4 дней, составляя в среднем 3,8 
суток. 

Продолжительность хирургического вмеша-
тельства в 1 подгруппе составила 1,35+0,04 часа, 
во 2-ой – 1,82+0,06 часа и в 3-й – 1,15+0,10 часа 
(р<0,001). При этом среднее время операции для 
больных 2-ой подгруппы статистически значи-
мо (р<0,01) больше, чем для подгруппы 1 и 3. 

Концентрация общего билирубина в 1, 2 и 
3 подгруппах достигала 275,0+13,0, 232,0+14,0 
и 256,0+25,0 мкмоль/л соответственно, пря-
мого билирубина соответственно - 184,0+10,0, 
157,0+10,0, 163,0+18,0 мкмоль/л (р=0,11). 

Во всех подгруппах после выполнения дре-
нирующей операции и снижения уровня общего 
билирубина крови ниже 70 мкмоль/л, а прямого 
ниже 50 мкмоль/л проводили химио-лучевую 
терапию в различных вариантах. Для проведе-
ния лучевой терапии использовали телегамма-
терапию в 2-х режимах РОД 2,0 Гр СОД 40 Гр 
или РОД 3,0 Гр СОД 30Гр. Облучение проводили 
с 2-х встречных полей в стационарном режиме. 
Химиотерапию назначали после окончания лу-
чевой терапии. Для проведения химиотерапии 
применяли 5-фторурацил, цисплатин, гемцита-
бин в стандартных дозировках используя при 
этом как внутривенный, так и эндолимфатиче-
ский пути введения лекарственных препаратов. 

реЗуЛЬтАтЫ ИССЛеДовАнИя
Частота послеоперационных осложнений 

и летальность в трех подгруппах у больных не-

Рис.1
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резектабельным раком поджелудочной железы 
после хирургического лечения представлены в 
табл. 1. 

Из представленных данных следует, что ча-
стота послеоперационных осложнений в 1-ой 
подгруппе составила 1,2% (95% ДИ 0,1%-3,4%), 
во 2-ой – 5,2% (95% ДИ 2,3%-9,2%) и в 3-й – 
10,1% (95% ДИ 4,7%-17,3%) (р=0,005). 

Структура послеоперационных осложнений 
представлена в табл. 2. Из нее видно, что наибо-
лее часто имела место печеночно-почечная не-
достаточность (21,0%). На втором месте в струк-
туре послеоперационных осложнений отмечено 

таблица 1
Непосредственные результаты хирургического лечения больных нерезектабельным 

раком поджелудочной железы, осложненных механической желтухой

Подгруппы больных Всего  
больных

Непосредственные результаты

Послеоперацион-ные 
осложнения

Послеоперационная  
летальность

абс. % абс. %
Холедоходуоденостомия

по разработанной методике 168 2 1,2 1 0,6

Холецистоеюностомия 154 8 5,2 4 2,6
Наружное дренирование 89 9 10,1 7 7,9

Итого: 411 19 4,6 12 2,9

таблица 2
Структура послеоперационных осложнений у больных с нерезектабельным раком 

поджелудочной железы, осложненным механической желтухой

Послеоперационные  
осложнения

Холедоходуо-
деноанастомоз

Холецисто-
еюноанастомоз

Наружное  
дренирование Всего

абс. %+m% абс. %+m% абс. %+m% абс. %+m%

Холемическое
кровотечение 1 50,0 1 12,5 1 11,1 3 15,8

Тонкокишечная 
непроходимость - - 1 12,5 - - 1 5,3

Поддиафрагмальный 
абсцесс 1 50,0 1 12,5 - - 2 10,5

Сердечно-сосудистая 
недостаточность - - - - 1 11,1 1 5,3

Пневмония - - 2 25,0 1 11,1 3 15,8
Полиорганная недостаточ-

ность с токсической 
энцефалопатией

- - - - 2 22,2 2 10,5

Тромбоэмболия легочной 
артерии - - 1 12,5 1 11,1 2 10,5

Геморрагический инсульт - - 1 12,5 - - 1 5,3

Печеночно-почечная 
недостаточность - - 1 12,5 3 33,3 4 21,0

ИТОГО: 2 100,0 8 100,0 9 99,9 19 100,0

холемическое кровотечение и пневмония – по 
15,8% случаев. Третье место разделили полиор-
ганная недостаточность с развитием токсиче-
ской энцефалопатии и тромбоэмболия легочной 
артерии – по 10,5% наблюдений. Прочие ослож-
нения встречались в единичных случаях. 

Общая послеоперационная летальность со-
ставила 2,9%. При этом, летальные исходы в 1-й 
подгруппе отмечены в 0,6% (95% ДИ0,0%-2,3%) 
случаев, во 2-ой – в 2,6% (95% ДИ 0,7%-5,7%) 
случаев и в 3-й – в 7,9% (95% ДИ 3,2%-14,4%) 
случаев, различие между подгруппами стати-
стически значимо (р=0,004). 
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Структура причин летальных исходов пред-
ставлена в табл. 3. Геморрагический инсульт и 
сердечно-сосудистая недостаточность как при-
чина летального исхода отмечены в единичных 
случаях (8,3%). Другие причины летальных ис-
ходов (кровотечение, печеночно-почечная не-
достаточность, пневмония, полиорганная недо-
статочность, тромбоэмболия легочной артерии) 
наблюдались с одинаковой частотой – в 16,7% 
наблюдений.

Для оценки отдаленных результатов лече-
ния использовался метод построения кривых 
выживаемости. При этом, показатель одно-
летней выживаемости больных в 1 подгруппе 
составил 39,6% (95% ДИ 31,0% - 48,1%). С уве-
личением сроков наблюдения этот показатель 
пропорционально снижался и к третьему году 
достиг значения 18,8% (95% ДИ 11,2% - 26,4%). 
Медиана выживаемости составила 9,5 месяцев. 
Наиболее значительное снижение уровня вы-
живаемости наблюдается в первый год после 
выполнения хирургического вмешательства. Во 
2 подгруппе показатель однолетней выживае-
мости составил 44,7% (95% ДИ 32,8% - 56,7%), 
показатель трехлетней выживаемости – 13,7% 
(95% ДИ 4,1% - 23,2%), а медиана выживаемости 
- 8,7 месяцев. Для больных подгруппы 3 показа-
тель однолетней выживаемости составил 37,5% 
(95% ДИ 22,3% - 52,8%), а медиана выживаемо-
сти в этой группе составила 7,0 месяцев. Разли-

чий в выживаемости больных трех подгрупп не 
установлено (р>0,05).

вЫвоДЫ
Наиболее распространенным видом опера-

тивных вмешательств, используемых при лече-
нии больных нерезектабельным раком подже-
лудочной железы, осложненным механической 
желтухой, является холецистоеюностомия, об-
ладающая довольно низкой эффективностью.

Разработан новый способ комплексного ле-
чения больных нерезектабельным раком подже-
лудочной железы, осложненным механической 
желтухой, включающей дренирующую операцию 
(холедоходуоденоанастомоз), лучевую и химиоте-
рапию.

Предлагаемый способ позволяет улучшить 
непосредственные и отдаленные результаты 
лечения, при этом частота послеоперационных 
осложнений и летальность после применения 
разработанного способа ниже, чем после при-
менения холецистоеюноанастомоза или наруж-
ного дренирования – 1,2%, 5,2%, 10,1% против 
0,6%, 2,6%, 7,9% соответственно (р<0,005).

Достоверных различий в выживаемости 
больных раком поджелудочной железы в зави-
симости от вида выполненного хирургического 
вмешательства нами не установлено.

Результаты внедрения разработанного ва-
рианта комплексного лечения нерезектабельно-

таблица 3
Структура причин летальных исходов у больных с нерезектабельным раком 

поджелудочной железы, осложненным механической желтухой

Причины летальных 
исходов

Холедоходуо-
деноанастомоз

Холецисто-
еюноанастомоз

Наружное дрени-
рование Всего

абс. %+m% абс. %+m% абс. %+m% абс. %+m%

Геморрагический 
инсульт - - 1 25,0 - - 1 8,3

Кровотечение 1 100,0 - - 1 14,3 2 16,7

Печеночно-почечная 
недостаточность - - 1 25,0 1 14,3 2 16,7

Сердечно-сосудистая 
недостаточность - - - - 1 14,3 1 8,3

Пневмония - - 1 25,0 1 14,3 2 16,7

Полиорганная недоста-
точность с токсической 

энце-фалопатией
- - - - 2 28,5 2 16,7

Тромбоэмболия 
легочной артерии - - 1 25,0 1 14,3 2 16,7

ИТОГО: 1 100,0 4 100,0 7 100,0 12 100,1
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го рака поджелудочной железы, осложненного 
механической желтухой, свидетельствуют о его 
эффективности в сравнении с выбранными ана-
логами. Данный способ лечения, сочетающий пал-
лиативное хирургическое вмешательтсво, лучевую 
и химиотерапию может быть рекомендован для 
широкого использования в практическом здраво-
охранении.
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ХІрурГІЧне ЛІКувАння 
нереЗеКтАБеЛЬноГо рАКу 

ПІДШЛунКовоЇ ЗАЛоЗИ, 
уСКЛАДненоГо МеХАнІЧноЮ 

ЖовтянИЦеЮ

Думанський Ю.в., Халецький И.в.
Донецький національний медичний 

університет ім. М.Горького,
Донецький обласний протипухлинний 

центр, Донецьк, Україна
Реферат. У роботі представлені результа-

ти паліативного лікування 411 хворих на рак 
підшлункової залози, ускладнений механічною 
жовтяницею. При виконанні дренувальної 
операції застосовували розроблений у клініці 
спосіб формування холедоходуоденоанасто-
мозу. Частота післяопераційних ускладнень 
і летальність після застосування розробле-
ного способу нижча, ніж після застосування 
холецистоєюноанастомозу або зовнішнього дре-
нування – 1,2%, 5,2%, 10,1% проти 0,6%, 2,6%, 
7,9%, відповідно (р<0,005). 

Ключові слова: нерезектабельний рак 
підшлункової залози, механічна жовтяниця, 
хірургічне лікування.

SURGERY TREATMENT OF 
UNRESECTABLE PANCREATIC 

CANCER, COMPLICATED WITH THE 
OBSTRUCTIVE JAUNDICE.

Dumanskyi Y.V. Khaletskyy I.V.
The paper demonstrates the results of the 

palliative treatment of 411 patients with pancreatic 
cancer, complicated with the obstructive jaundice. 
The methods of choledochoduodenoanastomosis 
forming, developed in the hospital, were 
applied during the operation. Frequency of 
postoperative complications and mortality after 
the application of the developed method of 
choledochoduodenoanastomos is lower than it is 
after application of the cholecystoeuanastamsis or 
external drainage - 1,2% , 5,2 %, 10,1% versus 0,6%, 
2,6 %, 7,9% respectively (p<0,005) . 

Key words: unresectable pancreatic cancer, 
obstructive jaundice, surgical treatment.
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ПервИЧно-МноЖеСтвеннЫЙ СИнХроннЫЙ рАК
ПИЩевАрИтеЛЬноГо трАКтА (ЛИтерАтурнЫЙ

оБЗор, реЗуЛЬтАтЫ ЛеЧенИя)

Бондарь Г.в., Ладур А.И.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В обзоре представлены данные 
об эволюции развития учения о первично-
множественных синхронных опухолях (ПМСО), 
в том числе пищеварительного тракта. Диагно-
стика и лечение ПМСО желудочно-кишечного 
тракта остаются сложной онкологической и 
хирургической проблемой. В клиническом ма-
териале представлены 38 больных, которым 
произведены обширные одноэтапные комби-
нированные первично-восстановительные опе-
рации на органах пищеварительного тракта с 
удовлетворительными результатами (послео-
перационные осложнения – 26,3%, летальность 
– 2,6%). Пятилетняя выживаемость составила 
87%.

Ключевые слова: первично-множественные 
синхронные опухоли, хирургическое лечение, 
комбинированные операции. 

ЛИтерАтурнЫЙ оБЗор
Первое описание случая ПМСО было пред-

ставлено в 1793 году лондонским хирургом Джо-
ном Пирсоном (Pearson,1793), наблюдавшим 
больную, у которой последовательно развились 
рак правой молочной железы, затем левой и, 
наконец, рак матки. Известно, что John Pearson 
(1758-1826) был учеником видного хирурга, 
основателя патологической анатомии в Англии 
Джона Хантера (John Hunter, 1758-1826). Един-
ственная работа Джона Пирсона по злокаче-
ственным опухолям «Практические наблюдения 
за недомоганием при раке с включением списка 
некоторых болезней, которые могут быть оши-
бочно приняты за рак, а также критические за-
мечания на некоторые операции, выполненные 
в случаях злокачественных опухолей» содержала 
описание больной с первично-множественными 
злокачественными опухолями и отражает боль-
шой интерес автора к точному научному анали-
зу с учетом опыта, накопленного в литературе 
со времен античности и до 18-го века (Pearson, 
1793). Исследование ПМСО как научной про-
блемы связано также с именем этого хирурга. В 
1801 году в Лондоне было учреждено Общество 
по исследованию природы и лечения рака в це-

лях «... интенсификации исследований причин 
рака и проведения экспериментов для открытия 
методов лечения этой болезни» (Denman,1810). 
Как структурное подразделение Общества, был 
создан Медицинский комитет, основной задачей 
которого была разработка научной программы 
исследований. Медицинский комитет сформу-
лировал тринадцать вопросов, над разрешением 
которых и предстояло работать членам Обще-
ства. Фактически это была программа научных 
исследований по проблеме злокачественных но-
вообразований, многие вопросы которой и се-
годня являются актуальными и входят в нацио-
нальные программы по онкологии некоторых 
стран. Эти вопросы следующие: 

1. Какие диагностические признаки рака? 
2. Играет ли роль любое повреждение струк-

туры, как предшественник более очевидных из-
менений, называемых раком? Если имеет значе-
ние повреждение – какая его природа? 

3. Является ли рак первоначальной и пер-
вичной болезнью, и могут ли другие заболева-
ния переходить в рак? 

4. Имеются ли какие-либо доказательства, 
что рак является наследственным заболеванием? 

5. Имеются ли какие-либо доказательства, 
что рак является заразным заболеванием? 

6. Существует ли какая-либо определенная 
зависимость между раком и другими заболева-
ниями, если существует, то какие это заболева-
ния, при которых рак имеет наибольшее сход-
ство как по возникновению и развитию, так и по 
финалу заболевания? 

7. Может ли рак считаться в любой период 
времени или при любых обстоятельствах един-
ственно как локальная болезнь, или возникно-
вение рака в одной части уже предполагает, что 
существует наклонность к подобной патологии 
в других частях тела? 

8. Имеет ли климат или местность какое-
либо влияние на организм человека, делая его 
более или менее чувствительным к раку в соот-
ветствии с какой-либо формой опухоли или в 
какой-либо части тела? 

9. Существует ли какая-либо особенная 
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конституция тела, более подверженная к разви-
тию рака, чем другие, если существует, то какое 
определение этой конституции? 

10. Являются ли животные существа объек-
том какого-либо заболевания, похожим на рак 
человека? 

11. Существует ли какой-либо период жиз-
ни, при котором рак никогда не развивается? 

12. Поражаются ли когда-либо первично 
опухолью лимфатические железы? 

13. Является ли рак при каких-либо обстоя-
тельствах чувствительным к существующему 
лечению?

Все эти вопросы были напечатаны в 1806 
году в виде брошюры и разосланы членам ме-
дицинского общества. Каждый из вопросов со-
провождался коротким комментарием или объ-
яснением. В 1806 году сборник этих вопросов и 
комментарии к ним были повторно опублико-
ваны в Эдинбургском медицинском и хирурги-
ческом журнале. Как видно из полного списка 
проблем, которые были поставлены врачами и 
хирургами 19-го века, многие из них являются 
актуальными и сегодня. Это проблемы диагно-
стики и лечения рака, роли травмы в развитии 
опухолей и соотносительной роли генетических 
факторов и внешней среды в развитии злокаче-
ственных опухолей, предопухолевые заболева-
ния и проблема малигнизации. 

Наибольший интерес вызывает седьмой 
вопрос, освещающий возможность развития 
первично-множественных злокачественных 
опухолей. Этот вопрос как научная проблема и 
был поставлен членом Медицинского комите-
та Пирсоном, наблюдавшим в своей практике 
больную с тройным раком, развившимся в обе-
их молочных железах и матке.

Таким образом, на первом этапе становле-
ния проблемы ПМСО трудно переоценить роль 
лондонского хирурга Джона Пирсона. Описа-
ния клинических случаев, подобных наблюде-
нию Джона Пирсона, как необычные и редкие, 
начали появляться в медицинской литературе 
восемнадцатого столетия. Судя по тем очень 
редким публикациям в 18 веке по вопросам он-
кологии, которые описывали казуистические 
случаи, например, гематогенного метастазиро-
вания рака кожи во внутренние органы, можно 
предположить о большой путанице в клини-
ческой и патолого-анатомической диагностике 
злокачественных опухолей. В то время патолого-
анатомическая диагностика опухолей была ма-
кроскопическая. Некоторые воспалительные и 
паразитарные заболевания еще в 19 веке отно-
сились к злокачественным опухолям. Примером 
могут служить склерома и холестеатома, безого-

ворочно относившиеся к опухолевым поражени-
ям. В то же время базальный фиброид и десмоид 
относились к воспалительным, а не опухолевым 
страданиям. Поэтому внедрение в патологиче-
скую анатомию микроскопических методов диа-
гностики на светооптическом уровне явилось 
базой в последующем для второго этапа раз-
вития проблемы первичной множественности 
злокачественных новообразований – разработки 
клинико-морфологических критериев первич-
ной множественности злокачественных новооб-
разований. В развитие проблемы полинеоплазии 
большой вклад внес Рудольф Вирхов, который 
разработал четкие критерии макроскопической и 
дифференциальной гистологической диагности-
ки злокачественных опухолей. Его труд «Общее 
учение об опухолях» был переведен, на русский 
язык студентами Медико-хирургической акаде-
мии и издан в двух томах в Санкт-Петербурге в 
1867 году под редакцией виднейшего отечествен-
ного патолога того времени М.М.Руднева. Диа-
гностика злокачественных опухолей Вирховым 
была поставлена на научную основу. Стараниями 
представителей двух основных отечественных 
школ патолого-анатомов – Петербургской, осно-
вателем которой был М.М.Руднев, и Московской, 
возглавлявшейся А.И.Полуниным, в царской 
России совершенствовалась и внедрялась в прак-
тику гистологическая диагностика опухолей.

 Феномен первичной множественности 
злокачественных новообразований, особенно 
в клинической практике, несмотря на точные 
патолого-анатомические подходы в диагностике 
злокачественной опухоли, получал далеко не-
однозначную трактовку, имеющую существен-
ное значение для лечения и прогноза для жизни 
конкретного больного, и касался, в основном, 
стандартного вопроса – являются ли подобные 
случаи примером далеко и широко зашедших 
метастазов или примерами первичных неза-
висимых новообразований. Поэтому вторым 
этапом в развитии учения о ПМСО явилась раз-
работка клинико-морфологических признаков 
этого вида патологии. Бильрот, крупнейший 
немецкий хирург, в 1889 году установил пере-
чень критериев, согласно которых устанавли-
вался факт первичной множественности зло-
качественных новообразований и подводился 
научный базис для будущих исследований. Эти 
критерии следующие:

1. Каждая опухоль должна иметь различное 
гистологическое строение. 

2. Каждая опухоль должна располагаться в 
различных органах.

3. Каждая опухоль должна давать свои соб-
ственные метастазы. 
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желудка и кожи ушной раковины, он указывал, 
что «... в жизни индивидуума может развиться 
вторая карцинома, если по поводу первой опу-
холи было предпринято радикальное лечение» 
(Bilroth,1889). Критерии Бильрота, несмотря 
на их важность и полезность для науки, были 
крайне ограничительными и сдерживали опи-
сание случаев ПМСО. Поэтому многие авторы 
их игнорировали. В 1913 году Goetze предложил 
видоизмененную классификацию Бильрота, 
имевшую определенное значение в клинической 
практике и в накоплении материала для после-
дующих обобщений в литературе. Эти критерии 
следующие: 

1. Макроскопическая и микроскопическая 
картина опухоли должна быть типичной для ор-
гана, в котором она развилась; 

2. Главным должно быть исключение мета-
стазов одной опухоли по отношению к другой;

 3. Диагноз каждой из опухоли может быть 
подтвержден строением метастазов каждой из 
опухоли.

 В 1932 году Warren and Gates предложили 
критерии первично-множественных злокаче-
ственных опухолей, получившие наибольшее 
распространение среди других исследователей 
с небольшими изменениями или без таковых. 
Они заключались в следующем:

1. Каждая из опухолей должна быть несо-
мненно злокачественной; 

2. Каждая из опухолей должна располагать-
ся на расстоянии от другой; 

3. Должна быть исключена возможность 
метастатического поражения одной опухоли по 
отношению к другой. 

В 1936 году Burke выдвинул эти же самые 
критерии для первично-множественных опухо-
лей. Как дополнение к этим правилам, некоторые 
авторы отмечают неизбежность исключения опу-
холей с известной тенденцией к мультицентриче-
скому развитию (Austin, 1938; Tullis, 1942). В 1947 
году Н.Н.Петров издал первое советское руко-
водство по общей клинической онкологии. В нем 
были обоснованы критерии первичной множе-
ственности злокачественных опухолей, а именно: 
доказанная первичность, а не метастатическое 
происхождение каждой из опухолей – является 
достаточным критерием полинеоплазии.

С появлением критериев первичной множе-
ственности злокачественных новообразований 
в литературе уже в XX столетии начали появ-
ляться первые десятки (Wooley, 1903) и сотни 
больных (Major, 1918) с ПМСО, собранными 
из литературных источников и дополненные 
единичными собственными наблюдениями. Не-

которые из них, наряду со злокачественными, 
включали и первично-множественные добро-
качественные новообразования (Wooley, 1903). 
Многие из приводимых в литературе описа-
ний включают первично-множественные опу-
холи кожи (Major, 1918; Hurt and Broders, 1933; 
Schreiner and Wehr, 1934; Stalker and others, 
1939; Cooper, 1942; Phillips, 1942; Lombard and 
Warren, 1943; Slaughter, 1944; Lombard and all., 
1946; Mustakallo, 1946; Watson, 1953; Epstein, 
1954; Malmio, 1959; Macdonald, 1960; Einhorn 
and Jakobsson, 1964; Garber and al., 1990; Allegue 
and all., 1991; Baron and all, 1991; Cerimele and La 
Parola I.Lesnoni, 1991; Абдурасулов и Никишин, 
1968; Слинчак, 1968; Бебякин, 1974; Трапезни-
ков и Хасанов, 1991), молочной железы (Kilgore, 
1921; Greenberg, 1959; Schoenberg and all, 1969; 
Rosen and all., 1989 (a,b); Robinson and all, 1992; 
Самгина, 1979; Семиглазов и др., 1987; Борисов и 
Виктурина, 1991), желудочно-кишечного тракта 
(Mider, 1946; Polk and all. 1965; Schottenfeld and 
all., 1969; Schoenberg and Christine, 1974; Newell 
and all., 1975; Azuma and all., 1990; Morita and all., 
1990; Nakayama and all., 1990; Maskagni and all., 
1991; Oshita and all., 1991; Pisciotta and all., 1991; 
Sagara and all., 1991; Saviano and all., 1991; Svendsen 
and all., 1991; Zhang Sheng-ben, 1991; Мельников 
и др., 1987; Тугаринов, 1980; Владанов, 1988; 
Жерлов и др., 1991), женских половых органов 
(Bailar, 1963; Greenberg, 1959; Schottenfeld and 
Berg, 1971; Newell and all., 1974 (c); Schoenberg 
and Christine, 1976; Pettersson and all., 1990; Arai 
and all., 1991; Ayhan and all., 1992; Винокуров и 
др., 1987; Филатова и др., 1987; Смирнов, 1990), 
гемобластозы (Berg, 1967; Newell and all., 1974 
(a); Peschlow and al., 1991; Andrew Jean-Marie and 
all., 1990; Lavey and all., 1990; Pui and all., 1990; 
Terpstra and all., 1990), опухоли полости рта, глот-
ки, слюнных желез, шейного отдела пищевода и 
гортани (Lund, 1933; Berg and all., 1968; Newell 
and all, 1974 (b); Schoenberg and Christine, 1974; 
Moore, 1971; Schottenfeld and all., 1974; Newell 
and all., 1974; Wynder and all., 1977; Tepperman 
and Fitzpatrick,1981; Winn and Blot, 1985; Shibua 
and all., 1985; Bachiller and all., 1991; Saikawa and 
all., 1991; Tiszlavicz and Varga, 1991; Yasuhara and 
all., 1992; de Vries, 1992; Топорова, 1987; Гамбург 
и Романова, 1991; Гардыга и Гопанюк,1991; Чу-
маков и др. 1992), мультицентрические злокаче-
ственные опухоли одного органа и ПМСО пар-
ных органов (Kilgore,1921; Смирнова-Замкова и 
Шведкова-Роше,1940; Mustakallo,1946; Шабад и 
Гольберт; Macdonald, 1960; Семиглазов и Попова 
1987; Зауташвили, 1989; Arroba and Moreno, 1990; 
Mezzasalma and al., 1990), опухоли органов дыха-
ния (Berg and all., 1970; Uchiyama and all., 1990; 
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Hirasawa and all., 1991; Niwa and all., 1991; Shibata 
and all, 1991; Трахтенберг и соавт., 1986; Вагнер и 
др., 1987; Мачаладзе, 1987; Белоконь и др., 1991). 
Все выше приведенные публикации основаны 
либо на клиническом материале (Woolley, 1903; 
Major, 1918; Kilgore, 1921; Fried, 1958; Hurt and 
Broders, 1933; Lund, 1933; Schreiner and Wehr, 
1934; Stalker and all., 1939; Warren and Gates, 1940; 
Cooper, 1942; Phillips, 1942; Lombard and Warren, 
1943; Slaughter, 1944; Mider, 1946; Mustakallio, 
1946; Watson, 1953; Greenberg, 1959; Malmio, 1959; 
Macdonald, 1960; Moertel and all., 1961; Bailar, 
1963; Einhorn and Jakobsson, 1964; Polk and all., 
1965; Fisher and Ketcham, 1966; Berg, 1967; Berg 
and all., 1968; Слинчак, 1968; Scottenfeld and all., 
1969; Бебякин, 1974; Самгина, 1979; Трахтенберг 
и соавт., 1986; Семиглазов и Попова, 1987; Топо-
рова, 1987; Владанов, 1988; Зауташвили, 1989), 
либо на секционном (Огг, 1930; Hanlon, 1931; 
Warren and Gates, 1932; Bugher, 1934; Burke, 1936; 
Austin, 1938; Kirshbaum and Shively, 1938; Ратнер 
и Bopoтилкин, 1939; Tullis, 1942; Hellendall, 1943; 
Warren and Ehrenreich, 1944; Fried, 1958; Pickren, 
1963; Thoma, 1964; Berge and all., 1969; Tiszlavicz 
and Varga, 1991). 

Эти исследования ПМСО позволили отве-
тить на седьмой вопрос Джона Пирсона, сфор-
мулированного еще в 1802 году. Этот ответ был 
неоднозначным и скорее больше теоретически 
обоснованным на клинических наблюдениях, 
чем на уверенных данных статистики. Все вари-
анты ответов выше указанных исследователей 
на вопрос: «Является ли развитие злокачествен-
ной опухоли в организме предрасполагающим 
моментом к развитию вторых первичных опу-
холей?» – можно было разделить на три груп-
пы. Первая группа исследователей дают утвер-
дительный ответ (Wooley, 1918; Kilgore, 1921; 
Warren and Gates, 1932; Lund, 1933; Burke, 1936; 
Austin, 1936; Kirshbaum and Shively, 1938; Stalker 
and all., 1939; Warren and Gates, 1940; Tullis, 1942; 
Hellendall, 1943; Lombard and Warren, 1943; 
Slaughter, 1944; Warren and Enrenreich, 1944; 
Lombard and all., 1946; Mider, 1946; Mustakallio, 
1946; Bailar, 1963; Polk and all., 1965; Berg, 1967; 
Berg and all., 1968; Schottenfeld and all., 1969; 
Schoenberg and all., 1969; Berg and all, 1970). Вто-
рая группа исследователей пришла к выводу, что 
первая опухоль снижает риск развития второй 
и последующих опухолей в организме челове-
ка (Fried, 1928; Peller, 1941). Третья – считает, 
что развитие одной злокачественной опухоли 
не оказывает какого-либо влияния на развитие 
второго и последующих новообразований (Orr, 
1930; Hanlon, 1931; Watson, 1953; Epstein, 1954; 
Spratt and Hoag, 1966; Hajdu and Hajdu, 1968). 

Вопрос о «тормозящей» роли первой опухоли 
на развитие второй и последующей положи-
тельно решен очень небольшим числом иссле-
дователей. Тогда как утвердительный ответ в 
отношении повышенной чувствительности он-
кологического больного к развитию второй и 
последующей опухолей получен большим чис-
лом исследователей. И промежуточное положе-
ние между ними занимают по численности ис-
следования, отрицающие какое-либо взаимное 
влияние новообразований в организме больно-
го. Важность выяснения роли первой опухоли 
на развитие второго и последующих новообра-
зований в организме больного определяется in 
apriori следующим. Если у больного с одной зло-
качественной опухолью шанс развития второго 
новообразования уменьшается, то приходится 
констатировать, что первая опухоль обладает 
защитными факторами, которые препятствуют 
развитию нового рака. Изучение этих защитных 
факторов и механизмов их проявления являет-
ся важным для поиска новых терапевтических 
средств в онкологии. С другой стороны – если 
первая злокачественная опухоль приводит орга-
низм больного к повышенному риску развития 
второй и последующих опухолей, то в патоге-
незе обоих новообразований имеют значение 
одинаковые механизмы или онкогенные фак-
торы, реализующие свой потенциал в развитие 
каждого из них. Поиск этих факторов или рас-
крытие механизмов их реализации в тканях и 
органах-»мишенях» больного позволит пролить 
свет на вопросы этиологии и патогенеза зло-
качественных опухолей и выработать научно-
обоснованные критерии диспансеризации онко-
логических больных и больных с предраковыми 
заболеваниями. 

 Поэтому – третьим этапом в изучении про-
блемы полинеоплазии явился этап проведения 
эпидемиологических исследований ПМСО. Опи-
сания больных с первично-множественными 
злокачественными новообразованиями, особен-
но в первые две трети двадцатого века, основыва-
лись на материалах отдельных хирургов, патоло-
гов или медицинских научно-исследовательских 
учреждений. Наряду с тем, что эти материалы 
в своем подавляющем большинстве содержали 
точное описание всех важнейших характеристик 
болезни и больного, содержали информацию, 
значение которой трудно переоценить – тем не 
менее, они не отображали точной картины часто-
ты первично-множественных злокачественных 
опухолей в определенной популяции. А это, как 
потом оказалось, при проведении эпидемиологи-
ческих исследований для ответа на вопрос Пир-
сона – имеет существенное значение. Подобные 
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 исследования в рамках всей страны у нас затруд-

нены, в связи с отсутствием в статистике забо-
леваемости и смертности от онкологических за-
болеваний показателя первично-множественных 
новообразований. Последние учитываются в раз-
деле «Прочие опухоли». За рубежом в связи с орга-
низацией канцер-регистров, где учитываются все 
больные с опухолями согласно Международной 
классификации болезней и причин смерти, про-
водятся исследования ожидаемой и фактической 
частоты ПМСО в популяции онкологических 
больных. При проведении этих исследований в 
Memorial Hospital for Cancer and Allied Disease в 
Нью-Йорке (Robbins and Berg, 1964; Berg, 1967; 
Berg and al., 1968; Schottenfeld and al., 1969; Berg 
and al., 1970; Schottenfeld and al., 1969; Berg and 
al., 1970; Schottenfeld and Berg, 1971; Schottenfeld 
and al., 1974), в Charity Hospital в Новом Орлеа-
не (Newell and al., 1974 a; Newell and al., 1974 b; 
Newell and al., 1974 c; Newell and al., 1975) и на базе 
Тумор-регистра в штате Коннектикут (Greenberg, 
1959; Bailar, 1963; Schoenberg and Christine, 1974; 
Schoenberg and al., 1975; Schoenberg, 1977) оказа-
лось, что наряду с тремя вариантами ответа на 
вопрос Пирсона, о которых мы уже упоминали, 
существует и четвертый вариант – сочетающий в 
себе попарно эти три варианта. 

Так, по данным Schoenberg and al. (1969), у 
женщин с первичным раком молочной железы 
повышается риск развития рака толстой кишки, 
тела матки и яичников, у женщин с первичным 
раком половых органов повышается риск разви-
тия рака толстой кишки, а у женщин с первич-
ным раком матки (тела или шейки) повышается 
риск развития рака прямой кишки после пяти-
летнего периода, прошедшего с момента лече-
ния первичной опухоли, тогда как для других 
органов риск развития вторых первичных опу-
холей остается на уровне популяционной часто-
ты. Эти сведения были получены на материалах 
290 больных с первично-множественными зло-
качественными новообразованиями в когорте 
11212 онкологических больных, находившихся 
на учете в Тумор-регистре штата Коннектикут 
в 1954 году в течение последующего 10-летнего 
периода наблюдения (Schoenberg and al., 1969). 
При сравнительном изучении лиц белой расы и 
негров выявлены неодинаковые закономерности 
в риске развития вторых опухолей у онкологи-
ческих больных с лейкозами, лимфогранулема-
тозом и миеломой. Отмечено возрастание риска 
развития вторых опухолей при лейкозах как для 
белых, так и для негров, повышен риск развития 
вторых опухолей у белых лиц мужского пола с 
лимфогранулематозом, тогда как миелома не по-
вышает риск развития вторых первичных опу-

холей. Эти результаты получены на материале 
54 больных с первично-множественными опухо-
лями из когорты 1404 онкологических больных 
госпиталя Шарите в Новом Орлеане (Newell and 
al.,1974a). На материале этого же учреждения, 
включающем 198 больных белой расы и негров с 
первично-множественными злокачественными 
опухолями из популяции 1435 онкологических 
больных, длительностью наблюдения 10 лет, 
первая опухоль начальной стадии у которых 
локализовалась на слизистой щек или глотки, 
было установлено возрастание риска вторых 
первичных опухолей у белых мужчин в отноше-
нии рака нижней губы и полости рта, у негров 
мужского пола – опухолей слюнных желез, рта и 
глотки, у белых лиц женского пола – рака ниж-
ней губы. Тогда как у женщин черной расы из-
учаемые локализации не выявили какого-либо 
повышения риска развития вторых опухолей 
(Newell and al., 1974 b). Исследование 277 белых 
и черных больных с первично-множественными 
злокачественными опухолями, первая из кото-
рых в начальной стадии локализовалась в орга-
нах пищеварительного тракта, из когорты 6272 
больных, сроком наблюдения 10 лет, выявило 
повышение развития вторых опухолей у жен-
щин обоих рас, а также у белых мужчин, стра-
давших начальным раком желудка и прямой 
кишки. У негров мужского пола риск развития 
вторых опухолей не отличался от популяцион-
ного (Newell and al., 1975). Изучение в 1975 году 
65404 мужчин и 65056 женщин, находившихся 
на учете в Тумор-регистре штата Коннектикут 
(США), у которых диагноз первой злокачествен-
ной опухоли был установлен в период с 1935 по 
1964 годы, выявило, что у лиц с первой злокаче-
ственной опухолью риск метахронного развития 
второй опухоли в 1,29 раза превышает риск раз-
вития опухоли у лиц, ранее не имевших каких-
либо новообразований (Schoenberg, 1977). Для 
мужчин это превышение составляет 1,2, а для 
женщин – 1,37 раза. Наибольший риск развития 
вторых опухолей у мужчин наблюдается после 
лечения рака яичка, языка, щитовидной желе-
зы, меланомы кожи, рака почки и мочеточника, 
рака слизистой полости рта и глотки, простаты 
и лейкозов. У женщин наибольший риск разви-
тия второй злокачественной опухоли наблюда-
ется после лечения рака слизистой полости рта 
и глотки, молочной железы, ободочной и пря-
мой кишок, тела матки, яичников, мочевого пу-
зыря, мягкотканных сарком (Schoenberg, 1977). 
Проведение эпидемиологических исследований 
выявило возможную роль ятрогенных факто-
ров, связанных с лечением первой опухоли, как 
возможного этиологического момента в разви-
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тии второй и последующих опухолей. На роли 
лучевой и химиотерапии в развитии первично-
множественных опухолей мы остановимся 
ниже, здесь же только отметим, что нынешний 
этап развития проблемы полинеоплазии, благо-
даря когортным эпидемиологическим исследо-
ваниям, выявляют повышенный риск развития 
вторых злокачественных новообразований в 
зависимости от пола, локализации первой опу-
холи и времени наблюдения за онкологическим 
больным. Однако важным аспектом этих иссле-
дований должны явиться результаты, показы-
вающие в выше приведенном контексте наряду 
с повышенным риском и сниженный риск раз-
вития вторых и последующих опухолей у ле-
ченных онкологических больных. Это могло бы 
иметь основу для поиска биологических марке-
ров этих опухолей и разработки научных основ 
профилактики первично-множественных и со-
литарных злокачественных новообразований. 
Накопление достаточного материала с привле-
чением в анализ эпидемиологических исследо-
ваний результатов гистологического строения 
опухолей, а не только пола, локализации и вре-
менного интервала между новообразованиями, 
поможет более точно определить риск разви-
тия вторых злокачественных новообразований. 
Включение в эти исследования более детальных 
сведений о терапевтических режимах лучше от-
разило бы канцерогенные потенции различных 
методов лечения онкологических больных.

Таким образом, в развитии учения о 
первично-множественных злокачественных опу-
холях отмечается три периода: первый связан с 
описанием в 1793 году Джоном Пирсоном слу-
чая первично-множественных злокачественных 
опухолей и постановкой полинеоплазии как на-
учной проблемы в 1802 году; второй начина-
ется с 1889 года, когда Бильротом предложены 
клинико-морфологические критерии первично-
множественных злокачественных новообразо-
ваний, и с наступлением периода накопления 
описательного клинического и секционного ма-
териала по первично-множественным злокаче-
ственным новообразованиям; третий период – с 
конца 60-х и начала 70-х годов, когда появились 
когортные эпидемиологические исследования 
этой патологии с научным определением зависи-
мости между первым и риском развития второ-
го и последующих новообразований у больного. 
На всех этих этапах, последний из которых про-
должается и сейчас, по-разному определялась 
роль наследственных и внешне-средовых фак-
торов в возникновении и развитии первично-
множественных злокачественных опухолей. 
Первично-множественные опухоли представля-

ют собой один из вариантов развития злокаче-
ственных опухолей у онкологического больного. 
Поэтому прогресс в понимании причин и меха-
низмов развития солитарных злокачественных 
опухолей, их диагностики и лечения вызывал со-
ответствующую эволюцию взглядов и на пробле-
му полинеоплазии.

Число больных с ПМСО повсеместно уве-
личивается. В России больные с полинеопла-
зиями составили 1,3% от общего числа впервые 
выявленных больных со злокачественными опу-
холями, а по ряду территорий – до 2%. Частота 
встречаемости множественных новообразова-
ний ряда локализаций значительно выше и до-
стигает 10-13% (Чиссов В.И., 2000, Попова Т.Н., 
2003). По данным Поповой Т.Н., при рассмотре-
нии ПМСО по системам органов установлено, 
что у мужчин полинеоплазии чаще располага-
ются в пищеварительной (43%), дыхательной 
(23,5%) и мочевыделительной (16,3%) системах. 
У женщин – в половой системе (36,3%), мо-
лочной железе (33,9%) и эндокринной системе 
(5,4%). Из злокачественных новообразований, 
локализующихся вне репродуктивной системы, 
в первую очередь следует указать на опухоли 
ободочной кишки, желудка, прямой кишки. 

Полинеоплазии пищеварительной системы 
занимают в структуре ПМСО одно из первых 
мест. Среди них преобладают опухоли желуд-
ка (25,6%), ободочной и сигмовидной кишки 
(17,4%), прямой кишки (10,4%) и пищевода (6,5%). 
Первично-множественные опухоли пищева-
рительной системы сочетаются между собой у 
23,9% пациентов. Опухоли желудка, помимо со-
четания с опухолями пищеварительной системы, 
могут сосуществовать с широким кругом опухо-
лей других локализаций. Опухоли ободочной и 
сигмовидной кишки встречаются одновременно 
с опухолями репродуктивных органов. Злокаче-
ственные новообразования прямой кишки со-
четаются с опухолями репродуктивной и моче-
выделительной системы. Пищевод поражается 
опухолевым процессом одновременно с верхни-
ми отделами пищеварительного и дыхательного 
тракта. Еще более редкими являются ПМСО с 
поражением поджелудочной железы. В послед-
ней книге «Первично-множественные злокаче-
ственные опухоли» под редакцией В.И.Чиссова и 
А.Х.Трахтенберга (2000) даже не упоминается о 
такой возможности. 

По данным В.Д.Федорова (2003), на мате-
риале ЦКБ 4-го Главного управления при Минз-
драве СССР и НИИ проктологии Минздрава 
РСФСР, было установлено постепенное увели-
чение количества первично-множественных 
опухолей с 3,4 до 7,6% у госпитализированных 
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 онкологических больных, причем у 45,2% из 

общего числа лиц с ПМСО имелись опухоли 
желудка. Почти с такой же частотой отмеча-
лось поражение толстой кишки у пациентов с 
первично-множественными опухолями.

 Сельчук В.Ю. (1994) приводит первично-
множественные злокачественные опухоли у 
больных, первое новообразование из которых 
локализовалось в области живота. Среди 1050 
всех больных первично-множественными зло-
качественными новообразованиями, которые 
были включены в анализ, у 187 (17,8%) больных 
(109 мужчин и 78 женщин) первая опухоль ло-
кализовалась в области живота. Возраст выявле-
ния первой злокачественной опухоли составил, 
в среднем, 52,4 ± 0,146 года. У подавляющего 
числа больных было выявлено 2 опухоли. Три 
новообразования было выявлено у 8,6% боль-
ных, а четыре – почти у двух процентов больных 
данной группы. У 187 больных было диагности-
ровано 396 злокачественных новообразований. 

Диагностика и лечение ПМСО желудочно-
кишечного тракта остаются сложной онколо-
гической и хирургической проблемой (Царюк 
В.Ф., 1990, Черноусов А.Ф., 1994, Федоров В.Д., 
2003). Разработка рациональной тактики лечения 
первично-множественного рака актуальна для 
практического здравоохранения, так как соче-
танные опухоли в различных отделах желудочно-
кишечного тракта создают проблему этапности 
хирургического лечения. По данным Чиссова В.И., 
Дарьяловой С.Л. (2001) , «…около трети онколо-
гических больных, подлежащих радикальному 
лечению, сегодня отказываются от него и этим 
обрекают себя на весьма тяжелые последствия». 
Еще труднее обстоит дело с больными, у которых 
выявляется ПМСО с поражением желудочно-
кишечного тракта, так как в этом случае сомнения 
в целесообразности и переносимости операций не 
редко возникают не только у больного, но и у хи-
рурга (В.Д.Федоров, 2003). Хирургические методы 
лечения злокачественных новообразований орга-
нов пищеварительного тракта (пищевода, желуд-
ка, толстой кишки, поджелудочной железы) до-
статочно разработаны. О применении обширных 
комбинированных операций по поводу первично-
множественного рака пищеварительного тракта 
имеются лишь единичные сообщения (Балтайтис 
Ю.В., 1990, Федоров В.Д., 1983, 1988, 2003, Царюк 
В.Ф., 1990). Поэтому, четкого представления о ре-
зультатах таких вмешательств и общепринятой 
оценки возможности их выполнения нет.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

В клинике Донецкого противоопухолевого 

центра оперировано 38 больных с первично-
множественным синхронным раком пищевари-
тельного тракта. Мужчин было 22, женщин – 16. 
В возрасте до 50 лет – 1 больной, 50-60 лет – 11 
больных, 60 лет и старше – 26 больных. Сопут-
ствующие заболевания диагностированы у 27 
(71,05%) больных, в том числе: дыхательной, 
сердечно-сосудистой системы – у 23, холецисто-
панкреатит – у 2, сахарный диабет – у 2. 

У 1 больного опухоли локализовались в 
среднегрудном отделе пищевода и одновремен-
но в теле поджелудочной железы; у 1 – кардиоэ-
зофагеальный рак сочетался с опухолью селе-
зеночного угла ободочной кишки; у 4 – опухоль 
желудка и правой половины ободочной кишки; 
у 6 – опухоль желудка и сигмовидной кишки; у 
3 – опухоль желудка и прямой кишки; у 4 – опу-
холь правой половины ободочной кишки и нис-
ходящей ободочной кишки; у 10 – опухоль пра-
вой половины ободочной кишки в сочетании с 
опухолью сигмовидной кишки; у 9 – в правой 
половине ободочной кишки и прямой кишке.

Из числа оперированных больных у 18 
(47,4%) имело место осложненное течение опу-
холевого процесса: анемия – 8; анемия + опу-
холевый стеноз желудка – 1; частичная кишеч-
ная непроходимость – 1; частичная кишечная 
непроходимость + анемия – 4; параколический 
абсцесс + частичная кишечная непроходимость 
+ анемия – 1; межкишечный свищ + параколи-
ческий абсцесс + анемия – 2; дисфагия + частич-
ная кишечная непроходимость – 1.

Результаты и обсуждения. Всем больным 
произведена одноэтапная радикальная комби-
нированная первично-восстановительная опера-
ция. Наиболее часто выполнялась правосторон-
няя гемиколонэктомия с резекцией сигмовидной 
кишки – 10 больных. Гемиколонэктомия справа с 
резекцией прямой кишки выполнена 8 больным. 
В 6 случаях одновременно произведена гастрэк-
томия, либо субтотальная резекция желудка с 
резекцией сигмовидной кишки. В 4 случаях про-
изведена гемиколонэктомия справа и гемиколо-
нэктомия слева. В 3 случаях выполнена субто-
тальная дистальная резекция желудка и резекция 
прямой кишки. В 2 наблюдениях – гастрэктомия 
и гемиколонэктомия справа; в 2 – субтотальная 
резекция желудка и резекция ободочной киш-
ки. У одного больного одновременно выполнена 
субтотальная колонэктомия и резекция желудка; 
у 1 – операция Люиса и левосторонняя гемиколо-
нэктомия; у 1 – операция Люиса и субтотальная 
панкреатэктомия, спленэктомия. 

В качестве примера приводим следующие 
клинические наблюдения:

1. Больной П., 1941 года рождения, исто-
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рия болезни № 82561, поступил в торакальное 
отделение №1 Донецкого противоопухолевого 
центра 08.01.2009 года с жалобами на затруд-
ненное прохождение жидкой пищи по пище-
воду, срыгивание съеденной пищей, слабость, 
недомогание, похудание, запоры. Болеет около 
6 месяцев. При осмотре состояние больного 
относительно удовлетворительное. Нормасте-
нического телосложения, умеренного питания. 
Кожные покровы, видимые слизистые слегка 
анемичные. Периферические лимфатические 
узлы не увеличены. Над легкими дыхание ве-
зикулярное. Тоны сердца ритмичные. Пульс – 
68 ударов в минуту. АД 130/80 мм рт. ст. Язык 
влажный. Живот мягкий, безболезненный. Пе-
чень вдоль края реберной дуги. Петли кишеч-
ника обычных пальпаторных свойств. Симптом 
Пастернацкого отрицательный. Ректально: аде-
нома предстательной железы II ст. 

Общеклинические и биохимические анали-
зы крови и мочи в пределах нормы. ЭКГ, ФВД в 
пределах возрастной нормы. Эзофагогастрогра-
фия: в нижней трети пищевода с распростра-
нением на кардиальный отдел желудка опреде-
ляется циркулярная, практически полностью 
стенозирующая просвет опухоль до 5 см. УЗИ 
брюшной полости: патологии не обнаружено. 
Фиброэзофагоскопия: в пищеводе слизь, застой-
ная жидкость. С 35 см от резцов определяется 
опухоль, стенозирующая просвет, через которую 
пройти в желудок не удалось. Биопсия опухоли. 
Цитологическое заключение: аденокарцинома. 
Проведена интенсивная внутривенная терапия 
в плане предоперационной подготовки.

13.01.2009 года больной оперирован, про-
изведена комбинированная операция Люиса, 
левостороння гемиколэктомия. Срединная ла-
паротомия. При ревизии обнаружена опухоль 
нижней трети пищевода с небольшим пере-
ходом на кардиальный отдел желудка 4х5 см в 
диаметре, циркулярная, хрящевой плотности, 
практически полностью стенозирует просвет и 
прорастает ножки диафрагмы, а также правую 
и левую медиастинальную плевру. Обнаружена 
вторая опухоль поперечно-ободочной кишки 
ближе к селезеночному углу до 5х6 см в диаме-
тре, циркулярная, в виде «удавки», полностью 
стенозирующая просвет и прорастающая все 
слои стенки кишки, и окружающие жировые 
подвески. Просвет правой половины ободочной 
кишки несколько увеличен в диаметре с нали-
чием жидкого кала и газа. В сигмовидной кишке 
обнаружен тотальный дивертикулез с наличием 
в просвете дивертикулов каловых камней и вос-
палительной реакции как в стенке кишки, так и 
в её брыжейке, с развитием стеноза сигмовидной 

кишки. Мобилизована левая доля печени. Про-
изведена сагиттальная диафрагмокрурротомия. 
Мобилизован нижнегрудной отдел пищевода с 
опухолью и желудок с большим и малым саль-
никами и лимфатическими узлами с сохране-
нием правой желудочной и правой желудочно-
сальниковой артерий. При этом вскрыта как 
правая, так левая плевральные полости, вслед-
ствие иссечения медиастинальной плевры в 
месте интимного сращения с опухолью. Произ-
ведена переднебоковая торакотомия в V межре-
берье справа. Легирована и пересечена непарная 
вена. Выделен грудной отдел пищевода на всем 
протяжении с параэзофагеальной, медиасти-
нальной клетчаткой и лимфатическими узлами. 
На уровне непарной вены пищевод отсечен, и 
препарат извлечен в брюшную полость. С по-
мощью сшивающих аппаратов «УО-40» и «УО-
60» резецирован проксимальный отдел желудка 
и сформирован трансплантат из большой кри-
визны желудка. Препарат удален. Желудочный 
трансплантат перемещен в правую плевраль-
ную полость, где на уровне трахеи сформиро-
ван инвагинационный пищеводно-желудочный 
анастомоз с адаптацией слизистой пищевода 
и желудка, который размещен в заднем средо-
стении. Установлен назогастральный деком-
прессионный питательный зонд. Плевральная 
полость дренирована двумя дренажами. Тора-
котомная рана послойно ушита. Мобилизова-
на поперечно-ободочная кишка с сохранением 
средней ободочной артерии и левая половина 
ободочной кишки до ректосигмоидного отдела 
прямой кишки с перевязкой нижней брыже-
ечной артерии. Сформирован дубликатурный 
трансверзоректальный анастомоз по Бондарю 
Г.В., который перитонизирован жировыми под-
весками и помещен забрюшинно под мобили-
зованную брюшину вдоль левого фланка. Через 
верхний угол срединной раны установлен дре-
наж в левое поддиафрагмальное пространство. 
Через нижний угол срединной раны установлен 
дренаж в малый таз и вдоль левого фланка. Ла-
паротомная рана послойно ушита. Продолжи-
тельность операции 5 часов 30 минут.

Гистологическое заключение №1660-1687: 
умереннодиф-ференцированная аденокарцино-
ма прорастает все слои кардии желудка и пище-
вода с метастазами в лимфатические узлы по ходу 
левой желудочной артерии и параэзофагеальные 
лимфатические узлы вдоль нижнегрудного отде-
ла пищевода. В лимфатических узлах на уровне 
непарной вены –липоматоз. Низкодифференци-
рованная аденокарцинома с изъязвлением про-
растает все слои стенки поперечно-ободочной 
кишки. В лимфатических узлах липоматоз. Поли-
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 поз и дивертикулез сигмовидной кишки.

Раны зажили первичным натяжением. 
Больной питается самостоятельно. Зонд удален. 
Физиологические отправления регулярные. На 
8 сутки после операции на фоне полного благо-
получия повысилось артериальное давление до 
190/100 мм рт. ст., появилась резкая головная 
боль, левосторонний гемипарез, сглаженность 
левой носогубной складки с нарушением функ-
ции глазодвигательных нервов. Клинически и 
при МРТ головного мозга в динамике диагности-
рован инсульт на уровне структур среднего моз-
га. Проводилась интенсивная терапия в условиях 
реанимационного отделения с положительной 
динамикой. 06.02.2009 года больной переведен 
для дальнейшего наблюдения и лечения в специ-
ализированное неврологическое отделение. 

Окончательный диагноз: первично-
множественный синхронный кардиоэзофаге-
альный рак Т4 N2 M0, рак поперечно-ободочной 
кишки Т4 N0 M0, состояние после комбиниро-
ванной операции Люиса и левосторонней геми-
колэктомии. 

Осложнения основного заболевания: дис-
фагия III-IV степени. Частичная кишечная не-
проходимость.

Сопутствующие заболевания: ИБС: атеро-
склеротический коронарокардиосклероз. Цере-
бральный атеросклероз. Гипертоническая болезнь 
III ст. ХНЗЛ. Хронический бронхит. Дивертикулез, 
полипоз сигмовидной кишки с развитием её сте-
ноза. Аденома предстательной железы II cт.

Послеоперационное осложнение: геморра-
гический инсульт. 

Больной через 3 месяца после операции на-
ходится в стабильно удовлетворительном состо-
янии. Наблюдается и лечится амбулаторно под 
контролем невропатолога в больнице по месту 
жительства.

2. Больной Х., 1951 года рождения, история 
болезни № 83308, поступил в торакальное от-
деление №1 ДОПЦ 03.02.2009 года с жалобами 
на слабость, затрудненное прохождение жидкой 
пищи по пищеводу, похудание, отсутствие аппе-
тита. Болеет около 4-х месяцев. Обследован по 
месту жительства. При фиброэзофагоскопии на 
расстоянии 28 см от резцов по задней стенке пи-
щевода определяется экзофитная опухоль с рых-
лой поверхностью до 3 см в диаметре. Биопсия. 
Цитологически – элементы плоскоклеточного 
рака. Эзофагогастрография: гастроэзофагеаль-
ный рефлюкс, скользящая грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы. Опухоль в пищеводе не 
обнаружена. УЗИ органов брюшной полости: 
диффузные изменения печени. Признаки хро-
нического холецистопанкреатита. Поджелудоч-

ная железа обычных размеров.
При поступлении состояние больного удо-

влетворительное. Нормастенического телосло-
жения, умеренного питания. Кожные покровы, 
видимые слизистые обычной окраски. Перифе-
рические лимфатические узлы не увеличены. 
Над легкими дыхание везикулярное, единичные 
рассеянные, сухие хрипы. Тоны сердца ритмич-
ные. Пульс – 76 ударов в минуту. АД – 115/70 
мм рт. ст. Язык влажный. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный. Печень вдоль края ре-
берной дуги. Петли кишечника обычных паль-
паторных свойств. Симптом Пастернацкого от-
рицательный. Ректально: без патологии.

При дообследовании в условиях отделения 
новых данных не получено. Проведена внутри-
венная инфузионная терапия в плане предопе-
рационной подготовки.

12.02.2009 года больной оперирован, про-
изведена комбинированная операция Люиса, 
субтотальная дистальная панкреатэктомия с 
двухзональной (абдоминомедиастинальной) 
лимфодиссекцией. Срединная лапаротомия. При 
ревизии в брюшной полости отдаленных мета-
стазов нет. Обнаружена скользящая грыжа пи-
щеводного отверстия диафрагмы с дислокацией 
желудка и абдоминального сегмента пищевода 
в заднее средостение. Мобилизована левая доля 
печени. Произведена сагиттальная диафрагмото-
мия. Во время мобилизации желудка обнаружена 
вторая опухоль тела и хвоста поджелудочной же-
лезы, каменистой плотности, инфильтративная, 
белесоватого цвета, с неизмененной капсулой. 
Интактной от опухоли остается только голов-
ка поджелудочной железы на уровне её шейки. 
Вдоль правой желудочной артерии у гепатодуоде-
нальной связки лимфатический узел 2,0х2,5 см в 
диаметре, распространяющийся вдоль общей пе-
ченочной артерии. В парапанкреатической клет-
чатке по нижнему краю поджелудочной железы 
определяются несколько лимфатических узлов 
круглых, плотных до 0,7 см в диаметре. Интраопе-
рационный диагноз: первично-множественный 
синхронный рак верхнегрудного отдела пищево-
да и рак тела и хвоста поджелудочной железы. В 
нижней трети пищевод прошит аппаратом «УО-
40», пересечен. Желудок мобилизован с большим 
и малым сальниками. Выполнена лимфодиссек-
ция в объеме D2. С помощью сшивающего аппа-
рата «УО-60» сформирован трансплантат из боль-
шой кривизны желудка с сохранением правой 
желудочной и правой желудочно-сальниковой 
артерий. При этом малая кривизна желудка с ре-
гионарной клетчаткой и лимфатическими узла-
ми, а также проксимальный отдел желудка удале-
ны. Мобилизована селезенка и пораженная часть 
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тела и хвоста поджелудочной железы. На уровне 
слияния селезеночной вены и верхней брыже-
ечной вены произведена резекция поджелудоч-
ной железы. Культя оставшейся части головки 
поджелудочной железы помещена забрюшин-
но. Переднебоковая торакотомия в V межребе-
рье справа. Рассечена медиастинальная плевра. 
Мобилизован грудной отдел пищевода на всем 
протяжении с регионарной клетчаткой и параэ-
зофагеальными, медиастинальными лимфатиче-
скими узлами с перевязкой непарной вены. Опу-
холь верхнегрудного отдела пищевода на уровне 
правого главного бронха до 2,5 см в диаметре, 
экзофитная, грибовидной формы, не выходящая 
за пределы стенки пищевода. Рядом с опухолью 
в параэзофагеальной клетчатке, вдоль грудного 
лимфатического протока определяется плотный, 
круглый лимфатический узел до 1,0 см в диаме-
тре. Выше опухоли пищевод прошит аппаратом 
«УО-40», пересечен. Препарат удален. На уровне 
купола правой плевральной полости сформиро-
ван инвагинационный пищеводно-желудочный 
анастомоз с адаптацией слизистой пищевода и 
желудка. Установлен назогастральный деком-
прессионный питательный зонд. Плевральная 
полость дренирована двумя дренажами. Торако-
томная рана послойно ушита. Через верхний угол 
срединной раны установлен активный дренаж в 
левое поддиафрагмальное пространство. Лапа-
ротомная рана послойно ушита. Продолжитель-
ность операции – 4 часа 40 минут.

Гистологическое заключение № 6907-6929: 
паренхиматозный рак поджелудочной железы 
без поражения её капсулы. Плоскоклеточный 
неороговевающий рак пищевода с изъязвле-
нием, прорастает стенку до адвентициальной 
оболочки. Селезенка обычного строения. В 
лимфатических узлах, ворот селезенки, по ходу 
левой желудочной артерии, общей печеночной 
артерии, а также в параэзофагеальных, медиа-
стинальных лимфатических узлах хронический 
лимфаденит. 

Раны зажили первичным натяжением. Дре-
нажи и зонд удалены на 7-9 сутки. Больной пита-
ется самостоятельно. Физиологические отправле-
ния регулярные. На 10-11 сутки после операции 
клинически и при СКТ органов грудной клетки с 
контрастированием диагностирована правосто-
ронняя верхнедолевая пневмония. Проводилась 
внутривенная инфузионная общеукрепляющая, 
противовоспалительная, антибиотикотерапия, в 
том числе и эндолимфатическая. Выписан из от-
деления в удовлетворительном состоянии. 

Окончательный диагноз: первично-
множественный синхронный рак верхнегрудно-
го отдела пищевода Т3 N0 M0, рак тела и хвоста 

поджелудочной железы Т3 N0 M0, состояние 
после комбинированной операции Люиса, суб-
тотальной дистальной панкреатэктомии, спле-
нэктомии. 

Осложнения основного заболевания: дис-
фагия II ст.

Сопутствующие заболевания: скользящая 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 
ХНЗЛ. Хронический бронхит (частые пневмо-
нии в анамнезе). Хронический холецистопан-
креатит. 

Послеоперационное осложнение: правосто-
ронняя верхнедолевая пневмония.

Осмотрен через 3 месяца после выписки 
из отделения состояние больного удовлетвори-
тельное. Жалоб не предъявляет. 

3. Больной Д., 1945 года рождения, история 
болезни № 16027, поступил в проктологическое 
отделение ДОПЦ 30.01.2002 года с жалобами на 
слабость, снижение аппетита, похудание, боли 
в животе, периодически рвоту, вздутие кишеч-
ника. Давность заболевания около 3-х месяцев. 
При осмотре состояние больного относительно 
удовлетворительное, нормастенического телос-
ложения, умеренного питания, кожные покро-
вы, видимые слизистые анемичные. Перифери-
ческие лимфатические узлы не увеличены. Над 
легкими дыхание везикулярное. Тоны сердца 
ритмичные. Пульс – 76 ударов в минуту, АД – 
115/80 мм. рт. ст. Язык влажный. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный. Печень 
вдоль края реберной дуги. В левой подвздошной 
области пальпируется ограничено-подвижная 
опухоль до 5х7 см в диаметре. 

Биохимические анализы крови в пределах 
нормы. Общий анализ крови: Эр – 2,6 Нв – 78 г/л. 
Фиброколоноскопия: в ректосигмоидном отделе 
прямой кишки циркулярная экзофитная опухоль, 
стенозирующая просвет кишки. УЗИ брюшной 
полости: отдаленных метастазов в брюшной по-
лости не обнаружено. Проведена интенсивная 
внутривенная терапия в плане предоперационной 
подготовки, переливание одногруппной А (П) Rh+ 
эритроцитарной массы. 13.02.2002 года операция: 
комбинированная субтотальная дистальная резек-
ция желудка по Бильрот-П с окутыванием культи 
желудка по методике клиники, передняя резек-
ция прямой кишки с резекцией мочевого пузыря 
и подвздошной кишки. Срединная лапаротомия. 
При ревизии на уровне ректосигмоидного отдела 
прямой кишки циркулярная опухоль 6х7 см в диа-
метре, прорастающая стенку мочевого пузыря, на 
участке 4,0х4,5 см в диаметре, подвздошную кишку 
в 15 см от илеоцикального угла. Опухоль покрыта 
зеленоватым налетом. Между толстой кишкой и 
подвздошной кишкой свищ 3,0х2,5 см в диаметре. 
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 Проксимальнее место прорастания подвздошной 

кишки обнаружен дивертикул Меккеля 3,0х1,5 
см в диаметре, с явлениями перифокального вос-
паления. Во время ревизии обнаружена вторая 
опухоль в области угла желудка, ближе к малой 
кривизне, экзофитная – 5,0х6,0 см в диаметре. Мо-
билизован желудок с сальниками и регионарными 
лимфатическими узлами по малой кривизне на 
всем протяжении, по большой кривизне до уровня 
ворот селезенки. Препарат удален. Сформирован 
желудочно-тонкокишечный анастомоз с окуты-
ванием культи и межкишечным брауновским со-
устьем. Затем произведена чрезбрюшная резекция 
прямой и сигмовидной кишок с резекцией стенки 
дна мочевого пузыря и петли подвздошной киш-
ки. Стенка мочевого пузыря ушита двухрядным 
швом. Подвздошная кишка восстановлена ана-
стомозом «конец в конец» двухрядным швом. Не-
прерывность толстой кишки восстановлена фор-
мированием дубликатурного сигморектального 
анастомоза. Туалет, санация брюшной полости. 
Через верхний угол срединной раны установлен 
дренаж под печень, через нижний угол срединной 
раны и контраппертуру в левой подвздошной об-
ласти дренирован малый таз. Операционная рана 
послойно ушита. Продолжительность операции – 
4 часа 30 минут.

Гистологическое заключение № 5233-60: 
низкодифференцированная аденокарцинома, 
прорастает все слои стенки желудка, в удален-
ных лимфатических узлах хронический лимфа-
денит. Слизистый рак с изъязвлением, прораста-
ет все слои стенки прямой кишки с врастанием 
в подвздошную кишку и формированием тонко-
толстокишечного свища. В регионарных лимфа-
тических узлах элементов опухоли не обнару-
жено. В стенке дивертикула и стенке мочевого 
пузыря хроническое воспаление. 

Рана зажила первичным натяжением.
Окончательный диагноз: первично-множест-

венный синхронный рак нижней трети желудка 
Т3 №0 М0, рак ректосигмоидного отдела прямой 
кишки Т4 №0 М0.

Осложнения основного заболевания: ане-
мия, частичная кишечная непроходимость. 
Прорастание в подвздошную кишку. Тонко-
толстокишечный свищ.

Сопутствующие заболевания: ИБС, атеро-
склеротический коронарокардиосклероз. ХНЗЛ. 
Хронический бронхит. ДН-1 степени. 

Выписан из отделения на 21 сутки после 
операции в удовлетворительном состояния. 

В январе 2008 года диагностировано про-
грессирование заболевания: канцероматоз, ас-
цит, полиорганная недостаточность, в связи, с 
чем проводились курсы паллиативной полихи-

миотерапии, симптоматическое лечение. 
Послеоперационные осложнения имели 

место у 10 (26,3%) больных, в том числе: пнев-
мония – у 3-х, нагноение гематомы малого таза 
– у 2-х, частичный некроз низведенной кишки, 
острый панкреатит, поддиафрагмальный аб-
сцесс, острая сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, отек легких и мозга, геморрагический ин-
сульт – по 1 наблюдению. Послеоперационная 
летальность составила 2,6% (умер один больной 
после выполненной правосторонней гемиколо-
нэктомии и резекции прямой кишки по Дюаме-
лю от острой сердечно-сосудистой недостаточ-
ности, отека легких и мозга). 

Пятилетняя выживаемость составила 87%. 

вЫвоДЫ
1.Онкологических больных при первичном 

обращении следует обследовать с учетом воз-
можного первично-множественного поражения 
других органов.

2.Лечение больных ПМСО пищеваритель-
ного тракта следует проводить по принципам 
радикального лечения, не ограничиваясь пал-
лиативной или симптоматической терапией. 

3.Внедрение в клиническую практику надеж-
ных и эффективных способов восстановления не-
прерывности пищеварительного тракта создало 
возможности для выполнения одномоментных 
резекций органов с наложением анастомозов при 
операциях по поводу первично-множественного 
рака желудочно-кишечного тракта. 

4.Серьезным аргументом в пользу подобных 
вмешательств являются довольно низкая (2,6%) 
послеоперационная летальность, существенное 
продление жизни больных и значительное улуч-
шение её качества. 
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реферат. Авторами запропонований спо-
сіб диференційної діагностики облігатних пере-
дракових станів та раку шлунка за допомогою 
експериментально розробленого та клінічно 
апробованого біофізичного методу лазерної по-
ляриметрії гістологічних препаратів шлунка, 
взятих прицільною біопсією при проведенні 
гастрофіброскопії. Розроблені  фотометричні 
та поляризаційні критерії лазерної діагностики 
патологічних станів шлунка, які точно вказують 
на малігнізацію.

Ключові слова: передракові процеси та рак 
шлунка, диференційна діагностика, лазерна по-
ляриметрія.

вступ
Незважаючи на певні успіхи у вивченні кан-

церогенезу і діагностики раку шлунка, результа-
ти лікування хворих з цією патологією залиша-
ються незадовільними. За даними літератури, 
операбельність на момент встановлення  діагно-
зу у 60-х роках складала 20-35% і практично на 
тому ж рівні залишається і сьогодні. Основною 
причиною таких результатів є пізня діагностика. 
Тільки 20-30% складають хворі на рак шлунка на 
І-й і ІІ-й стадіях захворювання, а п'ятирічне ви-
живання після радикальних хірургічних опера-
цій залишається в межах 15-42%. Разом з цим, в 
Японії рівень операбельності ранніх форм раку 
шлунка складає 93-99%, а п'ятирічне виживан-
ня після операції досягає 90-100% і до 96% – 10-
річне виживання.  [4].

Виявлення і госпіталізація у хірургічні ста-
ціонари до 60% хворих на ІІІ-ій і ІV-ій стадіях 
захворювання, коли радикальне лікування ма-
лоефективне чи навіть неможливе, створює 
проблему доопераційного визначення внутріш-
ньостінкового та екстрамурального поширення 
пухлинного процесу шлунка, а визначити реаль-
ні межі злоякісного ураження та вибрати адек-
ватну тактику втручання під час операції іноді 
буває досить важко [4, 5].

Питання своєчасної діагностики раку 
шлунка сьогодні практично вирішенні. Сучасні 
методи дозволяють виявити захворювання на 

найбыльш ранніх стадіях, коли пухлина лока-
лізується в слизовій шлунка і практично не дає 
метастазів. Основним методом діагностики раку 
шлунка є фіброгастроскопія з полібіопсією (не 
менше, ніж з 5 місць підозрілої ділянки слизо-
вої), яку потрібно виконувати всім хворим з під-
озрою на рак шлунка, за винятком тих випадків, 
коли є протипоказання до дослідження.

Але частота виявлення ранніх форм раку 
шлунка не перевищує 10-20%, а у 83% хворих 
при первинно виявленому раку шлунка уже 
присутні реґіонарні метастази [4]. В той же час, 
основою не тільки для розуміння патогенезу, 
але, перш за все, і покращання результатів ліку-
вання раку шлунка може і повинно бути вивчен-
ня ранніх стадій захворювання. 

Бондар Г.В. (2008) відмічає, що без вивчення 
й удосконалення діагностичних та лікувальних 
можливостей при ранніх формах пухлин шлун-
ка перспективи онкологічної допомоги дорівню-
ють нулю. Це необхідно мати на увазі онкологам, 
хірургам та ендоскопістам [4].

Автор підкреслює що, потрібне якісне ви-
конання гастроскопії і належне відпрацювання 
всіх етапів мікроскопічного морфологічного до-
слідження [4]. Основні фактори, що призводять 
до пізньої діагностики раку шлунка, донецька 
школа онкологів поділяє на:

•	 суб'єктивні,	 залежать	 від	 лікаря-
ендоскопіста: «спрощення методики» діагнос-
тичного втручання, при якій вдається виявити 
лише очевидну патологію, відмова від премеди-
кації та седації, відмова від відмивання слизової 
оболонки шлунка, рідке застосування біопсії, 
короткий термін дослідження. 

•	 об'єктивні	причини:	складність	візуаль-
ної диференціальної діагностики між ранніми 
формами раку і доброякісними змінами, недо-
статня кваліфікація лікарів, суперечливі дані 
морфологічних досліджень.

Проблемі захворювань шлунка присвячено 
величезну кількість робіт як в СНД, так і за кордо-
ном [1, 4, 5, 7]. Вони доповнені даними електронно-
мікроскопічних, гістохімічних дослідницьких 
прийомів, які представляють безперечну новизну. 
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Проте в них практично не описується і не поясню-
ється стан підлеглої сполучної тканини шлунка в 
процесі малігнізації його епітелію. Крім того, гіс-
тохімічні методи оцінки стану сполучної тканини 
практично не використовуються в практичній 
медицині внаслідок значної дорожнечі. Методи 
забарвлення і, особливо, оцінки препарату вима-
гають високої кваліфікації морфолога. Навіть на-
явність таких фахівців в лабораторіях онкологіч-
них клінік не зменшуватиме кількість помилок у 
зв'язку з наявністю суб'єктивізму в інтерпретації 
результатів [5].

Епітелій поза системою «епітелій – сполуч-
на тканина» не може існувати в організмі [1, 5]. 
Тільки одночасне вивчення цих змін може дати 
правильне уявлення про суть явищ, які від-
буваються, і допомогти в діагностиці патології 
шлунка. Це можна використовувати не тільки з 
діагностичною метою, але і для прогнозування 
подальшої поведінки конкретного передпух-
линного стану, а в перспективі, і для розробки 
методів лікування і профілактики останнього.

Дані літератури показують, що велику до-
помогу в об'єктивізації діагностики патології 
шлунка може надати лазерна оптика. Висока 
точність, інформативність, які не дає жоден ін-
ший метод, – чинники, які активно підтримують 
розвиток лазерної діагностики патології біотка-
нин [2, 3].

Проведені на базі Буковинського дер-
жавного медичного університету лазерно-
поляриметричні дослідження [2] дозволяють 
дійти висновку про актуальність розробки ме-
тодів лазерної поляриметрії патологічних про-
цесів шлунка. 

Ми не знайшли в доступній літературі да-
них про застосування лазерної поляриметрії для 
діагностики і диференціальної діагностики па-
тологічних процесів шлунка. Тому метою нашо-
го дослідження стала розробка фотометричних 
і поляризаційних критеріїв диференційної діа-
гностики у хворих з передраковими процесами 
та раком шлунка за даними прицільної біопсії 
при гастрофіброскопії.

МатеріаЛ та МетоДи 
ДосЛіДження

Дослідження поляризаційних властивостей 
тканин шлунка пацієнтів з патологією шлунка 
проводили на лазерному поляриметрі, оптична 
схема якого наведена на рис. 1.

З рисунку видно, що випромінювання He-
Ne лазера 1 з довжиною хвилі 0,6328 мкм за до-
помогою коліматора 2 перетворюється в пучок 
паралельних променів, діаметром 10 мм. Ліній-
но поляризований плоский хвильовий фронт 
проходить крізь чвертьхвильову пластинку 3, 
оптична вісь якої орієнтована під кутом 45° до 
площини поляризації лазерного випромінюван-
ня. В результаті цього формується циркулярно 
поляризована хвиля. Обертаючи поляризатор 
4, можна сформувати будь-яке значення азиму-
та поляризації від 0° до 180°. Взірець біоптата 
шлунка 5 за допомогою мікрооб’єктива 6 про-
ектується на діафрагму 7, яка обмежує величину 
зображення. За діаграмою розміщена чверть-
хвильова пластина 8 та лінійний поляризатор – 
аналізатор 9. За допомогою цієї системи визна-
чається будь-який стан поляризації світлових 
коливань у ділянці зображення, що аналізуєть-
ся. Фотоелектричний помножувач 10 реєструє 
різні рівні інтенсивні поля зображення. За допо-
могою фотокамери 11 отримуються мікрофото-
графії зразків препаратів шлунка в поляризова-
ному світлі, які потім аналізуються в комп’ютері 
за спеціальною програмою.

За допомогою методу лазерної поляриметрії 
за вказаною вище методикою обстежено 48 хво-
рих на захворювання шлунка (18 – рак шлунка, 
16 – атрофічний гастрит, 14 – виразка шлунка). 
Усім хворим проведена ФГДС з прицільною біо-
псією. Біоптати шлунка поряд з традиційним 
гістологічним дослідженням піддавались лазер-
ному опроміненню за вищевказаним методом. 

 
резуЛьтати та обговорення
Ситуація відносно діагностики раку шлун-

Рис. 1. Оптична схема лазерної поляриметрії гістологічних препаратів шийки матки
1 – Не-Nе лазер; 2 – коліматор; 3, 8 – чвертьхвильові пластинки; 4,9 – лінійні поляризатор і 

аналізатор; 5 – предметний столик і зразок; 6 – мікроб’єктив; 7 – польова діафрагма; 10 – фотоелек-
тронний помножувач; 11 – фотокамера. 
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 ка досить суперечлива. А саме: з одного боку, 

на сьогоднішній день методи діагностики раку 
шлунка розроблені настільки, що дозволяють 
діагностувати захворювання в ранніх стадіях, 
поки пухлина має розміри з декільком мілі-
метрів. Основним методом діагностики є фі-
брогастроскопія з обов'язковою полібіопсією. 
З іншого боку – існує цілий ряд вищевказаних 
труднощів суб'єктивного та об'єктивного харак-
теру, які заважають ендоскопії з біопсією стати 
«золотим» стандартом.

Вивчення паренхіматозно-стромальних 
взаємозв'язків у пухлинах давно привернуло 
увагу вчених. Застосування сучасних технологій 
дозволило розшифрувати складний взаємний 
вплив паренхіми та строми пухлини та  вста-
новити значення останньої в прогресі ракового  
процесу  [1 , 6, 7, 8].

Ми вперше в медичній практиці використали 
метод лазерної поляриметрії (ЛП) для досліджен-
ня гістопрепаратів шлунка при  передраковій па-
тології та раку. У зв’язку з цим, приводимо тео-
ретичне обґрунтування застосування методу ЛП 
для діагностики патологічних станів в біооб’єктах 
взагалі. Воно може бути сформульовано у вигля-
ді трьох важливих положень: 1) біотканини, як 
оптично неоднорідні середовища не руйнують, а 
змінюють тип і форму поляризації; 2) показники 
стану поляризації залежать від морфологічної 
структури тканини; 3) найбільш повно процеси 
перетворення поляризації біотканинами опи-
суються за допомогою матричного методу, який 
базується на математичному обґрунтуванні [2]. 
Об’єкти нашого дослідження – гістопрепарати з 
точки зору лазерної оптики являють собою дво-
компонентну аморфно-кристалічну структуру, 
архітектоніка якої описується за допомогою ма-
триці Мюллера для оптично одновісних криста-
лів. Важливим є те, що при проходженні лазерно-
го променя через ці біооб’єкти змінюється стан 
його поляризації. Точне визначення стану поля-
ризації і є основою методу діагностики, який ми 
пропонуємо. 

Патологічні процеси, в нашому випадку – 
малігнізація епітелію шлунка, супроводжуються 
біохімічними змінами в субепітеліальній стромі, 
яка формує або змінює кристалічні білкові комп-
лекси, агрегати і т.п. Ці процеси змінюють поляри-
зацію лазерного променя при проходженні його 
через біооб’єкт, яка і фіксується за допомогою 
точних математичних параметрів комп’ютерної 
обробки зображення.

висновКи
З оптичної точки зору будову строми шлун-

ка можна подати у вигляді сукупності щільно 
укладених однаково орієнтованих оптично ак-
тивних структур – міозинових та колагенових 
волокон, що становлять орієнтовану одновісну 
кристалооптичну структуру, яка здатна зміню-
вати параметри поляризації первинно плоско-
поляризованого лазерного пучка.

Поляризаційна візуалізація тканин шлунка 
виявляє суттєву різницю в зображеннях зразків 
нормальної та патологічної тканини, яка лежить 
в координатному розподілі їх інтенсивнісної та 
орієнтаційної структур. Аналіз отриманих ре-
зультатів виявляє суттєве збільшення діапазону 
змін випадкових значень інтенсивності коге-
рентних зображень біоптатів шлунка при пере-
дракових процесах та раку шлунка, що дає змогу 
рекомендувати наш спосіб діагностики до прак-
тичного використання.

Виконане аналітичне моделювання та поля-
ризаційні дослідження статистичної структури 
когерентних зображень тканин шлунка вияви-
ли, що запропонований спосіб може бути по-
кладеним в основу ранньої лазерної діагностики 
раку шлунка та диференційної діагностики з пе-
редраковими захворюваннями.
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 Лазерная ДиагностиКа 
обЛигатных преДраКових 

процессов и раКа жеЛуДКа 

пересунько а.п., Мойсюк т.г.,  
ушенко а.г. 

*Буковинский государственный медицин-
ский университет,  г. Черновцы, Украина
Черновицкий национальный университет 

им. Ю.Федьковича*

реферат. Авторами предложен метод 
дифференциальной диагностики облигатных 
предраковых процессов и рака желудка при по-
мощи экспериментально разработанного и кли-
нически апробированного биофизического ме-
тода лазерной поляриметрии гистологических 
препаратов желудка, взятых при проведении 
гастрофиброскопии. Предложены фотометри-
ческие и поляризационные критерии лазерной 

диагностики патологических состояний желуд-
ка, которые точно указывают на малигнизацию.

Ключевые слова: предраковые процессы и 
рак желудка, дифференциальная диагностика, 
лазерная поляриметрия. 

Laser diagnostics of obLigatory 
precancer processes and the 

cancer of the stomach 
peresunko o.p.,  

moysuk t.g.,  
Ushenko o.g. *

Bukovinian State Medical University 
Chernivtsi, Ukraine

Chernitsi’s National University of U. 
Fedkovich*

The method of differential diagnostics of 
obligatory precancer diseases and stomach cancer 
by means of experimentally developed and clinically 
approved biophysical method of laser polarimetry 
of stomach histological samples taken by biopsy 
during gastrofibroscopy has been suggested by the 
authors.

Photomethric and polarization criteria of laser 
diagnostics of pathological stomach conditions 
which indicate malignancy have been proposed.

Key words: precancer processes, stomach 
cancer, differential diagnostics, laser polarimetry.
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КоМБИнИровАнное  ПАЛЛИАтИвное ЛеЧенИе

МетАСтАЗов в ПеЧенЬ

Думанский Ю.в., Семикоз н.Г.,  тараненко М.Л.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина    

 
  реферат. В статье рассмотрены вариан-

ты комбинированного паллиативного лечения 
метастазов в печень. Установлено, что при об-
лучении области печени по предложенной мето-
дике практически не наблюдается лучевых реак-
ций и осложнений, связанных с радиационным 
поражением органа. Сочетание эндолимфатиче-
ской химиотерапии с лучевой терапией  являет-
ся наиболее эффективным методом лечения по 
сравнению с комбинацией системной полихи-
миотерапии с последующей лучевой терапией.                                                                                                       

Ключевые слова: печень, метастазы, пал-
лиативное лечение.   

ввеДенИе 
Метастазы в печень выявляются у трети 

больных со злокачественными опухолями и, осо-
бенно часто, при новообразованиях желудочно-
кишечного тракта. По данным литературы, 
средняя продолжительность жизни больных, не 
получавших специального лечения, составляет 
около 75 дней. Однолетняя выживаемость отме-
чена у 6,6% больных, а двухлетний срок пережи-
ли всего 0,8% больных.

Наиболее распространенным методом ле-
чения метастазов в печень является химиоте-
рапия, позволяющая добиться субъективного 
эффекта у 10-14% больных, а средняя продол-
жительность жизни при этом составляет 7-9 
месяцев. К недостаткам метода можно отнести 
относительную дороговизну, плохую переноси-
мость и малую эффективность.

На сегодняшний день дистанционная лу-
чевая терапия является наиболее доступным 
и простым, в техническом плане, методом, ко-
торый даже при множественных метастазах 
в печень у ряда больных позволяет получить 
определенный положительный эффект в виде не 
только уменьшения выраженности симптомов 
заболевания, но и увеличения продолжительно-
сти жизни. 

О стандартах лечения метастатических по-
ражений печени, а также о целесообразности 
использования лучевой терапии, до сих пор нет 
единого мнения.

Сегодня широкому использованию дистан-
ционной лучевой терапии в лечении метастазов 
опухоли в печень препятствует опасение вы-
звать лучевое повреждение печени. 

Так, ряд исследователей указывают на по-
явление гепатита при облучении печени в дозе 
40 Гр у 3 из 4 больных [7]. Многие врачи общей 
практики и даже многие онкологи относятся к 
пациентам со вторичным опухолевым пораже-
нием печени как к изначально инкурабельным 
больным, которым проводят только симптома-
тическую терапию. Другие же авторы сообщают 
об успешном применении лучевой терапии у 
больных с метастазами опухоли в печень. На-
пример, было сообщение о лечении метастазов 
в печень, исходя из патогенетических основ лу-
чевого повреждения. Дистанционное облучение 
применялось в сочетании с антикоагулянтом 
(варфарин) [8]. При таком варианте облучения 
авторы не наблюдали развития лучевых гепати-
тов при суммарных дозах тотального облучения 
от 30 до 50 Гр.

Чаще всего причиной метастазов в пе-
чень являются новообразования    желудочно-
кишечного тракта, затем опухоли молочной 
железы, легкого. По гистологической структуре 
характерны аденокарциномы.

Для вторичных поражений печени харак-
терны множественные метастатические узлы. 
Тотальное поражение печени регистрируется 
в 75% наблюдений, единичные метастазы – в 
16%, а солитарные – всего у 9% больных [8]. В 
литературе было сообщение о кооперирован-
ном исследовании, в котором при солитарных 
метастазах печень облучалась в дозе 30,0-30,4 
Гр за 15-19 фракций и дополнительно – в дозе 
20 Гр прицельно на пораженный участок. При 
множественных очагах поражения суммарная 
доза на весь объем печени составляла 21-37 
Гр и проводилась за 7-15 фракций. В резуль-
тате проведения лучевой терапии по такой 
методике у 55% больных достигнуто уменьше-
ние болей, у 49% - тошноты, у 45% - снижение 
температуры тела, у 33% - уменьшение асцита, 
улучшение аппетита отметили 28% больных, 
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а у 27% уменьшилась желтуха. При этом ни у 
одного больного лечение не осложнилось раз-
витием лучевого гепатита [6].

В литературе имеется ряд сообщений о ком-
бинации химио- и лучевой терапии при лечении 
метастазов в печень. Так, Sherman и соавт. прове-
ли дистанционную лучевую терапию 50 больным 
с метастазами различных новообразований в пе-
чень [11]. У 31 из них ее сочетали с ХТ. В резуль-
тате облучения в разовой дозе 3 Гр и суммарной 
– 21-40 Гр, у 21 больного был получен хороший 
непосредственный результат в виде исчезнове-
ния клинических проявлений поражения и у 22 
больных эффект оценен как удовлетворитель-
ный. Больные с хорошим эффектом, в среднем, 
жили 9 месяцев, с удовлетворительным – 5 меся-
цев, а при отсутствии эффекта – 1 месяц.

Целью исследования явились разработка и 
внедрение в клиническую практику программы 
комплексного паллиативного лечения больных 
с метастатическим поражением печени и изуче-
ние непосредственных и отдаленных результа-
тов этого лечения. 

МАтерИАЛ И МетоДы  
ИССЛеДовАнИя

В клинике пролечено 72 больных раком раз-
личных локализаций.  В контрольную  группу 
вошли пациенты, в составе комплексного лече-
ния которых было 2-3 курса ПХТ с последую-
щим курсом ЛТ (29 чел.). Исследуемую  группу 
составили 43 больных, у которых в состав    ком-
плексного лечения входила эндолимфатическая 
химиотерапия (ЭХ) – 2-3 курса + ЛТ.

Лучевая терапия проводилась в режиме су-
перфракционирования дозы: 2 раза в день с РОД 
– 1 Гр, через 4 часа. Сеанс лучевой терапии про-
водился по такой схеме: утром с переднего поля 
облучалась область печени в дозе 0,1 Гр, затем 
– 3-х минутный перерыв, и с того же переднего 
поля облучалась печень в дозе 0,4 Гр., с заднего 
поля – 0,5 Гр. Через 4 часа печень облучалась с 
заднего поля в дозе 0,1 Гр, затем – 3-х минутный 
перерыв, затем – 0,4 Гр на область печени с за-
днего поля и 0,5 Гр – на область печени с перед-
него поля. Облучение проводилось до СОД – 30 
Гр. Поля облучения выбирались после топоме-
трической подготовки больного на основании 
данных КТ, рентгенологических и ультразвуко-
вых исследований.

Уже к середине курса у 36,7% больных ис-
чезли болевые ощущения, улучшилось общее 
состояние, у 81,9% больных к концу курса луче-
вой терапии наметилась тенденция к нормали-
зации биохимических показателей. 

Ни у одного больного мы не наблюдали 

проявлений лучевых реакций и осложнений в 
виде лучевых гепатитов, повреждений органов 
желудочно-кишечного тракта, попадающих в 
зону облучения.

У 18,9% больных мы наблюдали общие лу-
чевые реакции организма в виде лейкопении и 
анемии, которые купировались проведением ге-
мостимулирующей терапии и не требовали пре-
рывания курса лучевой терапии. Также больным 
проводилась гепатопротекторная терапия: ли-
волин, эссенциале, корсил, гептрал, ливонорм.

Средняя продолжительность жизни боль-
ных составила около 7-9 месяцев после оконча-
ния курса лучевой терапии на область печени. 
Следует сказать, что причиной смерти 18,9% 
больных явилось не метастатическое пораже-
ние печени и, как следствие, печеночная не-
достаточность, а генерализация первичного 
опухолевого процесса и метастазы в легкие и 
головной мозг [9].

При прочих равных условиях, отмечены 
преимущества сочетания ЭХ с курсом ЛТ в срав-
нении с другими способами введения химиопре-
паратов с последующей ЛТ при метастазах в пе-
чень: средняя продолжительность жизни (СПЖ) 
больных с метастазами в печень  при проведении 
ЭХ с ЛТ  равна 1,96 + 0,4 года, в то время как при 
системной ХТ+ЛТ  – 1,31 + 0,35 года.

Из осложнений ЭХ в исследуемой группе 
были выявлены: химические дерматиты раз-
личной степени выраженности – у 2-х (6,44%) 
больных,  лейкопения I стадии – у 1-й (3,22 %) 
больной. Степень выраженности токсических 
проявлений химиотерапии была незначитель-
ной, что соответствовало 1-2 степени по шкале 
ВОЗ (1997 г).

Средний период ремиссии после окончания 
паллиативного лечения, включающего ЭХ+ЛТ 
у больных исследуемой группы, составил 0,41 
года (5 месяцев). При этом одногодичная вы-
живаемость составила 57,1 + 8,3% ,двухлетняя – 
34,3 + 8,8% и трехлетняя выживаемость – 25,1 + 
8,9%, четырехлетняя – 19,6,0 ± 8,1%, пятилетняя 
– 19,6,0 ± 8,1, соответственно.

В то же время, в контрольной группе пе-
риод ремиссии при проведении системной ХТ 
+ ЛТ  составил 0,25 года (3 месяца). При этом 
одногодичная выживаемость составила 39,6 ± 
7,3%, двухлетняя – 24,3 ± 6,8%, трехлетняя – 5,1 
± 1,2%, четырехлетняя – 5,1 ± 1,2%, пятилетняя 
– 2,6 ± 1,1%, соответственно.

вывоДы
Таким образом, почти у 82% больных с ме-

тастатическим поражением печени, лучевая 
терапия позволила получить выраженный сим-
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 птоматический эффект, включая даже коррек-

цию биохимических показателей.
Установлено, что при облучении области 

печени по предложенной методике практически 
не наблюдается лучевых реакций и осложнений, 
связанных с радиационным поражением печени.

Лучевое лечение может быть использовано 
даже при нарушенной функции печени, т.е., ког-
да химиотерапия противопоказана. 

Сочетание ЭХ с ЛТ более эффективно, по 
сравнению с проведением системной ХТ с по-
следующей ЛТ, так как позволяет улучшить от-
даленные результаты лечения больных с мета-
статическим поражением печени.
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КоМБІновАне ПАЛІАтИвне 
ЛІКувАння

МетАСтАЗІв в ПеЧІнКу

Думанський  Ю.в., Семикоз н.Г., 
тараненко М.Л.

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

реферат. Розглянуті варіанти паліативного 
лікування метастазів в печінку. 

Встановлено, що при опромінюванні зони 
печінки  за запропонованою методикою прак-
тично не спостерігається променевих реакцій і 
ускладнень, пов’язаних з радіаційним уражен-
ням печінки.

Ключові слова: метастази, паліативне  
лікування, печінка.

COMBINIED  PALLIATIVE TREATMENT
OF LIVER METASTASES

Dumansky U.V., Semikoz N.G., 
Taranenko  M.L.

Donetsk regional antitumoral center, 
Donetsk, Ukraine

       
Summary. The variants of palliative treatment 

of metastases to the  liver are discussed. It was 
established that irradiation of the liver region with 
the suggested technique did not cause radiation 
reactions and complications associated with 
radiation lesion of the organ.                                                                                                                     

Key words: metastases, palliative treatment, 
liver.  
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АнАЛИЗ тяЖеЛЫХ тоКСИЧеСКИХ оСЛоЖненИЙ 
ХИМИотерАПИИ ПервИЧноГо  

И МетАСтАтИЧеСКоГо рАКА ПеЧенИ 

Бондарь Г.в., Думанский Ю.в., Колосов И.в., Ищенко р.в.
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина;

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Разработан и внедрен в практику 
метод проведения локорегионарной внутрипе-
ченочной химиотерапии. Представлены резуль-
таты лечения 171 больного первичным и мета-
статическим раком печени. Локорегионарная 
химиотерапия позволяет достичь оптимальной 
концентрации химиопрепарата в опухолевом 
очаге, повысить эффективность химиотерапии 
при резком снижении системных токсических 
эффектов.

Ключевые слова. Злокачественные опухоли 
печени, химиотерапевтическая токсичность.

ввеДенИе
Лечение нерезектабельных злокачествен-

ных опухолей печени всегда являлось объектом 
особого внимания онкологов. Широко приме-
няемая паллиативная химиотерапия не потеря-
ла своего значения и в наши дни, её основным 
принципом является достижение объективного 
ответа или стабилизация опухолевого процес-
са, что напрямую ассоциируется с увеличением 
сроков жизни больных. Однако, эффективность 
химиотерапии опухолей печени, несмотря на 
активное изучение большого числа новых ком-
бинаций, включающих современные противо-
опухолевые препараты, схемы и пути их введе-
ния, остается по-прежнему трудной задачей [1, 
3, 4, 7]. 

Как известно, характерной особенностью 
и недостатком химиотерапии, являются токси-
ческие проявления, которые часто служат пре-
пятствием для продолжения лечения с должной 
эффективностью, требуя коррекции. Возни-
кающие при этом побочные эффекты связаны 
со спецификой противоопухолевого эффекта 
препаратов, их низкой избирательностью, не-
обходимостью поддерживать достаточно высо-
кую терапевтическую дозу, то есть всем тем, что 
делает химиотерапию химиотерапией. В этой 
связи первостепенной и актуальной является 
проблема качества жизни пациентов в процессе 
проведения этого вида терапии.

Поиск путей повышения эффективности 

антибластической терапии с минимизацией 
общетоксических явлений привел к внедрению 
в клиническую практику метода внутриартери-
ального внутрипеченочного введения химио-
терапевтических препаратов, и это напрямую 
связано с развитием современной фармакоки-
нетики и фармакодинамики. Именно локоре-
гионарный путь введения химиопрепаратов 
позволяет создать высокую концентрацию ци-
тостатиков в опухоли с одновременным сниже-
нием системной токсичности [2, 6].

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Основой для исследования послужили 
сведения о 173 больных с нерезектабельным 
первичным и метастатическим раком печени 
опухолей пищеварительного тракта, которым 
проведено паллиативное лечение в Донецком 
областном противоопухолевом центре с 2000 
по 2007 гг. В основную группу вошли 68 пациен-
тов, которые получили паллиативное лечение, 
включающее локорегионарную химиотерапию 
(ЛРХТ), проведенную через собственную пече-
ночную артерию (a. hepatica propria). Из них у 10 
пациентов был диагностирован первичный рак 
печени, у 58 – метастатическое поражение этого 
органа. 

В контрольную группу включены 105 боль-
ных, которые разделены на две подгруппы: в 
первую подгруппу вошли 44 пациента, систем-
ная химиотерапия которым проводилась вну-
тривенно, во вторую – 61 больной с эндолимфа-
тическим введением лекарственных препаратов. 
Из них первичный рак печени был диагностиро-
ван у 21 пациента, метастатическое поражение 
печени, соответственно, у 84.

 Для проведения локорегионарной химиоте-
рапии больным основной группы выполнялась 
хирургическая катетеризация собственной пе-
ченочной артерии по оригинальной методике, 
разработанной в Донецком областном противо-
опухолевом центре.

Внутрипеченочную локорегионарную хи-
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 миотерапию начинали на 2-4 день по принципу: 

«один день – один препарат», ежедневно в ре-
жиме непрерывной длительной инфузии с при-
менением дозаторов лекарственных веществ 
ДШ-07 или UN2/50. Химиопрепараты и схемы 
химиотерапии назначались с учетом локализа-
ции первичной опухоли и её гистологического 
строения.

Внутриартериальное введение химио-
препаратов пациентам основной группы осу-
ществлялось как в режиме монохимиотерапии 
(фторурацил в дозе 750-1000 мг/м2 в сутки с 
биомодуляцией лейковорином 100 мг/м2), так и 
в режиме полихимиотерапии (ПХТ), (фторура-
цил 1000-1500 мг/м2 вводился в комбинации с 
митомицином С 10 мг/м2, цисплатином 100 мг/
м2, доксорубицином 50-60 мг/м2, иринотеканом 
80 мг/м2, оксалиплатином 100 мг/м2, по моди-
фицированным схемам: FAP, FAM, FOLFOX, 
FOLFIRI). Следует подчеркнуть, что длитель-
ность внутриартериального расположения ка-
тетера составила от 1 до 8 месяцев.

Пациенты контрольной группы паллиа-
тивную внутривенную и эндолимфатическую 
химиотерапию получили с учетом стандартов 
лечения первичного и метастатического рака 
печени. В качестве препарата 1-й линии, в режи-
ме монохимиотерапии базовым препаратом был 
фторурацил 750 мг/м2 с 1-го по 5 дни с предва-
рительным введением лейковорина в дозе 30-50 
мг/м2. В режиме полихимиотерапии в качестве 
препаратов 1-й линии применялись следующие 
цитостатики: фторурацил 600-1000 мг/м2 вво-
дился в комбинации с митомицином С 10 мг/м2, 
цисплатином 50-75 мг/м2, доксорубицином 30 
мг/м2, иринотеканом 180 мг/м2, оксалиплатином 
85 мг/м2. Из препаратов второй линии исполь-

зовались иринотекан в дозе 250-350 мг/м2/сут 
и оксалиплатин в дозе 130 мг/м2/сут. Длитель-
ность каждого курса составляла 3-10 суток с ин-
тервалом между курсами до 3 недель.

реЗуЛьтАтЫ И оБСуЖДенИе
Всего больные основной группы получили 

162 курса внутриартериальной химиотерапии. 
Больным контрольных подгрупп проведено 123 
курса внутривенной и 151 курс эндолимфатиче-
ской химиотерапии.

При проведении химиотерапии больным 
для оценки степени токсичности использова-
лись критерии CTC NCIC [5].

Системные токсические реакции при про-
ведении паллиативной химиотерапии у боль-
ных первичным и метастатическим раком пе-
чени в большинстве случаев были умеренными 
и соответствовали I-II степени. Однако нами 
отмечены и тяжелые проявления токсического 
действия химиопрепаратов, соответствующие 
III-IV степени. В частности: в системе кроветво-
рения, нарушении свертываемости крови, в ор-
ганах желудочно-кишечного тракта, в функции 
печени, почек и нервной системы (табл. 1).

При оценке гематологической токсичности 
нами отмечено, что лейкопения у больных кон-
трольной группы была более значимой и после 
проведения 3-4 курсов ПХТ. Численные значе-
ния количества лейкоцитов в периферической 
крови пациентов контрольной группы в среднем 
составили 1,0-1,8 х 109 (3 степень токсичности), 
у больных основной группы этот показатель со-
ответствовал 2 степени – 2,5-3,3 х 109. 

При сравнении сроков снижения числа лей-
коцитов в периферической крови нами установ-
лено, что у больных контрольной группы резкое 

Таблица 1
Токсические проявления химиотерапии (III и IV степени по классификации ВОЗ)

Характеристика
токсичности

Основная
группа
(n=66)

Контрольная группа (n=105)
Подгруппа

внутривенного
введения

(n=44)

Подгруппа
эндолимфатичес-кого 

введения
(n=61)

Абс. % Абс. % Абс. %
Гематологическая 6 9,1 34 77,3 19 31,2

Нарушение
свертываемости

крови 5 7,6 30 68,2 24 39,3

Гепатотоксичность 44 66,7 18 40,9 26 42,6
Гастроинтестинальная - - 6 13,6 - -

Мочеполовая - - 2 4,5 2 3,3
Неврологическая - - 3 6,8 1 1,6
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снижение отмечено на 3-6 сутки от начала хими-
отерапии, с пиком на 8-10 сутки. При проведе-
нии ЛРХТ отмечалась отсроченная лейкопения 
на 10-14 сутки, которая была менее выражена. 

В контрольных подгруппах значения тром-
боцитопении, соответствующие 3 степени, от-
мечены в 18,2% и 3,3% случаев на 5-8 сутки 
проведения ПХТ. Медианное значение тромбо-
цитопении в основной группе соответствовало 
1 степени (не менее 50,0 х 109/л) и эффект реали-
зовывался в более поздний период с достижени-
ем своего максимума на 10-12 сутки.

При сравнении показателей количества 
эритроцитов и гемоглобина в периферической 
крови у больных контрольных подгрупп вы-
явлено, что на 2-4 сутки наблюдался первый 
пик снижения этих показателей, другой пик, 
соответственно, на 7-10 сутки. В 22,7% и 11,5% 
случаев показатели соответствовали 3 степени 
токсичности, и у одного больного при внутри-
венном введении показатели гемоглобина до-
стигали 4 степени.

В основной группе наблюдался один макси-
мум снижения количества эритроцитов и гемо-
глобина, который приходился на 6-10 сутки, при 
этом медианное значение соответствовало 1 сте-
пени токсичности, и лишь у 3 (4,5%) пациентов 
показатели снижения гемоглобина соответство-
вали 3 степени. 

При изучении токсического повреждения 
печени нами отмечено умеренное повышение 
уровня АЛТ и АСТ. Уровень трансаминаз в кро-
ви значительно изменялся при внутриартери-
альном введении препаратов, достигал макси-
мума на 3-4 сутки и соответствовал 3 степени 
токсичности у 28,8% больных. В контрольных 
подгруппах такие показатели отмечены у 4,5% и 
3,3% пациентов. Необходимо подчеркнуть, что у 
больных основной группы отмечено «плато» по-
казателей АЛТ и АСТ со вторых по десятые сут-
ки, после чего значения быстро возвращались к 
норме. Уровень билирубина в основной группе 
повышался до значений 4 степени токсичности 
у 3% больных, в 2-3 раза от предыдущих пока-
зателей, преимущественно за счет непрямого, 
с максимум на 3-6 сутки. Подобная тенденция 
прослеживается и в контрольной группе, однако 
показатели, соответствующие 4 степени токсич-
ности, в большей степени отмечены именно в 
контрольных подгруппах (4,5% и 6,5% соответ-
ственно). Следует заметить, что более высокий 
уровень трансаминаз у пациентов исследуемой 
группы свидетельствует в большей степени о 
высокой тканевой активности химиопрепаратов 

при регионарном внутрипеченочном введении. 
Повышение уровня билирубина, АЛТ и АСТ в 
крови пациентов контрольных подгрупп гово-
рит о нарушении секреторной функции и цито-
токсическом поражении гепатоцитов. 

Токсическое действие на желудочно-
кишечный тракт в виде тошноты у пациентов 
основной группы, соответствовало 1 степени 
токсичности, при этом рвота была одноразо-
вой. Напротив, у пациентов контрольных под-
групп тошнота и рвота были более выражены, 
особенно в подгруппе внутривенного введения, 
где они выявлены более, чем в 50% случаях, и со-
ответствовали 2 степени токсичности, причем 
рвота была до 2-5 раз в сутки. Анорексия, как 
следствие вышеописанных реакций, у больных 
основной группы была слабой и выявлена лишь 
в 13,6% случаев, в то время как у больных кон-
трольных подгрупп она была умеренной в 56,8% 
и 57,4% случаях, соответственно, но в подгруппе 
внутривенного введения в 4,5% случаях анорек-
сия достигала 3 степени токсичности. В обеих 
группах вышеописанные симптомы достигали 
максимума на 2-4 сутки проведения ПХТ. 

В группе внутриартериального введения яв-
ления стоматита отмечены в 13,6% случаев, сте-
пень токсичности соответствовала 1, более вы-
раженные проявления токсичности отмечены в 
подгруппе внутривенного введения в 52,3% слу-
чаев, в подгруппе эндолимфатического введения 
они были менее выражены 31,1%. 

Диарея, как проявление дисбиоза кишечни-
ка, связана с влиянием метаболитов химиопрепа-
ратов на кишечную флору и характеризовалась 
учащением актов дефекации. В основной группе 
диарея выявлена в 16,7% случаев и соответство-
вала 1 степени токсичности. Умеренные и силь-
ные проявления дисбиоза, отмечены в подгруппе 
внутривенного введения в 29,5% случаях.

Токсическое воздействие цитостатиков на 
почки, проявляющееся протеинурией и соот-
ветствующее 3 степени у больных контрольных 
подгрупп, отмечено в 4,5% и 3,3% случаях, соот-
ветственно. В группе внутриартериального вве-
дения протеинурия характеризовалась 1 степе-
нью медикаментозной токсичности. 

Неврологические проявления токсичности 
химиотерапии в виде корковой недостаточности 
были более выражены в контрольных подгруп-
пах – 6,8% и 1,6%, соответственно, и характери-
зовались 3 степенью токсичности. Напротив, в 
исследуемой группе проявления нейротоксич-
ности соответствовали, в основном, 1 степени.

При анализе медикаментозной токсичности 
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 при проведении паллиативной ПХТ выявлено, 

что расхождения между средней степенью ток-
сичности у больных основной и контрольной 
групп наблюдаются в гематологических, пече-
ночных, гастроинтестинальных, мочеполовых и 
кардиоваскулярных проявлениях токсичности.

Наименьшие расхождения при сравни-
тельном анализе токсических эффектов в обеих 
группах выявлены в неврологических, легочных, 
офтальмотоксических проявлениях, развитии 
гриппоподобного синдрома и дерматологиче-
ских симптомах.

вЫвоДЫ
Основываясь на полученных данных, следу-

ет, что при проведении паллиативной химиоте-
рапии больным первичным и метастатическим 
раком печени проявления медикаментозной 
токсичности, соответствующие 3-4 степени, 
превалировали при системном пути введения 
цитостатиков, следовательно, для пациентов 
более рациональным является использование 
локорегионарного внутрипеченочного способа 
проведения ПХТ, обладающего клиническими 
достоинствами – эффективностью и безопасно-
стью, и решающего актуальную проблему каче-
ства жизни пациентов. 

ЛИтерАтурА
Бредер В. В. Лекарственное лечение пер-1. 

вичного рака печени / В. В. Бредер. – Материалы 
VII Российской онкологической конференции. – 
М., 2003. – С. 165 – 168. 

Гаспарян С. А. Регионарная длительная 2. 
внутриартериальная химиотерапия злокачествен-
ных опухолей / С. А. Гаспарян, Г. Е. Островерхов, 
Н. Н. Трапезников. – М., 1970. – С . 124 – 126.

Конев В. Г. Современные химиопрепара-3. 
ты в лечении колоректального рака с метаста-
зами в печень / В. Г. Конев. – Онкология. – К., 
– 2002. – Т. 4. – №1. –С. 62 – 65.

Комов А. В. Лекарственное лечение пер-4. 
вичного рака печени / А. В. Комов, Е. В. Рощин, 
И. Б. Гуртовая. – М., 2002. – С. 157.

Переводчикова Н. И. Руководство по 5. 
химиотерапии опухолевых заболеваний / Н. И. 
Переводчикова. – 2-е изд., доп. – М. Практ. Мед., 

– 2005. – С. 672 – 690.
Трякин А. А. Лекарственное лечение 6. 

метастатического колоректального рака / А. А. 
Трякин. – Практическая онкология. – М., – 2005. 
– Т. 6. – №2. – С. 112 –118.

 Geoghegan J.G., Treatment of colorectal 7. 
liver metastases: Review / J. G. Geoghegan, J. Scheele. 
– Brit. J. Surg. – 1999. – Vol. 86. – P. 158 – 159.

АнАЛІЗ тяЖКИХ тоКСИЧнИХ 
уСКЛАДнень ХІМІотерАПІЇ Пер-
вИнноГо тА МетАСтАтИЧноГо 

рАКу ПеЧІнКИ
 Бондар Г.в., Думанський Ю.в., Колосов 

І.в., Іщенко р.в.

реферат. Разроблено та впроваджено в 
практику метод проведення регіонарної вну-
трішьопечінкової хіміотерапії. Представлені 
результати лікування 171 хворого на первинний 
та метастатичний рак печінки. Локорегіонар-
на хіміотерапія дозволяє досягти оптимальної 
концентрації хіміопрепарату в пухлинному осе-
редку, підвищити ефективність хіміопрепарату 
зі значним зниженням загальних побічних ток-
сичних ефектів. 

THE ANALYSIS OF HARD 
TOXIC COMPLICATTIONS OF 

CHEMOTHERAPY OF THE PRIMARY 
AND METASTATIC CANCER OF THE 

LIVER 
Bondar G.V., Dumanskiy Y.V., Kolosov I.V., 

Ishenko R.V.

Method of regional intrahepatic chemotherapy 
was elaborated and put into practice. The results of 
treatment of 171 patients with primary and meta-
static cancer of the liver. Locoregional chemothera-
py provides optimal concentration of chemotherapy 
medicine in tumor tissue, maximile efficacy of che-
motherapy medicine with reduction system adverse 
side effects.

Key words: malignant tumors of a liver, chemo-
therapeutic toxicity.
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уДК 616.36-066,6

МорфологичесКая хараКтеристиКа  изМенений  
опухоли  шейКи МатКи при  провеДении  

Двухэтапной МетоДиКи  лучевой терапии

семикоз н.г. , Куприенко н.в., шумило а.о. , шумило и.о.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В данной работе проведена мор-
фологическая характеристика эпителиального 
и стромального компонентов плоскоклеточно-
го инвазивного рака молочной железы (РШМ) 
различной степени дифференцировки после 
первого этапа сочетанной лучевой терапии 
(СЛТ). Материалом для данного исследования 
послужили данные о 86 больных РШМ II-III ст. 
различной степени дифференцировки, которым 
в рамках разработанного в ДОПЦ двухэтап-
ного способа химиолучевого лечения местно-
распространенного РШМ был проведен 1-й этап 
химиолучевого лечения с целью приведения 
опухоли в операбельное состояние.

Ключевые слова: рак шейки матки, соче-
танная лучевая терапия, морфологическая ха-
рактеристика.

ввеДение
 Введение в онкогинекологическую практи-

ку комбинированных методов лечения, вклю-
чающих различные методики предоперацион-
ного облучения рака шейки матки, обозначило 
новый виток развития этой области онкологии. 
Идея перевода опухоли из неоперабельного со-
стояния в операбельное нашла свое применение 
в онкогинекологии и отражена в многочислен-
ных трудах отечественных и зарубежных онко-
логов, демонстрирующих обнадеживающие кли-
нические результаты [1, 2, 3, 4, 5]. В то же время, 
морфологические изменения в тканях опухоли 
при применении предоперационной лучевой те-
рапии больных РШМ в современной литературе 
должным образом не отражены. 

  Цель: провести морфологическую харак-
теристику эпителиального и  стромального ком-
понентов плоскоклеточного инвазивного РШМ 
различной степени дифференцировки после пер-
вого этапа сочетанной лучевой терапии (СЛТ).

Материал и МетоДы 
исслеДования

Материалом для этого исследования по-
служили данные о 86 больных раком шейки 

матки II-III стадии различной степени диффе-
ренцировки, которым в рамках разработанного 
в ДОПЦ двухэтапного способа химиолучевого 
лечения местно-распространенного рака шейки 
матки был проведен первый этап химиолучево-
го лечения с целью приведения опухоли в опе-
рабельное состояние. Суть метода заключается 
в следующем. На первом этапе проводится дис-
танционная лучевая терапия с СОД – 30 Гр, два 
сеанса кобальтотерапии с РОД – 10 Гр, СОД – 20 
Гр. После перерыва (до трех недель) продолже-
ние сочетанной лучевой терапии по схеме: дис-
танционная лучевая терапия РОД – 2 Гр, СОД 
– до 50 Гр, + внутриполостная лучевая терапия: 
РОД – 10 Гр, СОД – 30 Гр. В случае наличия ре-
грессии опухоли, необходимой для проведения 
оперативного лечения, проводится радикальная 
гистерэктомия с последующим проведением 
второго этапа химиолучевого лечения.

Для определения степени патоморфоза ткани 
опухоли нами проведено количественное сравни-
тельное исследование сопоставления структуры 
опухоли до и после первого этапа СЛТ. 

Наиболее часто были отмечены высокодиф-
ференцированный плоскоклеточный рак шейки 
матки (45,3%) и умереннодифференцированный 
рак шейки матки (31,4%) (Табл.1).

результаты и обсужДение
При высокодифференцированном пло-

скоклеточном ороговевающем РШМ под воз-
действием предоперационной СЛТ имеет ме-
сто достоверное снижение с 0,3613±0,0301 до 
0,2769±0,0312 удельного объема паренхимы 
(р<0,005) (Табл.2), увеличение объема стромы 
(с 0,2053±0,0271 до 0,2278±0,0320), а также уве-
личение с 0,0894±0,0097 до 0,1095±0,0107 удель-
ного объема сосудов МГЦР и коэффициента 
васкуляризации ткани опухоли. Но нарушение 
микрогемоциркуляции ведет к увеличению кро-
вотока, нарастанию гипоксии, что, наряду с пря-
мым влиянием ионизирующей радиации на па-
ренхиму опухоли, способствует развитию в ней 
дистрофических и некротических процессов. 
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 Таблица 1. 

Распределение больных плоскоклеточным раком шейки матки в зависимости 
от степени дифференцировки опухоли

Степень дифференцировки 
плоскоклеточного рака

Количество больных

абс. %

Высокодифференцированный 27 31,4
Умереннодифференцированный 39 45,3

Низкодифференцированный 20 23,2
Всего 86 100

Таблица 2
Морфометрические показатели паренхимы и стромы высокодифференцированного пло-

скоклеточного ороговевающего РШМ до и после первого этапа СЛТ 

Морфометрические показатели

Высокодифференцированный плоскоклеточный ороговеваю-
щий рак шейки матки (n=27) (M ± m)

До лечения После первого этапа СЛТ
Удельный объем паренхимы 0,3613±0,0301 0,2769±0,0312

 Удельный объем стромы 0,2053±0,0271 0,2278±0,0320
Удельный объем сосудов 0,0894±0,0097 0,1095±0,0107

Коэффициент  васкуляризации 0,2474±0,0201 0,3954±0,0502
Удельный объем участков некроза 0,0495±0.0168 0,1053±0,0213

Митотический индекс в ‰ 18,54±0,79 11,06±0,92
Апоптотический индекс в ‰ 6,29±0,70 9,07±0,52

Таблица 3
Морфометрические показатели паренхимы и стромы умереннодифференцированного 

плоскоклеточного ороговевающего РШМ до и после первого этапа СЛТ 

Морфометрические показатели
Крупноклеточный умереннодифференцированный рак шей-

ки матки (n=39) (M ± m)
До лечения После первого этапа СЛТ

Удельный объем паренхимы 0,3760±0,0294 0,3012± 0,0404
Удельный объем стромы 0,1986±0,0178 0,2532± 0,0261
Удельный объем сосудов 0,1043±0,0103 0,1209± 0,0220

Коэффициент васкуляризации 0,2773±0,0234 0,4014± 0,0393
Удельный объем участков некроза 0,0482±0,0166 0,1106± 0,0125

Митотический индекс в ‰ 20,03 ± 1,02 11,90 ± 1,20
Апоптотический индекс в ‰ 7,56 ± 1,32 11,62 ± 0,71

Таблица 4
Морфометрические показатели паренхимы и стромы низкодифференцированного пло-

скоклеточного ороговевающего РШМ до и после первого этапа СЛТ 

Морфометрические показатели Низкодифференцированный неороговевающий  рак шейки 
матки (n=20) (M ± m)

До лечения После первого этапа СЛТ
Удельный объем  паренхимы 0,3925± 0,0196 0,3102± 0,0227

Удельный объем  стромы 0,1327± 0,0160 0,1431± 0,0185
Удельный объем сосудов 0,1316± 0,0187 0,1691± 0,0133

Коэффициент васкуляризации 0,3352± 0,0256 0,4695± 0,0214
Удельный объем участков некроза 0,0813± 0,0127 0,1026± 0,0094

Митотический индекс в ‰ 23,17 ± 1,19 12,01 ± 0,94
Апоптотический индекс в ‰ 6,08 ± 1,36 14,18± 1,72
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Удельный объем некроза в плоскоклеточном оро-
говевающем раке увеличивается с 0,0495±0,0168 
до 0,1053±0,0213. Одним из морфологических 
показателей выраженного патоморфоза опухо-
левой ткани под влиянием первого этапа СЛТ, 
наряду с уменьшением удельного объема па-
ренхимы, является уменьшение митотического 
индекса с 18,54±0,79‰ до 11,06±0,92‰ и досто-
верное увеличение апоптотического индекса с 
6,29±0,70‰ до 9,07±0,52‰ (р<0,005). 

При умереннодифференцированном плоско-
клеточном раке шейки матки выявлено уменьше-
ние удельного объема паренхимы с 0,3760±0,0294 
до 0,3012±0,0404, что в 1,24 раза меньше, чем 
у пациенток этой группы до начала лечения 
(Табл. 3). Уменьшение удельной части опухо-
левой  паренхимы осуществляется как за счет 
увеличения удельного объема участков некроза 
с 0,0482±0,0166 до 0,1106±0,0125 (р<0,005), так и 
вследствие увеличения удельных объемов стро-
мы (с 0,1986±0,0178 до 0,2532± 0,0261) и сосуди-
стого русла (с 0,1043±0,0103 до 0,1209±0,0220). 

Как прямые, так и непрямые количествен-
ные показатели  свидетельствуют о достоверном 
(p<0,005) снижении пролиферативной  актив-
ности ткани умереннодифференцированного 
плоскоклеточного ороговевающего рака шейки 
матки после первого этапа СЛТ. Так, значение 
митотического индекса снижается в 1,7 раза (с 
20,03±1,02‰ до 11,90±1,20‰), показатель апоп-
тотического индекса, соответственно, увеличи-
вается в 1,5 раза (с 7,56±1,32‰ до 11,62±0,71‰). 

При низкодифференцированном плоско-
клеточном РШМ удельный объем паренхимы 
после первого этапа снижается с 0,3925±0,0196 
до 0,3201±0,0227 (Табл. 4). 

Удельный объем паренхимы составля-
ет  0,1431±0,0185 (до лечения он составил 
0,1327±0,0160). В результате увеличения удель-
ного объема сосудистого русла (с 0,1316±0,0187 
до 0,1691±0,0133) и снижения удельной доли па-
ренхимы после проведения лечения отмечается 
увеличение значений коэффициента васкуляри-
зации, что составляет 0,4695±0,0214 (до лечения 
0,3352±0,0256). 

Количественная оценка удельной части 
участков некроза, что составляет 0,1026±0,0094 
и превышает аналогичный показатель до лече-
ния 1,26 раза (0,0813±0,0127) и обусловлено не-
полноценностью васкуляризации паренхимы 
мелкоклеточного низкодифференцированного 
рака шейки матки.

После первого этапа СЛТ происходит зна-
чительное снижение митотического индекса с 
23,17±1,19‰ до 12,01±0,94‰ и соответствен-
ное увеличение апоптотического индекса с 

6,08±1,36‰ до 14,18±1,72‰. 
вывоДы 

Результаты проведенного исследования 
позволили установить, что наиболее выражен-
ный лечебный патоморфоз после первого этапа 
химиолучевого лечения при плоскоклеточных 
раках шейки матки   различной степени диффе-
ренцировки имеет место при низкодифференци-
рованном плоскоклеточном раке шейки матки, 
что выражается в значительном уменьшении 
удельного объема паренхимы с 0,3925±0,0196 до 
0,3102±0,0227, уменьшении митотического ин-
декса с 23,17±1,19 до 12,01±0,94, увеличении апоп-
тотического индекса с 6,08±1,36 до 14,18±1,72. 
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Морфологічна хараКтеристиКа 
зМін пухлин шийКи МатКи при 

провеДенні Двоетапної МетоДи-
Ки проМеневої терапії

семикоз н.г., Купрієнко М.в, шумило 
а.о., шумило і.о.

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

реферат. У даній роботі проведена мор-
фологічна характеристика епітеліального і 
стромального компонентів плоскоклітинного 
інвазивного РШМ різного ступеня диференцію-
вання після першого етапу СПТ.

 Матеріалом для цього дослідження послу-
жили дані про 86 хворих на РШМ II-III ст. різного 
ступеня диференціювання, яким у рамках розро-
бленого в ДОПЦ двоетапного способу хіміопро-
меневого лікування місцево-поширеного РШМ 
відбувся 1-й етап хіміопроменевого лікування з 
метою приведення пухлини в операбельний стан. 

Ключові слова: рак шийки матки, сполуче-
на променева терапія, морфологічна характе-
ристика. 



114

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 Morphological changes 

characteristic of cancer of the 
cervix during a two-step Method of 

radiation therapy

semikoz n.g., cuprienko n.v., shumilo 
a.o., shumilo i.o.

Donetsk Regional Center Antitumor, 
Donetsk, Ukraine 

abstract. In the paper the morphological char-

acteristics of epithelial and stromal components of 
invasive squamous cervical cancer varying degrees 
of differentiation after the first phase of CFPs. The 
material for the study included data on 86 patients 
with cervical cancer II-III degree. varying degrees 
of differentiation, which in part developed in a 
two-step method DOPTS chemo treatment locally 
advanced cervical cancer was held the 1st phase of 
chemo treatment to bring the tumor to operable 
condition. 

Key words: cervical cancer, combined radio-
therapy and morphological characteristics.
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уДК 618.19-006.6-08

МетоДЫ СнИЖенИя реЦИДИвов ПрИ 
орГАноСоХрАняЮЩеМ ЛеЧенИИ рАКА МоЛоЧноЙ 

ЖеЛеЗЫ

Бондарь Г.в., Седаков И.е, Александров А.И.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. На примере анализа лечения 342 
пациенток с ранним рака молочной железы про-
демонстрирована эффективность селективной 
внутриартериальной полихимиотерапии в со-
четании с другими методами лечения. Получен-
ные результаты позволяют рекомендовать ис-
пользованную схему лечения для дальнейшего 
изучения и широкого применения. 

Ключевые слова: рак молочной железы, 
квадрантэктомия, лучевая терапия, селективная 
внутриартериальная полихимиотерапия.

Постоянно возрастающие цифры заболевае-
мости раком молочной железы (ПМЖ) и смерт-
ности, связанной с данной патологией, застав-
ляют максимально сконцентрировать внимание 
ученых и общественности на решение данной 
проблемы. Особую актуальность проблема рака 
молочной железы имеет в промышленно разви-
тых регионах Украины [4, 7] Так, в Донецкой об-
ласти в 2006 году зарегистрировано 60,9 случаев 
заболеваемости РМЖ на 100.000 женского насе-
ления (при этом удельный при III – IV стадиях за-
болевания составляет более 42,5%), смертность 
– 32,5 случаев на 100.000 женского населения. 
По показателям заболеваемости (61,3 случаев на 
100.000 женского населения) и смертности (30,1 
случаев на 100.000 женского населения) Украина 
если и не лидирует, то и не отстает, приближа-
ясь к уровню стран Европейского Союза. При 
этом соотношение смертность-заболеваемость 
по Украине в целом составляет 47%.

Основным отличием в структуре заболевае-
мости между нашей страной и странами Евро-
пейского Союза является значительно больший 
удельный вес запущенных форм (III – IV стадии) 
заболевания. Так по данным ESMO удельный 
вес запущенных форм РМЖ в странах Евро-
пейского Союза составляет от 8 до 19% [3, 4, 59, 
63-71]. С уверенностью можно утверждать, что 
по удельному весу запущенных форм рака мо-
лочной железы Украина находится на одном из 
первых мест (более 60% впервые обращающих-
ся женщин имеют III-IV стадию заболевания) и 
причина этого обстоятельства объясняется как 

низким социальным уровнем населения, так и 
низким уровнем оказания специализированной 
медицинской помощи.

Значимость проблемы лечения РМЖ в це-
лом и консервативного подхода в лечении дан-
ной патологии трудно переоценить, так как на 
протяжении многих лет РМЖ лидирует по онко-
логической заболеваемости женского населения 
во всем мире и является причиной десятков и 
сотен тысяч женских смертей ежегодно. Особое 
значение консервативное лечение РМЖ прини-
мает у пациенток с выявленными отдаленными 
метастазами или отказавшихся от выполнения 
радикального хирургического вмешательства. 

Вопрос о возможности консервативного 
подхода в лечении рака молочной железы при-
влекал интерес ученых с момента произведения 
первых операций: ампутаций молочной железы 
и мастэктомий. Однако, только в последние де-
сятилетия отдельные группы ученых делают по-
пытки сломать многолетние догмы агрессивно-
го хирургического подхода к данной категории 
больных. Это связано с накоплением данных о 
биологии опухолевых клеток и процессе мета-
стазирования. Серьезным толчком в развитии 
данного направления онкологической науки 
стало признание «первичной» системности рака 
молочной железы и других онкологических за-
болеваний. 

I.Monteiro Grillo и M.Jorge изучили про-
гноз после консервативного лечения у больных 
с РМЖ I стадии. Пацентки подверглись секто-
ральной резекции, после чего получили адъю-
вантную радиотерапию. При наличии пози-
тивных лимфоузлов проводилась адьювантная 
системная терапия, постменопаузные пациент-
ки получали гормонотерапию. 10-летняя безре-
цидивная выживаемость составила 80,2%. Сред-
ний интервал появления локальных рецидивов 
составил 38 мес. [8-133], отдаленные метастазы 
выявлены в среднем через 14 мес.[4-30]. 

В противовес вышеописанным направле-
ниям была опубликована работа Ring A., Webb 
A., Ashley S. et al., результаты которой постави-
ли под сомнение утверждение о необходимости 



116

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 оперативного лечения после достижения пол-

ной клинической ремиссии в результате нео-
адьювантной химиотерапии при раннем раке 
молочной железы. В ретроспективный анализ 
было включено 136 больных (из 453 больных, 
получавших неоадъювантную химиотерапию 
по поводу раннего рака молочной железы), у ко-
торых была зарегистрирована полная клиниче-
ская ремиссия. Из них 67 больным проводилось 
оперативное лечение, а 69 больным – только 
лучевая терапия. Оказалось, что общая и без-
рецидивная выживаемость не отличались суще-
ственно между группами: 5-летняя безрецидив-
ная выживаемость составила соответственно 
74% и 76%, а общая 10-летняя общая выживае-
мость – 60% и 70%. Частота местного рецидива 
в группе лучевой терапии недостоверно превы-
шала таковую в группе оперативного лечения 
(21% и 10% в течение первых 5 лет; P = .09), хотя 
после 5 лет наблюдения существенной разницы 
между группами отмечено не было. У больных 
из группы лучевой терапии с полной ремиссией 
по данным УЗИ-исследования частота локаль-
ного рецидива в течение первых 5 лет состави-
ла лишь 8%. Полученные результаты позволили 
авторам сделать вывод о том, что у больных с 
полной клинической ремиссией рака молочной 
железы после неоадъювантной химиотерапии 
лучевая терапия дает такие же отдаленные ре-
зультаты, как и оперативное лечение, несмотря 
на большую частоту локального рецидива. 

В 1996 г J.Geerling представлено рандоми-
зированное контролированное исследование 
консервативного лечения РМЖ в Шотландии. 
После частичного иссечения опухоли и под-
мышечной лимфаденэктомии все пациентки 
получали системное лечение в зависимости от 
содержания рецепторов эстрогенов в первич-
ной опухоли. Часть пациенток дополнительно 
получала радикальную лучевую терапию (50 Гр 
на молочную железу с усилением на опухоле-
вое ложе). Частота рецидивов составила 24,5% 
в группе необлученных пациенток и 5,8% после 
облучения молочной железы. Авторы пришли 
к заключению, что после частичного иссечения 
первичного РМЖ лучевая терапия оставшейся 
ткани молочной железы рекомендуется даже в 
том случае, если проводится вспомогательная 
системная терапия.

 Австрийскими учеными на 11 Европейской 
онкологической конференции предложена ме-
тодика интраоперационной радиотерапии после 
консервативного хирургического лечения РМЖ. 
Следуя методике, после туморэктомии ткани, 
прилегающие к образованной полости, были 
временно сближены несколькими швами и под-

вергнуты контактному облучению. После уши-
вания раны все пациентки были подвергнуты 
добавочному облучению на всю железу и зоны 
лимфооттока. Результаты свидетельствуют, что 
ИОРТ после консервативного хирургического 
лечения РМЖ может быть альтернативой при-
вычной послеоперационной лучевой терапии, 
хотя и не исключает её. Отмечена лучшая пере-
носимость ИОРТ по сравнению с послеопера-
ционной лучевой терапией.

Как видно из вышеописанных лите-
ратурных источников, одной из основных 
проблем современной маммологии являет-
ся оптимизация методов лечения больных с 
местно-распространенными формами рака 
молочной железы. В настоящем исследовании 
изучена программа лечения больных местно-
распространенным раком молочной железы 
(МРРМЖ), посредством проведения консерва-
тивной лучевой терапии в комплексе с селектив-
ной внутриартериальной полихимиотерапией и 
гормонотерапией.

Значительный клинический материал, на-
копленный в Донецком областном противо-
опухолевом центре, позволил пересмотреть 
клинический подход к группе больных РМЖ, 
категорически отказывающихся от произ-
ведения радикального хирургического лече-
ние. Отдельную группу составили первично-
неоперабельные больные с выявленными при 
первичном обследовании отдаленными мета-
стазами. 

Актуальность поиска новых методик в кон-
сервативном лечении РМЖ диктуется неуте-
шительными результатами лечения данной ка-
тегории больных даже в рамках крупнейших 
межцентровых рандомизированных исследова-
ний и неуклонно возрастающими цифрами за-
болеваемости. 

Цель работы: Оценить эффект сочетания 
лучевой терапии с селективной внутриартери-
альной полихимиотерапией в плане комплекс-
ного органосохраняющего лечения больных ра-
ком молочной железы.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

Настоящее исследование проведено на осно-
ве сведений из историй болезни, амбулаторных 
карт, контрольных карт диспансерного наблю-
дения о 342 больных с первично-операбельным 
Т1-3 N0-2 М0, раком молочной железы, ком-
плексное лечение которым было проведено в 
Донецком областном противоопухолевом цен-
тре за период с 1999 по 2005 годы.

Отбор больных в исследование осущест-
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влялся с соблюдением принципов рандоми-
зированной выборочной совокупности. Все 
отобранные пациентки были детально озна-
комлены с задачами исследования, программой 
лечебно-диагностических мероприятий и дали 
свое письменное информированное согласие на 
лечение. 

В зависимости от режима применения 
адъювантной полихимиотерапии все больные, 
включенные в протокол настоящего исследова-
ния, были распределены на две группы. 

В исследуемую группу включены 172 боль-
ные РМЖ, комплексное лечение которых вклю-
чало проведение селективной внутриартериаль-
ной полихимиотерапии в бассейне внутренней 
грудной артерии. 

Контрольную группу составили 170 жен-
щин с первично-операбельным РМЖ, сопоста-
вимых по категориям TNM с исследуемой груп-
пой. Больные контрольной группы получали 
комплексное лечение в условиях ДОПЦ, вклю-
чающее системную полихимиотерапию в адью-
вантном режиме. 

Курсы полихимиотерапии изученному кон-
тингенту пациенток исследуемой группы прово-
дили путем длительного внутриартериального 
введения препаратов по известным и ориги-
нальным, разработанным нами методикам.

Анализ возрастного состава пациенток ис-
следуемой группы выявил, что средний возраст 
составил 54,4±1,3 года, при этом наибольшее 
количество больных было представлено в воз-
растных группах 40-49 лет – 76 (44,19%±3,79%) 
и 50-59 лет – 40 (23,26%±3,22%), в то время как 
наименьшее количество больных было пред-
ставлено в возрастной группе 20-29 лет - 1 
(0,58%±0,58%). 

Распределение процесса по критерию Т в ис-
следуемой группе выявило, что наибольшее ко-
личество больных приходилось на 2 – 130 боль-
ных (75,58%±3,28%), в то время как наименьшее 
- на 1б – 3 больные (1,74%±1,0%). Количество 
больных соответственно критерию Т1а и Т1с со-
ставило 4 (2,33%±1,15%) и 28 (16,28%±2,81%). В 
исследуемую группу так же включены 7 больных, 
первичная опухоль молочной железы которых 
стадирована как Т3 (4,07%±1,51%) ( Рис 2.1).

Несмотря на ранние стадии злокачествен-
ного процесса в молочной железе у женщин 
обеих групп в настоящем исследовании, пода-
вляющее их большинство (71,9%±2,8%) было 
взято под наблюдение после 12 месяцев с момен-
та обнаружения первых симптомов заболева-
ния. Давность заболевания более года отмечена 
у 24,7%±2,1% женщин. В сроки развития заболе-
вания до одного месяца за оказанием специали-

зированной медицинской помощи обратились 
лишь 3,4%±1,1 % женщин.

У 86 пациенток исследуемой группы 
(50,0%±3,81%%) наблюдался рак правой мо-
лочной железы, у 86 больных (50,0%±3,81%%) 
выявлен рак левой молочной железы. Изуче-
ние особенностей локализации первичной 
опухоли у пациенток данной группы выявило, 
что наиболее часто процесс локализовался в 
верхне-наружном квадранте – 81 наблюдение 
(47,09%±3,81%), а также на границе верхних 
квадрантов – 26 случаев (15,12%±2,73%). Наиме-
нее часто встречалась локализация опухоли на 
границе внутренних квадрантов – у одной паци-
ентки (0,58%±0,58%) и в центральном секторе – 
4 больных (2,33%±1,51%).

Размеры опухоли молочной железы на мо-
мент первичного осмотра в исследуемой груп-
пе до 1 см в наибольшем размере обнаружена 
у 6 (3,49%+1,4%) пациенток, от 1 до 2 см – у 5 
(2,91%+1,58%) больных и свыше 2 см – в 161 
(93,6%+5,8%) наблюдении. 

Клиническое обследование больных при 
первичном обращении в исследуемой группе 
выявило следующие характеристики лимфати-
ческих узлов: наиболее часто встречалось от-
сутствие поражения при осмотре и пальпации 
лимфатических узлов – 120 (69,77%±3,5%). По-
ражение единичного подмышечного лимфати-
ческого узла обнаружено в 42 (24,42%±3,28%) 
случаях, наиболее редко выявлялось увеличение 
группы подмышечных лимфатических узлов - у 
10 (5,81%±1,78%) больных. 

Следует оговорить, что поражение лимфа-
тических узлов у всех больных, включенных в 
настоящее исследование, верифицировало ци-
тологически при пункционной тонкоигольной 
биопсии. 

Сочетание увеличения единичного подмы-
шечного и надключичных лимфатических узлов, 
а также изолированное увеличение единичного 
надключичного лимфатического узла, в иссле-
дуемой группе не выявлено ни в одном случае.

В контрольной группе больных средний воз-
раст составил 56,2±1,9 года, при этом наиболь-
шее количество больных было представлено в 
возрастных группах 40-49 лет – 74 (43,53±3,8%), 
и 30-39 лет – 32 (18,82%±3,0%) наименьшее ко-
личество больных было представлено в воз-
растных группах 20-29 лет и старше 70 лет – по 
8 (4,71%±1,62%) больных, соответственно (Табл. 
2.7). Не выявлено статистически значимого раз-
личия распределения больных контрольной и 
исследуемой групп по возрасту .

Распределение процесса по критерию Т в 
контрольной группе выявило аналогичную ис-
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 следуемой группе тенденцию: наибольшее ко-

личество больных так же приходилось на Т2 
– 132 больные (77,65%±3,2%), наименьшее - на 
1а – одна больная (0,59%±0,59%). Не выявлено 
статистически значимого различия распределе-
ния стадийности по категорию Т пациенток в 
контрольной и исследуемой группах. 

В контрольной группе больных у 88 паци-
енток (51,76%±3,83%) наблюдался рак правой 
молочной железы, у 82 больных (48,24%±3,83%) 
выявлен рак левой молочной железы, билате-
ральное поражение молочных желез в данной 
группе не выявлено ни в одном случае. Анализ 
локализации первичной опухоли у пациенток 
данной группы выявил, что наиболее часто про-
цесс локализовался в верхне-наружном ква-
дранте – 99 наблюдений (58,24%±3,78%). Доста-
точно редко встречались локализации опухоли 
на границе внутренних квадрантов, в нижне-
внутреннем квадранте и в центральном секторе 
– по 3 больных (1,76%±1,01%).

В контрольной группе больных при пер-
вичном обращении размеры опухоли молочной 
железы были: до 1 см в наибольшем размере вы-
явлены у 9 (5,29+1,72%) больных, от 1 до 2 см – у 
23 (13,53%±2,62%) пациентки и свыше 2 см диа-
гностированы в 138 (81,17%+5,2%) случаях. Раз-
личий в распределениях больных в контрольной 
и исследуемой группах по размерам опухоли не 
выявлено.

Клиническое обследование больных при 
первичном обращении в исследуемой группе 
выявило следующие характеристики лимфати-
ческих узлов: наиболее часто встречалось от-
сутствие поражения при осмотре и пальпации 
лимфатических узлов – 114 (67,06%±3,6%). По-
ражение единичного подмышечного лимфати-
ческого узла обнаружено в 49 (28,82%±3,47%) 
случаях, наиболее редко выявлялось увеличение 
группы подмышечных лимфатических узлов - у 
7 (4,12%±1,52%) больных. 

Так же не выявлено ни в одном случае сочета-
ния увеличения единичного подмышечного и над-
ключичных лимфатических узлов, а также изоли-
рованное увеличение единичного надключичного 
лимфатического узла в исследуемой группе.

Выбор оперативных доступов для катетери-
зации артериального русла осуществляли в за-
висимости от возраста пациенток, их конститу-
ционального типа телосложения, локализации и 
размеров первичного очага или его метастазов, 
наличия или отсутствия послеоперационных 
или посттравматических рубцовых изменений 
или иных образований в анатомических областях 
предполагаемой катетеризации, характера и вы-
раженности сопутствующей соматической пато-

логии, состояния свертывающей системы крови. 
Все пациентки, включенные в протокол настоя-
щего исследования, дали письменное информи-
рованное согласие на планируемый вид лечения.

Курсы внутриартериальной полихимио-
терапии проводили по схеме CMF. Количество 
курсов определяли, исходя из оценки эффектив-
ности лечения, общего состояния пациенток, 
наличия и степени выраженности местных и си-
стемных осложнений.

В соответствии с протоколом настоящего ис-
следования, в схемы комплексного лечения всех па-
циенток была включена лучевая терапия, которую 
проводили в отделениях радиологического отдела 
Донецкого областного противоопухолевого цен-
тра. Облучение первичного очага и регионарных 
областей проводили на гамма–терапевтических 
установках «Рокус» и «Агат» в режимах классиче-
ского фракционирования дозы.

Гормональное лечение проводили в соот-
ветствии с современными взглядами и подхода-
ми к этой проблеме. Хирургическую кастрацию 
выполняли пациенткам с сохраненной менстру-
альной функцией и наличием у них рецепторов 
стероидных гормонов. Этим пациенткам после 
выполнения вмешательства рекомендовали при-
ем антиэстрогенных препаратов (тамоксифен, 
фарестон и др.) или ингибиторов ароматазы 
(фемару, аромазин, аримидекс и др.) в течение 
пяти лет. Антиэстрогенные препараты назнача-
ли также всем пациентка в постменопаузе.

Курс внутриартериальной ПТХ начинали со 
второго дня после операции. 

Внутриартериальная ПХТ проводилась по 
модифицированной нами схеме CMF. Комплекс-
ное лечение больных исследуемой группы предпо-
лагало проведение до четырех последовательных 
курсов селективной внутриартериальной полихи-
миотерапии. По данным ДОПЦ, наиболее опти-
мальным является введение химиопрепаратов 
по принципу: «один день – один препарат». При 
этом ежедневно в режиме непрерывной длитель-
ной инфузии в течение 4-6 часов с использовани-
ем дозаторов лекарственных веществ вводили 1/3 
курсовой дозы каждого препарата. Длительность 
каждого курса составляла девять суток. 

Параметры, учитываемые нами при разра-
ботке данного режима введения химиопрепа-
ратов, были общеизвестными: величина дозы, 
интенсивность дозы, курсовая и суммарная 
дозы. Курсовая доза соответствовала расчетной 
и не превышала рекомендуемые дозировки хи-
миопрепаратов в отечественной практике. При 
развитии побочных эффектов или осложнений 
в виде проявлений местной и системной токсич-
ности 3-4 степени дозы редуцировали или вре-
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менно прерывали курс терапии.
У 7 (22,58 %) больных исследуемой группы 

проведено 2 курса селективной внутриартериаль-
ной полихимиотерапии, 15 (48,38 %) больных по-
лучили 3 курса, а 9 (29,03 %) больных – 4 курса. 

В дальнейшем при проведении менее трех 
курсов ПХТ больным проводилась системная 
терапия по стандартной программе. При выявле-
нии отдаленных метастатических очагов больные 
подвергались симптоматической терапии. 

У пациенток контрольной группы также 
проведена лучевая терапия в статическом режи-
ме классического фракционирования дозы об-
лучения (РОД - 2 Гр, СОД – 38-40 Гр).

Больные контрольной группы в соответ-
ствии со стандартами лечения РМЖ получали 
4-6 курсов системной полихимиотерапии / CMF 
и (или) CAF/, при этом чаще всего использова-
лась первая линия химиопрепаратов - CMF, реже 
- антрациклин-содержащие схемы второй ли-
нии / CAF и др./. Интервал между курсами ПХТ 
составлял три недели. Оценку эффективности 
ХТ проводили клинико-инструментальными 
способами, после каждого курса ПХТ. При до-
стижении объективных ответов на проводимую 
ПХТ в программу комплексного паллиативного 
лечения включали проведение курса лучевой 
терапии на молочную железу и зоны регионар-
ного метастазирования в режиме классического 
фракционирования дозы: СОД 45-60 Гр. 

реЗуЛьтАт И оБСуЖДенИе
Средний период ремиссии после окончания 

консервативного лечения у больных исследуе-
мой группы составил 2,81 года. При этом одно-
годичная выживаемость составила 99,4 + 4,27%, 
двухлетняя – 97,1+7,3 % и трехлетняя выживае-
мость – 97,1+8,1%, четырехлетняя – 94,8 + 10,1%; 
пятилетняя – 83,9 + 12,3, соответственно.

При этом одногодичная выживаемость в 
контрольной группе составила – 97,3 + 4,5%, 
трехлетняя выживаемость – 88,9 + 9,9%, пяти-
летняя – 75,3 + 11,7%. Средний период ремиссии 
в контрольной группе составил 1,73 года. 

Из осложнений селективной внутриартери-
альной ПХТ в исследуемой группе были выявле-
ны: химические дерматиты различной степени 
выраженности – у 2-х (6,44 %) больных, идиопати-
ческий дерматит обнаружен у 1-й (3,22 %) больной, 
лейкопения I – II стадии – у 1-й (3,22%) больной. 
Степень выраженности токсических появлений 
химиотерапии была незначительной, что соответ-
ствовало 1-2 степени по шкале ВОЗ (1997 г).

Осложнения системной ПХТ в контрольной 
группе были следующими: миелотоксическая 
панцитопения – у 3-х (8, 82%) больных; миело-

депрессия – у 2-х (5, 88%) больных; поражение 
слизистых оболочек полости рта (стоматит, 
гингивит) – у 9-и (26,47%); выраженные тошно-
та и рвота – у 8-и (23,52%) больных; симптомы 
поражения слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта: выраженная диарея, симпто-
мокомплекс энтероколита выявлен у – 3-х (8, 
82%) больных; аллопеция наблюдалась у 2-х (5, 
88%) больных, дерматит обнаружен у 1-й (2,94 
%) больной. Степень выраженности токсических 
появлений химиотерапии была значительной, 
что в среднем соответствовало 3-4 степени.

вЫвоДЫ 
Комплексное консервативное лечение рака 

молочной железы с применением селективной 
внутриартериальной полихимиотерапии в бас-
сейне внутренней грудной артерии, в сочетании 
с лучевой и гормонотерапией показало высо-
кую эффективность и низкую токсичность по 
сравнению с системной химиотерапией и может 
быть рекомендовано к широкому применению у 
данной категории больных. 

Полученные данные позволяют сделать вы-
вод о принципиальной возможности консерва-
тивного лечения первично-операбельных форм 
рака молочной железы.
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ЛеКАрСтвеннЫЙ ПАтоМорФоЗ МетАСтАЗов рАКА 
 МоЛоЧноЙ ЖеЛеЗЫ в ПеЧенЬ, ЛеГКИе

Попович А.Ю., Комендант в.в., Гандера в.Ф., Исиков А.П.
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, 
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина 

реферат. В статье представлены результаты 
морфологических исследований метастазов в 
легкие и печень 30 пациенток, у которых после 
проведенного лечения по поводу рака молочной 
железы диагностировано продолжении болезни 
– метастатическое поражение печени и лёгких. 
В 7 случаях проведено иммуногистохимическое 
исследование – определение рецепторов Ki67 
(митотическая активность), р53 (индекс апопто-
за, мутированный ген) и Her-2/neu. Результаты 
показали преимущество внутрилимфатической 
химиотерапии в лечении прогрессирующего 
рака молочной железы перед внутривенной хи-
миотерапией.

Ключевые слова: рак молочной железы, от-
даленные метастазы, внутрилимфатическая хи-
миотерапия, лекарственный патоморфоз.

ввеДенИе
Химиотерапия является неотъемлемой ча-

стью лечения больных раком молочной железы 
(РМЖ), особенно при распространенных его 
формах. С целью улучшения результатов лече-
ния этой сложной категории больных использу-
ются различные схемы и методы химиотерапии. 
Один из них – внутрилимфатическая химиоте-
рапия (ВЛХ). 

При прочих равных условиях, нами полу-
чены предварительные результаты о преиму-
ществах ВЛХ по сравнению с внутривенной хи-
миотерапией (ВВХ) при лечении больных раком 
молочной железы, у которых после проведенно-
го комбинированного и комплексного лечения 
диагностировано продолжение болезни в виде 
метастазов в печень и легкие. 

В связи с этим представляет научный инте-
рес исследование лекарственного патоморфоза 
в метастатических очагах после проведения хи-
миотерапии. 

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Для исследования использован архивный 
секционный материал 48 больных, умерших в 
стационаре Донецкого областного противоопу-

холевого центра от прогрессирования опухоле-
вого процесса. Это женщины, больные раком 
молочной железы с II – III стадией (T любая N 
любая M0), у которых в разные сроки после ком-
бинированного лечения развились отдаленные 
метастазы в печень и/или легкие. 

Из них 30 больных по поводу развившихся 
метастазов получили внутрилимфатическую хи-
миотерапию (исследуемая группа) и 18 – внутри-
венную химиотерапию (контрольная группа). 

В исследуемой группе (ИГ) было 15 больных 
с отдаленными метастазами в печень и 15 – в 
легкие.

В контрольной группе у 10 были метастазы 
в печень и у 8 – в легкие. 

Подбор групп осуществлялся рандомизиро-
ванным методом, в результате чего группы были 
идентичны по основным клинико- прогности-
ческим факторам.

Средний возраст составил 52,3±0,8 года (от 
36 до 72 лет). Со II стадией было 15 (31,3%±6,7%) 
и с III – 33 (68,8%±6,7%) больных. 

Для определения морфологических параме-
тров пролиферативной активности опухолевых 
клеток метастазов в печени и в легких исполь-
зован иммуногистохимический метод: опреде-
ление рецепторов Ki67 (митотическая актив-
ность), р53 (индекс апоптоза, мутированный 
ген) и Her-2/neu. 

Кусочки опухоли фиксировали в 10% рас-
творе нейтрального формалина, заливали в 
парафин по стандартной методике. Серийные 
парафиновые срезы толщиной 5±1 мкм изго-
тавливали на ротационном микротоме “Microm 
HM 315” производства Германия, окрашива-
ли гематоксилином и эозином по методу Ван 
Гизона; клеточные иммунные инфильтраты 
в строме изучали при окрашивании по Уна-
Паппенгейму, нейтральные мукополисахариды 
изучали по интенсивности ШИК-реакции. Ми-
кроскопическое исследование выполняли на 
микроскопе “Axiostar plus” производства Karl 
Zeiss, Германия. Микрофото изготовляли на 
микроскопе “Olympus CX 31” с использовани-
ем фото приставки “Olympus Camedia C-4040 
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zoom digital camera” производства Японии. 
Также оценивалась степень выраженности 

лечебного патоморфоза в метастатических опу-
холях по Лавниковой Г.А. (1976): при первой 
степени патоморфоза опухоль сохранена, ха-
рактерно появление не свойственных для дан-
ной опухоли дистрофии и полиморфоза, угне-
тение митозов; при второй степени – основная 
масса паренхимы сохранена, обнаруживаются 
участки регрессивных изменений; для третьей 
степени патоморфоза отмечается значительное 
разрушение структуры опухоли в результате 
фиброза или выраженного некроза, кругло-
клеточной инфильтрации, разрознены группы 
клеток паренхимы с выраженными дистрофи-
ческими изменениями; при четвертой степени 
имеет место полное исчезновение паренхима-
тозных элементов опухоли, иногда следы сли-
зи, остатки опухоли в виде гранулем на фоне 
некроза.

реЗуЛЬтАтЫ И обСуЖДенИе
Оценка степени лечебного патоморфоза в 

случае эндолимфатической химиотерапии пока-
зала следующее. 

Опухолевая ткань метастазов в печень, в 
основном, была представлена довольно моно-
морфными атипичными клетками с узким обод-
ком цитоплазмы.

В опухолевых клетках отмечены резкие дис-
трофические изменения разного рода. В некото-
рых случаях отмечено дистрофическое ослизне-
ние.

Практически во всех наблюдениях данной 
группы присутствовали очаги некроза опухоле-
вой ткани различной величины (Рис.1 и 2).

При исследовании соотношения паренхи-
мы и стромы в метастатических опухолях пе-
чени выявлено преобладание последней во всех 
случаях. Причём строма зачастую представлена 
гиалинизированной соединительной тканью 
(рис.3).

Рис.3. Гиалиноз стромы в метастазе рака 
молочной железы в печень после внутри-
лимфатической химиотерапии. Окраши-
вание гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Отмечены различные этапы формирования 
соединительно-тканной стромы. В 3 наблюде-
ниях выявлен интенсивный ангиоматоз (рис. 4). 
Также выявлены участки, в которых ангиоматоз 
заканчивался развитием склероза стромы. Ме-
стами выявлены очаги выраженного фибрилло-
генеза.

В 80,0% случаев отмечены мелкие метаста-
зы рака, расположенные в гиалинизированной 
строме. Однако выявлены также участки не-
равномерно развитой стромы: на фоне мощных 
прослоек стромы отмечаются массивы опухоле-
вой ткани со слабо развитой стромой (рис. 5).

Рис.1. Метастаз рака молочной железы 
в печень после внутрилимфатической 
химиотерапии. Мелкий очаг некроза. 

Окрашивание гематоксилином и эозином. 
Ув. 100.

Рис.2. Метастаз рака молочной железы 
в печень после внутрилимфатической 
химиотерапии. Некроз 50% опухолевой 

паренхимы. Окрашивание гематоксили-
ном и эозином. Ув. 100.
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бы оттесняя паренхиму. При этом в ткани пече-
ни развивается холестаз и жировая дистрофия 
гепатоцитов.

В 7 случаях проведено иммуногистохими-
ческое исследование метастазов рака молочной 
железы после внутрилимфатической: рецеп-
торы Ki67 определяются на уровне от 1 до 5%, 
рецепторы мутированного гена р53 - на уровне 
от 1 до 3%, показатель Her-2/neu – отсутствовал 
или был слабопозитивным (+).

При использовании внутривенной химио-
терапии в метастатических опухолях в лёгких 
отмечен канцероматозный лимфангоит, причём 
практически во всех наблюдениях - с агрессив-
ным ростом в ткань лёгкого (рис.8).

Отмечался также агрессивный рост мета-
статической опухоли в стенку бронха (рис.9). 

Рис.4. Ангиоматоз стромы в метаста-
зе рака молочной железы в печень после 
внутрилимфатической химиотерапии. 

Окрашивание гематоксилином и эозином. 
Ув. 100.

Интересные изменения, на наш взгляд, от-
мечены на границе между метастазом и тканью 
органа. Практически во всех случаях нами вы-
явлено развитие склеротических изменений на 
границе метастатического узла. Как правило, 
это были мощные прослойки соединительной 
ткани (рис.6). В 5 случаях склероз был выражен 
незначительно, местами с обилием синусоидов.

Патоморфологические изменения в мета-
статических опухолях в легких после внутри-
лимфатической химиотерапии были идентичны 
описанным выше в метастатических опухолях 
печени (рис.7).

Особенностью морфологических измене-
ний метастазов рака молочной железы в печень 
после внутрилимфатической химиотерапии яв-
ляется то, что метастатические узлы растут, как 

Рис.5. Неравномерность выраженности 
стромы в метастазе рака молочной желе-
зы в печень после внутрилимфатической 
химиотерапии. Окрашивание гематокси-

лином и эозином. Ув. 100.

Рис. 6. Выраженный фиброз стромы на 
границе метастаза рака молочной желе-
зы в печень после внутрилимфатической 
химиотерапии. Окрашивание гематокси-

лином и эозином. Ув. 100.

Рис.7. Мелкие метастазы рака молочной 
железы в легкое, окруженные мощными 

прослойками стромы, после внутрилим-
фатической химиотерапии. Окрашивание 

гематоксилином и эозином. Ув. 100.
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 Врастание метастатической опухоли в 

плевру приводила к развитию канцероматозно-
го плеврита (рис. 10). 

Рис.8. Канцероматозный лимфангоит 
легкого с агрессивным ростом метастаза 

рака молочной железы в ткань легкого. 
Окрашивание гематоксилином и эозином. 

Ув. 100. 

Рис.9. Врастание метастаза рака молоч-
ной железы в стенку бронха. Окрашива-
ние гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Рис.10. Канцероматозный фибринозный 
плеврит. Окрашивание гематоксилином и 

эозином. Ув. 100.

Иногда канцероматоз отмечен и в антрако-
тических узелках.

Агрессивный инфильтративный рост от-
мечается и в метастатических опухолях печени. 
Опухолевые клетки проникают в печёночную 
паренхиму. Из-за этого в поле зрения метастаза 
отмечаются отдельные прослойки печёночных 
клеток или остатки триад. Местами отмечен 
канцероматозный лимфангоит печени в области 
триад (рис. 11).

Рис.11. Между клетками печени располо-
жены клетки метастатической опухоли 
(внутривенная химиотерапия). Окраши-
вание гематоксилином и эозином. Ув. 100. 

Клеточный состав метастатических опу-
холей полиморфный, отмечается их диском-
плексация. Встречаются участки подобия ка-
медокарциномы. В опухолевых клетках видны 
множественные патологические митозы. В опу-
холевых массивах паренхима резко преобладает 
над стромой (рис.12).

Рис.12. Метастаз рака молочной железы 
в печень после внутривенной химиоте-

рапии. Преобладание стромы над парен-
химой, патологические митозы.  

Окрашивание гематоксилином и эози-
ном. Ув. 100.
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Иммуногистохимически после внутривен-
ной химиотерапии отмечены высокая проли-
феративная активность опухолевых клеток (ре-
цепторы Ki67 на уровне от 25% до 65%), высокий 
индекс апоптоза (сверхэкспрессия р53 – от 40% 
до 70%), высокий показатель Her-2/neu (+++).

Таким образом, оценка степени лекарствен-
ного патоморфоза в отдаленных метастазах рака 
молочной железы в печень и легкие, в зависимо-
сти от способа введения химиопрепаратов, пока-
зала, что более выраженные изменения в сторону 
разрушения метастатических опухолей отмечено 
при использовании внутрилимфатической хими-
отерапии в сравнении с внутривенной. 

В исследуемой группе, где основным лечеб-
ным воздействием на метастатическую опухоль 
являлась внутрилимфатическая химиотерапия, 
наблюдался экспансивный рост с развитием 
мощного склероза на границе между опухолью 
и здоровой тканью; клеточный состав метаста-
тических узлов был мономорфный, имели место 
резко выраженные дистрофические изменения, 
что соответствует 3 степени патоморфоза по 
Лавниковой Г.А.; отмечались обширные очаги 
некроза опухолевой ткани, строма на большем 
протяжении преобладала над паренхимой. Им-
муногистохимически был выявлен низкий про-
лиферативный потенциал и индекс апоптоза 
опухолевых клеток.

В контрольной группе, где проводилась вну-
тривенная химиотерапия, была выявлена высо-
кая агрессивность опухолевых клеток: инфиль-
тративный рост в органах, резкий полиморфизм 
опухолевых клеток, преобладание паренхимы 
над стромой, высокие показатели пролифера-
тивной активности метастатических опухоле-
вых клеток (табл. 1).

вЫвоДЫ
Выявленное низкое содержание мутирован-

ного гена р53 в опухолевых клетках в исследуемой 
группе свидетельствует об их высокой апоптоти-
ческой способности. Это предполагает в дальней-
шем утрату опухолевой массы путем апоптоза, 

таблица 1
 Основные морфологические параметры лекарственного патоморфоза 

в метастазах рака молочной железы в зависимости от способа химиотерапии 

Морфологические критерии
Способ химиотерапии

Внутрилимфатическая  
химиотерапия

Внутривенная 
химиотерапия

Соотношение паренхимы 
и стромы П< С П> С 

Рецепторы Ki67 От 1% до5% От 25% до 65%
Индекс апоптоза, р53 От 1% до 3% От 40% до 70%

Her-2/neu отсутствие, или + +++

что согласуется с литературными данными о ги-
бели мелких метастазов путем апоптоза. 

Высокое содержание Her-2/neu и Ki67 (ин-
декс пролиферации) в опухолевых клетках кон-
трольной группы свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего химиотерапевтического 
воздействия на метастатическую опухоль. 

Морфологические изменения, индуциро-
ванные лечением, свидетельствуют в пользу 
внутрилимфатической химиотерапии по срав-
нению с внутривенной. 
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ЛІКАрСЬКИЙ ПАтоМорФоЗ 
МетАСтАЗІв рАКу МоЛоЧноЇ 

ЗАЛоЗИ в ПеЧІнКу, ЛеГенІ

Попович о.Ю., Комендант в.в.,  
Гандера в.Ф., Ісіков о.П.

Донецький національний медичний 
університет ім. М.Горького,

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

Було проведено оцінку лікувального пато-
морфозу метастазів в печінку та легені у хво-
рих з прогресуючим раком молочної залози. 
Отримані результати говорять про більш вира-
жений лікувальний патоморфоз у хворих, які от-
римували внутрішньолімфатичну хіміотерапію, 
ніж у хворих, які отримували внутрішньовенну 
хіміотерапію.

TREATMENT PATOMORPHOSIS 
METASTASIS BREAST CANCER IN 

HEPAR, PULMONUM

Popovich A.Yu., Komendant V.V., Gandera 
V.F., Isikov O.P.

Donetsk National Medical University named 
M.Gorky,

Donetsk regional anticancer center, Ukraine

An estimation is conducted treatment 
pathomorphosis metastases in a hepar and 
pulmonum for patients by the making progress 
breast cancer. The got results testify to shown of 
treatment pathomorphosis for the patients of gettings 
a endolymphatic chemotherapy as compared to 
patients which got an intravenous chemotherapy.
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КАЧеСтво ЖИЗнИ БоЛЬнЫХ уротеЛИАЛЬнЫМ рАКоМ 
ПоЧКИ ПрИ рАЗЛИЧнЫХ вАрИАнтАХ АДЪЮвАнтноЙ 

ХИМИотерАПИИ

Бондарь Г.в., Анищенко А.А.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. Проведено исследование качества 
жизни пациентов, страдающих уротелиальным 
раком почки в процессе проведения адъювантной 
полихимиотерапии. Всего изучены 115 больных с 
уротелиальными опухолями почки, комбиниро�
ванное лечение которым было проведено в До�
нецком областном  противоопухолевом центре за 
период с 1995 по 2005 годы. В исследуемую группу 
включены 66 больных, комбинированное лечение 
которых включало в себя эндолимфатическую 
полихимиотерапию по разработанной нами про�
грамме в адъювантном режиме. Контрольную 
группу составили 49 пациентов с уротелиальными 
опухолями почки, сопоставимых по категориям 
TNM с исследуемой группой. �ольные контроль� с исследуемой группой. �ольные контроль�
ной группы получали комбинированное лечение, 
включающее системную полихимиотерапию в 
адъювантном режиме.  Самоощущение КЖ боль�
ных уротелиальными опухолями почек зависит от 
методов применяемого лечения. Проведенное ис�
следование подтвердило существующее мнение о 
том, что у больных, получивших специальное ле�
чение любым методом (эндолимфатическую ПХТ, 
системную ПХТ), уровень КЖ в большей или 
меньшей степени повышается. КЖ было выше у 
больных, получавших ЭЛ ПХТ, чем у больных, по�
лучавших СПХТ в сферах психического, физиче�
ского состояния и окружающей среды. В сфере же 
социальных отношений КЖ выше у больных, по�
лучавших системную химиотерапию, что вероят�
но связано с наличием функционирующего эндо�
лимфального катетера. �олее всего к воздействию 
специального лечения чувствительно самоощу�
щение в сферах физического и психологического 
аспектов КЖ.

Ключевые слова: уротелиальный рак поч�
ки, адъювантная химиотерапия, эндолимфати�
ческая химиотерапия, качество жизни.

ввеДенИе
 Достижение длительной стойкой ремиссии 

заболевания, увеличение продолжительности 
жизни и обеспечение высокого уровня качества 
жизни пациентов � основные цели лечения боль�
ных, страдающих злокачественными опухолями.

В современной медицине качество жизни 
(КЖ) рассматривается как один из критериев 
эффективности лечебных и реабилитационных 
мероприятий; в лечении онкологических боль�
ных его принято считать одним из основных 
критериев. 

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Нами было проведено исследование каче�
ства жизни пациентов, страдающих уротелиаль�
ным раком почки в процессе проведения адъю�
вантной полихимиотерапии. Всего изучены 115 
больных с уротелиальными опухолями почки, 
комбинированное лечение которым было про�
ведено в Донецком областном  противоопухоле�
вом центре за период с 1995 по 2005 годы. 

В исследуемую группу включены 66 боль�
ных, комбинированное лечение которых вклю�
чало в себя эндолимфатическую полихимио�
терапию по разработанной нами программе в 
адъювантном режиме.  

Контрольную группу составили 49 паци�
ентов с уротелиальными опухолями почки, со�
поставимых по категориям TNM с исследуемой 
группой. �ольные контрольной группы полу�
чали комбинированное лечение, включающее 
системную полихимиотерапию в адъювантном 
режиме.  

Для адекватного восприятия качества жиз�
ни были сформированы три группы больных:

 I – больные при первичном обращении,
 II – пациенты исследуемой группы, 
III – пациенты контрольной группы.  
Пациенты, вошедшие во вторую и третью 

группы, обследовались нами не сразу после 
лечения, а спустя недели, для того, чтобы они 
успели почувствовать изменения в своей жиз�
ни посредством реализации эффекта лечения и 
уменьшения проявлений острой медикаментоз�
ной токсичности.

Как известно, ВОЗ определяет КЖ как 
оценку физического, психического и социаль�
ного статуса. Учитывая, что КЖ – это многосто�
ронняя, интегральная категория, включающая 
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различные аспекты жизнедеятельности, мы по�
старались оценить все эти сферы у наших паци�
ентов. 

В качестве инструмента нами использовал�
ся опросник, предложенный ВОЗ (Женева) для 
оценки КЖ соматических больных в 1998 году, 
который представляет собой модификацию ан�
кеты EORTC QLQ – 30. Опросник состоял из 26 
вопросов – сокращенный вариант о качестве 
здоровья и жизнедеятельности в различных 
сферах за последние 2 недели:

PWB � Шкала физического благополучия •	
(Physical well�being) � 7 вопросов;

SWB � Шкала социального или семейного •	
благополучия (Social/Family well�being) � 7 во�
просов;

EWB � Шкала эмоционального благополучия •	
(Emotional well�being) � 6 вопросов;

FWB � Шкала функционального благополу�•	
чия (Functional well�being).

Полученные ответы оценивались с помо�

щью «ключа», затем формировались выводы о 
субъективном восприятии качества жизни боль�
ными в сферах физического и психологического 
состояния, социальных отношений и окружаю�
щей среды. По каждой сфере определялся уро�
вень КЖ. Возможны следующие варианты:

Очень низкий уровень,
Низкий уровень,
Ограниченный уровень,
Удовлетворительный уровень,
Достаточный уровень.
Изучение физического состояния паци�

ентов, включенных в настоящее исследование, 
выявило, что в проведенном нами исследовании 
ни один больной первой группы не восприни�
мал свое физическое состояние как удовлет�
ворительное и достаточное. �ольшая же часть 
больных этой группы отмечала ограниченный 
(68,1±4,3% пациентов) и низкий (31,1±4,2% 
больных) уровень в этой сфере.

Во второй группе пациентов получивших 
 таблица 1

Субъективная оценка уровня КЖ пациентами 1 группы
Сфера жизни

Уровень

Физическое  
состояние

Психологическое  
состояние

Социальные  
отношения

Окружающая  
среда

Абс. %±m% Абс. %±m% Абс %±m% Абс. %±m%
Очень низкий 1 0,8+0,8 17 14,3+3,2 – – – –

Низкий 37 31,1+ 4,2 98 82,3+3,5 26 21,8+3,8 35 29,4+4,2
Ограниченный 81 68,1+ 4,3 3 2,5+1,4 44 37,0+4,4 81 68,1+4,3
Удовлетворит. – – 1 0,8+0,8 48 40,4+4,5 3 2,5+1,4
Достаточный – – – – 1 0,8+0,8 – –

таблица 2
Субъективная оценка уровня КЖ пациентами 2 группы

Сфера жизни

Уровень

Физическое  
состояние

Психологическое  
состояние

Социальные  
отношения

Окружающая  
среда

Абс. %±m% Абс. %±m% Абс %±m% Абс. %±m%
Очень низкий 1 1,3+1,3 1 1,3+1,3 – – – –

Низкий 2 2,7+1,9 9 12,0+3,8 – – 10 13,3+3,9
Ограниченный 36 48,0+5,8 32 42,7+5,7 34 45,3+5,7 43 57,4+5,7
Удовлетворит. 36 48,0+5,8 32 42,7+5,7 39 52,0+5,8 22 29,3+5,3
Достаточный – – 1 1,3+1,3 2 2,7+1,9 – –

таблица 3
 Субъективная оценка уровня КЖ пациентами 3 группы

Сфера жизни

Уровень

Физическое  
состояние

Психологическое 
состояние

Социальные 
отношения

Окружающая 
среда

Абс. %±m% Абс. %±m% Абс. %±m% Абс. %±m%
Очень низкий – – – – – – – –

Низкий – – 6 13,6+5,2 1 2,3+2,2 16 36,4+ 7,3
Ограниченный 42 95,5±3,1 32 72,8+6,7 17 38,6+7,3 9 20,4+ 6,1
Удовлетворит. 2 4,5+3,1 6 13,6+5,2 17 38,6+7,3 19 43,2+ 7,5
Достаточный – – – – 9 20,5+6,1 – –
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 один или несколько курсов ЭЛ ПХТ, после ин�

тервала в две недели, так же ни один больной 
не оценил свое физическое состояние как до�
статочное. Меньше было пациентов с низким 
уровнем КЖ � 2,7+1,9%, удовлетворены своим 
физическим статусом были 48,0+5,8% больных, 
испытывали ограничения так же 48,0+5,8%, 
один больной оценил свое здоровье как очень 
плохое 1,3+1,3%.

В третьей группе пациентов, получавших 
один или несколько курсов СПХТ, после интер�
вала в две недели ни один пациент не оценил 
свое физическое здоровье как очень низкое, 
низкое и достаточное. �ольшинство обследо�
ванных больных в этой группе (95,5+3,1%) от�
метили, что имеют ограниченный уровень КЖ, 
лишь одна женщина (4,5+3,1%) была удовлетво�
рена качеством жизни в сфере физического со�
стояния.

реЗуЛЬтАтЫ И оБСуЖДенИе
Оценка психологического состояния выяви�

ла: у пациентов первой группы психологические 
переживания преобладали над физическими 
страданиями. Все больные этой группы болели 
более или менее продолжительное время, все 
они знали о том, что больны, но по различным 
причинам не лечились, некоторые из них зани�
мались самолечением. Восприятие себя неизле�
чимо больными делало психологическое состоя�
ние этих людей субъективно плохим (82,3+3,5% 
� изкий уровень, 14,3+3,2% � очень низкий, 
2,5+1,4% � ограниченный). Лишь один пациент 
был удовлетворен своим психологическим со�
стоянием � 0,8±0,8%.

После лечения с применением ЭЛ ПХТ свое 
психологическое состояние пациенты оценива�
ли как удовлетворительное и ограниченное  – по 

42,7+5,7%, соответственно, 12,0+3,8% больных 
оценили свое психологическое состояние как 
низкого уровня, по 1 больной (1,3+1,3%) – как 
очень низкого уровня и достаточное.

В третьей группе нам не встретились боль�
ные ни с очень низким ни с достаточным  уров�
нем КЖ в психологической сфере. �ольшинство 
пациентов (72,8+6,7%) оценили свой психоло�
гический статус как ограниченный, 6 больных 
(13,6+5,2%) как низкий и столько же, как удо�
влетворительный.

В структуре социального аспекта КЖ мы 
оценивали собственно социальные отношения 
пациентов и их субъективное восприятие окру�
жающей среды. 

Исследование социальной сферы выявило, 
что ни в одной из групп не было ни одного боль�
ного, отметившего достаточный уровень окру�
жающей среды. Не встретилось нам и пациентов 
с очень низким уровнем в сфере социальных от�
ношений; низкий уровень был у 21,8+3,8% паци�
ентов первой группы, у 2,3+2,2% � в третьей, и ни 
у одной в группе, получавших внутрилимфати�
ческое лечение. В основном пациенты были удо�
влетворены своими социальными отношениями 
– по 37,0+4,4% и 38,6+7,3% в первой и третьей 
группах, 52,0+5,8% во второй, или испытывали 
ограничения – 40,+4,5% и 38,6+7,3%  в первой и 
третьей группах и  45,3+5,7%, в лечении которых 
применялась ЭЛ ПХТ. 

О низком качестве окружающей среды за�
явили 35 больных из только что поступивших 
в стационар, еще не получавших специального 
лечения – 29,4+4,2% этой группы, 10 пациентов 
(13,3+3,9%) второй группы и 16 (36,4+ 7,3%) – в 
третьей группе. Ограниченный уровень окру�
жающей среды был соответственно у 68,1+4,3%, 
57,4+5,7%, и 20,4+6,1% женщин в первой, второй 

таблица 4
Результаты исследования качества жизни

1 группа
Физическое со�

стояние
Психологическое

состояние
Социальные  
отношения Окружающая среда

Ср. знач. по группе 2,67±0,04 1,90±0,04 3,20±0,07 2,73±0,05

2 группа
Ср. знач. по группе 3,43±0,07 3,31±0,09 3,57±0,06 3,16±0,07

3 группа   
Ср. знач. по группе 3,05±0,03 3,02±0,08 3,55±0,08 2,98±0,14

* 1 – очень низкий уровень КЖ, 2 – низкий, 3 – ограниченный, 4 – удовлетворительный, 5 – до�
статочный
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и третьей группах, были удовлетворены окру�
жением 2,5+1,4%, 29,3+5,3% и 43,2+7,5% опро�
шенных.

Анализ результатов анкетирования свиде�
тельствует о повышении оценки физического 
состояния после лечения как для пациентов 
контрольной (p=0,008), так и исследуемой групп 
(p<0,001). При этом средний балл  оценки физи�
ческого состояния после лечения в исследуемой 
группе статистически значимо (p<0,001) выше, 
чем в контрольной. Повышается после лече�
ния и средний балл оценки психологического 
состояния (p<0,001 как в контрольной, так и в 
основной группах). Средний балл  оценки пси�
хологического состояния после лечения в иссле�
дуемой группе статистически значимо (p=0,01) 
выше, чем в контрольной. В исследуемой группе 
выявлено статистически значимое (p<0,001) по�
вышение оценки социального отношения. Сред�
ний балл оценки социального отношения после 
лечения в исследуемой и контрольной группе 
статистически значимо не различается (p=0,96). 
В исследуемой группе выявлено статистически 
значимое (p<0,001) повышение оценки окру�
жающей среды. Средний балл  оценки окру�
жающей среды после лечения в исследуемой и 
контрольной группе статистически значимо не 
различается (p=0,23).

вЫвоДЫ
Таким образом, выявлено, что наряду с 

воздействием на продолжительность жизни, 
процесс лечения в абсолютном большинстве 
случаев оказывает влияние и на ее качество. 
Практически все пациенты отмечали, что, по�
падая в больницу, они обретают надежду на 
будущее, надежду на излечение и продолжение 
жизни. Уже одно известие о том, что им будет 
активно проводиться специальное лечение, не�
смотря на распространенность процесса, яв�
ляется чрезвычайно важным  психотерапевти�
ческим моментом, так как подразумевает, что 
именно их случай не безнадежен. Это особенно 
важно потому, что зачастую в онкологические 
учреждения попадают пациенты без надежды 
на излечение и возвращение к нормальному об�
разу жизни. Некоторым из них уже неоднократ�
но отказывали в лечении в местных лечебных 
учреждениях. Другие испробовали несколько 
видов самолечения, ни один из которых не при�
нес ожидаемого результата. Третьи вообще не 
обращались за помощью из�за боязни быть изо�
лированным обществом и окружающими или 
по другим причинам. 

Таким образом, самоощущение КЖ боль�
ных уротелиальными опухолями почек зависит 

от методов применяемого лечения. Проведен�
ное исследование подтвердило существующее 
мнение о том, что у больных, получивших спе�
циальное лечение любым методом (эндолимфа�
тическую ПХТ, системную ПХТ), уровень КЖ в 
большей или меньшей степени повышается. КЖ 
было выше у больных, получавших ЭЛ ПХТ, чем 
у больных, получавших СПХТ в сферах психи�
ческого, физического состояния и окружающей 
среды. В сфере же социальных отношений КЖ 
выше у больных, получавших системную хи�
миотерапию, что вероятно связано с наличием 
функционирующего эндолимфального катете�
ра. �олее всего к воздействию специального ле�
чения чувствительно самоощущение в сферах 
физического и психологического аспектов КЖ.
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 реферат. Проведено дослідження якос�

ті життя пацієнтів, які страждають від уроте�
ліального раку нирки в процесі проведення 
ад’ювантної поліхіміотерапії. Усього вивчено 
115 хворих з уротеліальними пухлинами нирки, 
комбіноване лікування яким було проведено в 
Донецькому обласному  протипухлинному цен�
трі за період з 1995 по 2005 роки. До дослідної 
групи включено 66 хворих, комбіноване ліку�
вання яких містило в собі ендолімфатичну полі�
хіміотерапію за розробленою нами програмою в 
ад’ювантному режимі. Контрольну групу склали 
49 пацієнтів з уротеліальними пухлинами нир�
ки, порівнянних за категоріями TNM з дослід�
ною групою. 

Хворі контрольної групи одержували ком�
біноване лікування, котре включає системну 
поліхіміотерапію в ад’ювантному режимі.  Са�
мовідчуття ЯЖ хворих на уротеліальні пухлини 
нирок залежить від методів застосовуваного лі�
кування. 

Проведене дослідження підтвердило існу�
ючу думку про те, що у хворих, котрі одержали 
спеціальне лікування будь�яким методом (ендо�
лімфатичну ПХТ, системну ПХТ), рівень ЯЖ у 
більшій чи меншій мірі підвищується. ЯЖ була 
вище у хворих, які одержували ЕЛ ПХТ, ніж у 
хворих, які одержували СПХТ у сферах психіч�
ного, фізичного стану та навколишнього середо�
вища. У сфері ж соціальних відносин ЯЖ вище у 
хворих, які одержували системну хіміотерапію, 
що мабуть пов'язано з наявністю функціоную�
чого ендолімфального катетера. �ільш за все до 
впливу спеціального лікування чутливе само�
відчуття у сферах фізичного і психологічного 
аспектів ЯЖ.

Ключові слова: уротеліальний рак нирки, 
ад’ювантна хіміотерапія, ендолімфатична хіміо�
терапія, якість життя.

LIFE QUALITY OF SICK WITH 
UROTHELIAL REN CANCER AT 

VARIOUS VARIANTS OF ADJUVANT 
CHEMOTHERAPY

 Bondar G. V., Anishchenko A.A.
The Donetsk regional antitumoral centre, 

Donetsk, Ukraine
The abstract. Research of patients life quality 

suffering from urothelial ren cancer in the course of 
carrying out adjuvant polychemotherapy is carried 
out. In total 115 patients with urothelial ren tumours 
are studied, the combined treatment to whom has 
been spent in Donetsk regional antitumoral centre 
from 1995 for 2005. 66 patients are included in 
investigated group, the combined treatment of which 
included endolymphatic polychemotherapy under 
the program developed by us in adjuvant regimen. 

The control group was made by 49 patients 
with urothelial ren tumours, comparable on 
categories TNM with investigated group. Patients 
of control group received the combined treatment 
including system polychemotherapy in adjuvant 
regimen. Feeling (LQ) of sick with urothelial ren 
tumours depends on methods of applied treatment. 
The carried out research has confirmed existing 
opinion that at the patients who have received 
special treatment by any method (endolymphatic 
polychemotherapy, system polychemotherapy), 
level of LQ to a greater or lesser extent raises. LQ 
was above at the patients receiving endolymphatic 
polychemotherapy, than at the patients receiving 
systemic polychemotherapy in spheres of a mental, 
physical condition and environment. In sphere of 
social relations LQ above at the patients receiving 
system chemotherapy that is possibly bound to 
presence of functioning endolymphatic catheter. 
Feeling in spheres of physical and psychological 
aspects of LQ most of all is sensitive to influence of 
special treatment.

Key words: urothelial ren cancer, adjuvant 
chemotherapy, endolymphatic chemotherapy, life 
quality.
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ПАЛЛИАтИвнАя КоМПЛеКСнАя терАПИя 
МетАСтАтИЧеСКоГо рАКА ПоЧКИ 

Кудряшов А.Г.
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина;

Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В Украине и Донецкой области со-
храняется тенденция к росту заболеваемости 
раком почки. Одновременно не снижается чис-
ло больных с 4 стадией опухоли (T1-4N0-3M1). 
Согласно существующим в Украине стандар-
там диагностики и лечения онкологических за-
болеваний, таким больным следует выполнять 
паллиативную нефрэктомию. На практике пал-
лиативная нефрэктомия не всегда продлевает 
жизнь пациентов, но при этом обрекает их на 
дополнительные страдания. Изучена эффектив-
ность паллиативной нефрэктомии у больных 
раком почки с отдаленными метастазами (М1) 
в зависимости от отдельных прогностических 
факторов в сравнении с результатами консерва-
тивной терапии с целью выработки обоснован-
ных показаний к хирургическому лечению. 

Ключевые слова: метастатический рак поч-
ки, паллиативная нефрэктомия.

ввеДенИе
Проблема лечения рака почки является 

одной из важнейших в онкологии. В Украине 
ежегодно регистрируется более 5 000 новых слу-
чаев рака этой локализации. В структуре онко-
логической заболеваемости рак почки занимает 
8 место, что составляет 4,0% от всех злокаче-
ственных новообразований. Наиболее высокие 
уровни заболеваемости отмечаются у лиц в воз-
расте старше 50 лет. 

В динамике отмечается рост заболеваемо-
сти раком почки. В сравнении с 1997г., произо-
шел прирост показателя у мужчин на 43,6%, у 
женщин – на 32,3% [2]. 

На момент установления диагноза у 20,0% 
больных раком почки имеются отдаленные ме-
тастазы. После радикального хирургического 
лечения в 50,0% случаев прогрессирование за-
болевания проявляется развитием отдаленных 
метастазов [3]. 

Одногодичная летальность при данной пато-
логии достигает 30,0% в связи с тем, что половина 
больных, обратившихся за медицинской помо-
щью, имеет 3 и 4 стадию опухолевого процесса.

Аналогичные закономерности имеют место 

и в Донецкой области, где ежегодно регистриру-
ется более 400 новых случаев рака почки. 

Согласно существующим стандартам диа-
гностики и лечения онкологических заболева-
ний [4], при любой стадии рака почки показано 
хирургическое лечение в виде радикальной не-
фрэктомии, нефрэктомии, резекции почки или 
паллиативной нефрэктомии. 

В случае локализованного поражения или 
при наличии отдаленных солитарных метаста-
зов, целесообразность хирургического лечения 
обоснована доказанной эффективностью. Пред-
метом научной дискуссии является тактика ле-
чения рака почки при наличии множественных 
технически неудалимых метастазов [1]. Спор-
ным этот вопрос остается по двум причинам. 
С одной стороны, согласно современным пред-
ставлениям, при невозможности удаления от-
даленных метастазов больным раком почки 
показана паллиативная нефрэктомия, так как 
удаление почки, как источника формирования 
новых метастазов, а также «ловушки» для ми-
грирующих лимфоцитов, приводит к уменьше-
нию темпов роста метастатических очагов, а в 
некоторых случаях – к их полной регрессии [5, 
6]. С другой стороны, на практике видно, что да-
леко не всегда паллиативная нефрэктомия при-
водит к продлению жизни больных и улучшают 
ее качество.

Одновременно известно, что рак почки 
мало чувствителен к лучевой и химиогормоно-
терапии [7]. Иммунотерапия также не приво-
дит к существенному улучшению отдаленных 
результатов. 

Целью исследования является улучшение 
отдаленных результатов лечения, выработки на-
учно обоснованных показаний и противопока-
заний к паллиативной нефрэктомии у больных 
первично метастатическим раком почки. 

МАтерИАЛ И МетоДы  
ИССЛеДовАнИя

В настоящее исследование включены 345 
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 больных раком почки с отдаленными метаста-

зами, лечившихся в Донецком областном про-
тивоопухолевом центре с 1996 по 2007 гг.

Из них сформированы две группы пациен-
тов. В первую (исследуемую) группу вошли 192 
больных, которым была выполнена паллиатив-
ная нефрэктомия. Во вторую (контрольную) 
группу включены 153 больных, которым прове-
дено только консервативное лечение – лучевая 
и/или иммунотерапия. 

В соответствии с международной класси-
фикацией злокачественных опухолей по TNM, 
все опухоли относились к категории T любая, N 
любая M1. 

По основным клинико-прогностическим 
признакам ИГ и КГ были идентичны.

В обеих группах преобладали мужчины 
(ИГ – 74,5%±3,2%, КГ – 67,5%±3,8%, р>0,05), что 
обусловлено тем, что мужчины почти в два раза 
чаще болеют этой формой рака, чем женщины. 

В ИГ в 100,0% случаев имело место поражение 
одной почки, в том числе правой – у 53,1%±3,6% и 
левой – у 46,9%±3,6% больных. В КГ односторон-
нее поражение было у 98,7%±0,9% больных (пра-
вой почки – у 44,4%±4,0%, левой – у 54,2%±4,0%), 
а в 1,3%±0,9% случаев – двустороннее. 

Метастатическое поражение одного органа 
было почти у половины больных – 51,6%±2,3%, 
несколько реже встречалось поражение не-
скольких органов и тканей – 48,4%±2,3%. В ИГ 
метастатическое поражение одного органа было 
у 53,1%±3,7%, нескольких – у 49,7%±3,7% боль-
ных, в КГ – у 46,9%±4,0% и у 50,3%±4,0% боль-
ных, соответственно. 

У 293 (84,9%±1,9%) пациентов диагноз был 
подтвержден морфологически за счет исследо-
вания операционного и биопсийного материала, 
а также материала, полученного при пункцион-
ной биопсии первичной или метастатической 
опухоли под контролем УЗИ и КТ. У больных 
ИГ диагноз был подтвержден морфологически 
у всех больных (100,0%), а в КГ – в 66,0%±3,8% 
случаев. 

ИГ и КГ отличались друг от друга по воз-
растной структуре больных: лица старше 60 лет 
составили в ИГ 39,1%±3,5%, а в КГ – 50,6%±4,0%, 
р<0,05. 

резуЛьтАты И обСужДенИе
Из 345 больных раком почки с отдаленны-

ми метастазами 264 умерло от прогрессирования 
опухолевого процесса: 143 больных – ИГ, 121 – КГ. 

Средняя продолжительность жизни боль-
ных РП с М1, которым была выполнена пал-
лиативная нефрэктомия, в два раза превышала 
среднюю продолжительность жизни больных 

без хирургического лечения – 14,3±1,0 и 7,2±0,5 
месяцев, соответственно. Различия статистиче-
ски значимые, р<0,05. 

Из 143 умерших от прогрессирования за-
болевания больных, которым была выполнена 
нефрэктомия по поводу РП с М1, 42,0%±4,1% 
умерло в течение 6 месяцев с момента установ-
ления диагноза. Из 121 умерших от прогресси-
рования опухоли в КГ, умерли в течение первых 
6 месяцев – 57,9%±4,5% больных. Различия ста-
тистически значимые, р<0,05.

Из числа умерших от прогрессирования опу-
холевого процесса пережили 3-летний период на-
блюдения 6,3%±2,0% и 5-летний – 3,5%±1,5% боль-
ных исследуемой группы. В контрольной группе 
3-летний период наблюдения пережили 0,8%±0,8% 
больных. Это 1 больной, умерший на 38 месяце (3,1 
года) после установления диагноза. 

Средняя продолжительность жизни у боль-
ных РП с М1 в легкие, которым была выполнена 
паллиативная нефрэктомия, составила 19,3±1,0 
месяцев, а без хирургического лечения – 8,7±0,8 
месяцев (различия статистически значимые, 
р<0,05). Следует подчеркнуть, что в группу с ме-
тастатическим поражением легких вошли боль-
ные с множественным или двусторонним пора-
жением легких. 

В то же время, при метастатическом пора-
жении легких и одновременно других органов, 
средняя продолжительность жизни у больных, 
перенесших паллиативную нефрэктомию и без 
неё, практически одинаковая – 7,7±0,8 месяцев в 
ИГ и 6,3±0,6 месяца в КГ (р>0,05).

При поражении костной системы сред-
няя продолжительность жизни статистически 
значимо больше у больных, которым была вы-
полнена паллиативная нефрэктомия – 15,9±1,1 
месяцев, чем при проведении консервативного 
лечения – 7,2±0,6 месяца (р<0,05). Средняя про-
должительность жизни при этом больше, как в 
случаях единочного поражения кости, так и в 
случаях поражения нескольких костных струк-
тур: СРЖ при единочном поражении в ИГ – 
18,9±1,2 месяцев, в КГ – 11,0±0,8 месяцев; при 
множественном поражении в ИГ – 13,5±1,0 ме-
сяцев, в КГ – 5,7±0,5 месяцев (р<0,05). 

Послеоперационная летальность после пал-
лиативных нефрэктомий составила 1,6%±0,9%. 

Таким образом, из представленных данных 
следует, что:

1) Паллиативная нефрэктомия у больных 
первично метастатическим раком почки (T1-
4N0-3M1) позволяет рассчитывать на улучше-
ние отдаленных результатов, по сравнению с 
консервативной терапией. Средняя продолжи-
тельность жизни при этом увеличивается в 2 
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раза и составляет, соответственно, 14,3±1,0 и 
7,2±0,5 месяцев. Различия статистически значи-
мые, р<0,05. 

2) Паллиативная нефрэктомия, по сравне-
нию с лучевой и/или иммунотерапией, суще-
ственно улучшает отдаленные результаты при 
метастатическом поражении легких: средняя 
продолжительность жизни составляет 18,2±1,2 
и 8,7±0,9 месяцев (р<0,05); при метастатическом 
поражении легких в сочетании с другими ор-
ганами и тканями отдаленные результаты при-
мерно одинаковые у больных ИГ и КГ: 7,7±0,8 
месяцев в ИГ и 6,3±0,6 месяца в КГ (р>0,05).

3) При метастазах РП в кости паллиативная 

таблица 1
Основные клинико-прогностические характеристики больных метастатическим 

раком почки в исследуемой и контрольной группах

Клинико-прогностические
характеристики

ИГ (хирургическое лечение
- паллиативная  
нефрэктомия)

КГ(консервативное лече-
ние - лучевая и/или

иммунотерапия)
р

Больные, включенные в исследование 192 153 -
мужчин 74,5%±3,2% 67,5%±3,8% р>0,05
женщин 25,5%±3,2% 32,5%±3,8% р>0,05
Рак правой почки 53,1%±3,6% 44,4%±4,0% р>0,05
Рак левой почки 46,9%±3,6% 54,2%±4,0% р>0,05
Поражение обеих почек - 1,3%±0,9% р>0,05
Метастазы в один органа 53,1%±3,7% 46,9%±4,0% р>0,05
Метастазы в нескольких органов 49,7%±3,7% 50,3%±4,0% р>0,05
Диагноз подтвержден морфологическим 100,0% 66,0%±3,8% -
Больных в возрасте старше 60 лет 39,1 %±3,5% 50,6%±4,0% р<0,05

таблица 2
Отдаленные результаты лечения больных метастатическим раком почки  

в зависимости от вида лечения

Сказатель ИГ(хирургическое лечение
— паллиативная нефрэктомия)

КГ (консервативное лечение 
— лучевая и/или
иммунотерапия)

р

Умерло от прогрессирования 143 121 -

С ред. продол ж. жизни 1 и 14,3±1,0 мес. 7,2±0,5 мес. р<0,05

Умерло в течение б мес. с 
момента установления диагноза 42,0%±4,1% 57,9%±4,5% р<0,05

Пережили 3-летний период 
наблюдения (из числа умерших) 6,3% ±2,0% 0,8%±0,8% р<0,05

Пережили 5-летний период 
наблюдения (из числа умерших) 3,5%±1,5%

Сред, продолж. жизни при 
метастазах в легкие 19,3±1,0 мес. 8,7±0,8 мес. р<0,05

Сред, продолж. жизни при 
метастазах в кости 15,9±1,1 мес. 7,2±0,6 мес. р<0,05

нефрэктомия улучшает отдаленные результаты 
как в случае единочных, так и в случае множе-
ственных поражений.

Полученные предварительные данные по-
зволяют сделать вывод о том, что паллиативная 
нефрэктомия улучшает отделенные результаты 
лечения метастатического рака почки по срав-
нению с лучевой и/или иммунотерапией. Одна-
ко, при метастатическом поражении нескольких 
органов и тканей эффективность паллиативной 
нефрэктомии зависит от того, в каких органах и 
тканях имеются отдаленные метастазы. 

Поэтому, принятие решения о необходи-
мости выполнения паллиативной нефрэктомии 
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 следует принимать после всестороннего обсле-

дования. Это позволит избежать необоснован-
ных хирургических вмешательств у больных с 
распространенным раком почки с отдаленными 
метастазами.
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ПАЛІАтИвнА КоМПЛеКСнА терАПІя 
МетАСтАтИЧноГо рАКу нИрКИ 

Кудряшов о.Г.
Донецький національний медичний 

університет ім. М.Горького, Донецьк, 
Україна;

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

реферат. В Україні і Донецькій області 
зберігається тенденція до росту захворюваності 
на рак нирки. Одночасно не знижується чис-
ло хворих з 4 стадією пухлини (T1-4N0-3M1). 

Відповідно до існуючих в Україні стандартів 
діагностики та лікування онкологічних за-
хворювань, таким хворим варто виконува-
ти паліативну нефректомію. На практиці 
паліативна нефректомія не завжди продовжує 
життя пацієнтів, але при цьому прирікає їх на 
додаткові страждання. Вивчено ефективність 
паліативної нефректомії у хворих на рак нирки 
з віддаленими метастазами (М1) залежно від 
окремих прогностичних факторів у порівнянні 
з результатами консервативної терапії з ме-
тою вироблення обґрунтованих показань до 
хірургічного лікування. 

Ключові слова: метастатичний рак нирки, 
паліативна нефректомія

PALLIATIVE COMPLEX THERAPY OF 
THE METASTATIC REN CANCER

A.G.Kudryashov
Maxim Gorky University of Medicine at 

Donetsk, Ukraine
The Donetsk regional antitumoral centre, 

Donetsk, Ukraine

The abstract. In Ukraine and Donetsk area the 
tendency to growth of ren cancer morbidity remains. 
The number of patients with 4 stage of tumour 
(T1-4N0-3M1) simultaneously does not decrease. 
According to standards of diagnostic and treatment 
of oncological diseases existing in Ukraine, such 
patients should carry out a palliative nephrectomy. 
In practice palliative nephrectomy not always 
prolongs patients life, but dooms them to additional 
sufferings. Efficiency of palliative nephrectomy 
at sick of ren cancer with remote metastasises 
(М1) depending on separate prognostic factors in 
comparison with conservative therapy results for the 
purpose of development of substantiated indications 
to surgical treatment is studied. 

Key words: metastatic ren cancer, palliative 
nephrectomy.



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

135

уДК: 616-007.213:618.19.006.6:615-089.19.168.1-06

роЛЬ ІнтерЛеЙКІнІв тА трАнСФорМуЮЧоГо 
ФАКтору роСту-β1  в ПроГноЗувАннІ роЗвИтКу  

ПІСЛяоПерАЦІЙнИХ уСКЛАДненЬ у ХворИХ нА рАК 
МоЛоЧноЇ ЗАЛоЗИ

Ковальчук А.П., Хурані І.Ф.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

реферат. У жінок, хворих на рак молочної 
залози, яким проводилась радикальна мастек-
томія за різними способами, визначали вміст 
інтерлейкінів та трансформуючого фактору 
росту-β1 у плазмі крові та показники запалення 
та оксидантного стресу в дренажній рідині. 

Мастектомія за традиційним методом ха-
рактеризується значним зростанням ІЛ-6 в си-
роватці крові, МДА та карбонільних груп білків 
у дренажній рідині хворих на 2 добу та вмісту 
ТФР-β1 на 10 добу після операції. Електрохірур-
гічна операція не викликає суттєвих зміни мар-
керів запального процесу. 

Підвищений рівень ІЛ-6 та високе співвід-
ношення ІЛ-6 /ІЛ-10 в сироватці крові до опера-
ції та на 2 добу після операції, а також збільшен-
ня маркерів окислювальної деструкції ліпідів та 
білків у дренажній рідині можуть розцінюва-
тись як предиктори розвитку ранніх ускладнень 
мастектомії.

Ключові слова: Інтерлейкіни, трансформу-
ючий фактор росту, мастектомія.

вСтуП
 Боротьба з післяопераційними ускладнен-

нями була і залишається нагальною проблемою 
хірургії і мамології зокрема. З метою зменшен-
ня частоти інфікування рани, лімфореї, піс-
ляопераційних сером та гематом у різні часи 
пропонувались різні модифікації й удоскона-
лення мастектомії. Серед них заслуговує уваги 
зменшення порожнини аксилярної впадини 
шляхом підшивання відсепарованого клаптя 
шкіри, що значно зменшує період лімфореї і 
частоту інфікування сером, а також виконання 
електрохірургічної операції із застосуванням 
високочастотного (зварювального) коагулято-
ра ЕК-300М1. 

Критеріями оцінки ефективності того чи ін-
шого методу лікування, поряд з аналізом часто-
ти післяопераційних ускладнень, можуть бути 
біохімічні зміни в крові та дренажній рідині хво-

рих у ранньому післяопераційному періоді.  
Як свідчать результати останніх досліджень, 

одним з головних цитокінових регуляторів про-
цесу загоєння ран визнано трансформуючий 
фактор росту бета (ТФР-β), який об’єднує більш 
ніж 30 білків, які контролюють практично всі 
ланки репаративного процесу, як то запалення, 
гемокоагуляція, колагеноутворення, реепітелі-
зація, ангіогенез, ремоделювання тканин (LeRoy 
E.C., 1990; Luckett-Chastain L.R., 2009; N.W. 
Clavin, 2008).

Іншим не менш важливим чинником регу-
ляції перебігу раневого процесу є інтерлейкін-6 
(ІЛ-6) - цитокін з широким діапазоном біологіч-
ної активності, який є головним індуктором ре-
акцій гострої фази запального процесу (Змушко 
Е.И., 2001; Дранник, 1999; Jones S.A., 2001). ІЛ-6 
відіграє важливу роль у процесі рубцювання 
тканин та утворенні келоїду, тоді як гальмуван-
ня його продукції може суттєвим чином обмеж-
увати вказані процеси (Ghazizadeh M., 2007). Іс-
нує думка, що ІЛ-6 також може бути причетний 
до розвитку лімфедеми (Karlsen T.V., 2006). 

Встановлено, що одним із чинників, здатних 
обмежувати запальний процес та фіброзуван-
ня, зменшувати проліферацію міофібробластів 
та покращувати репарацію нервових волокон, 
є інтерлейкін-10 (ІЛ-10) (Peranteau W.H., 2008; 
Gordon A., 2008; Atkins S., 2007; Eming S.A., 2007). 
Порушення балансу між вмістом ІЛ-10 та вміс-
том прозапальних цитокінів розглядається як 
негативна прогностична ознака при різних сеп-
тичних станах (Taniguchi T., Koido Y. et al., 1999; 
van Dissel JT, van Langevelde P, 1998).

Метою дослідження було: оцінити роль 
ТФР-β1, ІЛ-6 та ІЛ-10 як предикторів  післяопе-
раційних ускладнень у хворих на рак молочної 
залози.

МАтерІАЛ тА МетоДИ  
ДоСЛІДженЬ

Для дослідження біохімічних показників 
були  відібрані жінки з ІІ стадією раку молоч-
ної залози (РМЗ), яким проводилась ради-
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 мірне зниження (на 5-10%) вмісту гемоглобіну 

та еритроцитів.  
Виявилось, що зміни вказаних лаборатор-

них показників у жінок, прооперованих тради-
ційним методом, були більш виразними, ніж у 
жінок, з підшитим шкірним клаптем, і особли-
во, ніж у жінок, прооперованих  електрохірур-
гічним методом. Зокрема, за станом на 10 добу 
після мастектомії в групах ПШК та ЕХО вміст 
лейкоцитів був меншим на 41,3 та 48,0%, а ШОЕ 
– на 48,4 та 66,8%, відповідно, порівняно з цими 
показниками в групі ТМ . 

Аналіз вмісту ІЛ-6 показав, що у відпо-
відь на хірургічну травму рівень цього про-
запального маркеру підвищується на 2 добу 
після операції з подальшим зниженням на 10 
добу. При цьому, за ступенем зростання вмісту 
ІЛ-6 та його подальшою динамікою між група-
ми жінок з РМЗ, які перенесли різні варіанти 
мастектомії, виявлялись істотні відмінності 
(табл.2). Зокрема, вміст ІЛ-6 за станом на 2 
добу в групі жінок, які перенесли мастектомію 
за ТМ, був достовірно вищим на 56,0%, ніж у 
жінок, яким була виконана ЕХО. 

Більш того, у жінок в групі ТМ вміст ІЛ-6 
залишився значно підвищеним (в 3 рази)  на 
10 добу після операції і, навіть, через 1 місяць 
вдвічі перевищував вихідний рівень. Тоді як, у 
жінок після ЕХО вміст ІЛ-6 на 10 добу був ви-
щим вихідного рівня в 1,7 рази, а через 1 мі-
сяць повністю повернувся до норми. 

У групі жінок, яким була зроблена ПШК, 
вміст ІЛ-6 за станом на 2 добу не відрізнявся 
від такого у жінок в групі ТМ, однак подальша 
динаміка цього показника (на 10 добу та через 
1 місяць) була кращою. 

кальна мастектомія за традиційним методом 
(ТМ) – 43 жінки, мастектомія з підшиванням 
шкірного клаптя (ПШК) – 41 пацієнтка та 37 
хворих, яким була виконана електрохірургічна 
операція (ЕХО). Забір крові для дослідження 
проводився при госпіталізації хворої в стаціо-
нар, на 2-у, 10-ту добу та через 1 місяць після 
операції. Вміст ІЛ-6, ІЛ-10 та ТФР-β1 у плазмі 
крові визначали імуноферментними методами 
за стандартними наборами “IL-6 ELISA” та “IL-
10 ELISA” фірми “Diaclone”, Франція та “TGF-β1 
ELISA kit” фірми “DRG”, США. 

Суму нітритів та нітратів в біологічних ріди-
нах визначали після осадження білків ацетоні-
трилом за реакцією Грісса (Коренман И.М., 1975). 
Вміст малонового діальдегіду (МДА) визначали 
за реакцією з тіобарбітуровою кислотою (Влади-
миров Ю.А., 1972), а карбонільних груп протеї-
нів – за реакцією з 2,4–динітрофенілгідразином 
(Заічко Н.В., 2003).

Статистичний аналіз матеріалу проводився 
за допомогою стандартних методів із застосу-
ванням пакету прикладних програм “Exel 7.0” 
для персонального комп’ютера. 

реЗуЛЬтАтИ тА обГоворення
Як показав аналіз лабораторних даних 

(табл.1), групи жінок з РМЗ до проведення мас-
тектомії не відрізнялись між собою за вихідним 
рівнем гемоглобіну, кількістю еритроцитів та 
лейкоцитів, ШОЕ та вмістом фібриногену. 

Оцінка зазначених показників на 10 добу 
після оперативного втручання показала, що у 
жінок з РМЗ відмічались ознаки запального 
синдрому (підвищення ШОЕ, кількості лейко-
цитів та вмісту фібриногену в плазмі крові), по-

Таблиця 1
Лабораторні показники у жінок з раком молочної залози до та після мастектомії (10 доба) 

(М±m)

Показник Термін  
спостереження

Групи жінок з РМЗ 
ТМ, n=43 ПШК, n=41 ЕХО, n=37

Гемоглобін, г/л До операції 128,6±0,57 126,0±0,88 127,3±0,72 
10 доба після операції 112,4±0,64* 115,7±0,68*§ 121,5±0,79*§

Еритроцити, 1012/л До операції 4,23±0,02 4,22±0,02 4,19±0,01 
10 доба після операції 3,74±0,02* 3,86±0,02*§ 4,06±0,02*§

Лейкоцити, 109/л До операції 5,40±0,17 5,75±0,15 5,43±0,17
10 доба після операції 10,6±1,08* 7,50±0,40*§ 7,16±0,37*§

ШОЕ, мм/г До операції 6,14±0,27 6,88±0,26 6,35±0,26
10 доба після операції 14,3±1,35* 9,63±0,65*§ 8,57±0,54*§

Фібриноген, г/л До операції 2,95±0,12 2,71±0,12 3,16±0,10
10 доба після операції 4,23±0,34* 3,12±0,18* 3,70±0,14*

Примітки: 1. * - р<0,05 відносно стану «до операції»; 2. § - р<0,05 відносно групи «традиційний 
метод»
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таблиця 2
Вміст інтерлейкіну-6 у плазмі крові жінок з раком молочної залози до та після мастектомії 

(М±m)

Групи жінок 
з РМЗ ІЛ-6, пг/мл

Термін спостереження

До операції
Після операції
2 доба 10 доба 1 місяць

ТМ, n=43 Абс. 5,46±0,28 23,7±0,99* 16,6±0,73* # 12,0±0,58*
Динаміка, % - 379±29,5 235±21,5 141±16,0

ПШК, n=41 Абс. 5,55±0,28 22,8±0,94* 14,9±0,68*# 9,49±0,54*§
Динаміка, % - 350±31,0 193±20,0 87±14,8§

ЕХО, n=37 Абс. 5,48±0,27 15,2±0,90*§ 9,56±0,68*#§ 5,74±0,42§
Динаміка, % - 191±18,4§ 82±13,2§ 10±8,27§

Примітки: 1. * - р<0,05 відносно стану «до операції»; 2. # - р<0,05 між станом  «2 доба» та «10 
доба»; 3. § - р<0,05 відносно групи «традиційний метод»

Аналіз вмісту ІЛ-10 в плазмі крові показав 
(табл. 3), що після мастектомії спостерігається 
помірне підвищення вмісту цього цитокіну на 
2 добу з подальшим зростанням на 10 добу та 
зниженням через 1 місяць. Виявилось, що у жі-
нок, які перенесли ЕХО, коливання вмісту ІЛ-10 
в крові були менш виразними, ніж в інших гру-
пах: вміст цього цитокіну в плазмі крові у жінок 
в групі ЕХО за станом на 2, 10 добу та через 1 
місяць був достовірно нижчим (на 22,5, 26,9 та 
22,0%), ніж у жінок у групі ТМ. У той же час, за 
рівнем ІЛ-10 між групами ТМ та ПШК не ви-
явлено суттєвих відмінностей. Незважаючи на 
більш значне зростання протизапального ІЛ-10 
в групах ТМ та ПШК, у цих жінок виявлялось 
суттєве порушення балансу між про- та проти-
запальними чинниками, на відміну від жінок у 
групі ЕХО. Так, після мастектомії співвідношен-
ня ІЛ-6/ІЛ-10 зростало на 2 добу після операції з 
подальшим зниженням на 10 добу в усіх групах. 
Однак, у групі ТМ співвідношення ІЛ-6 /ІЛ-10 за 

станом на 2, 10 добу та через 1 місяць виявилось 
вищим на 26,5, 35,1 та 69,6%, відповідно, ніж в 
групі ЕХО. Як відомо, підвищення співвідно-
шення ІЛ-6 / ІЛ-10 розцінюється як негативна 
прогностична ознака при запальному синдромі 
(Taniguchi T., Koido Y. et al., 1999) і в даному ви-
падку може вказувати на більший ступінь трав-
матизації тканин після мастектомії за ТМ порів-
няно з ЕХО. 

Дослідження вмісту визнаного профі-
брогенного фактору ТФР-β1 у плазмі крові по-
казало, що після мастектомії реєструвалось не-
значне підвищення цього показника на 2 добу з 
подальшим зростанням на 10 добу і зниженням 
через 1 місяць (табл. 4). 

Виявилось, що за вихідним рівнем ТФР-β1 
та його динамікою на 2 добу групи жінок, які пе-
ренесли різні варіанти мастектомії, не мали ві-
рогідних розбіжностей. 

Відмінності між групами за рівнем ТФР-β1 

таблиця 3
Вміст інтерлейкіну-10 в плазмі крові жінок з раком молочної залози до та після 

мастектомії (М±m)

Групи жінок з РМЗ ІЛ-10, пг/мл
Термін спостереження

До операції Після операції
2 доба 10 доба 1 місяць

ТМ, n=43
Абс. 10,8±0,41 19,0±0,49* 23,1±0,51* # 14,4±1,31*

Динаміка, % - 81±3,72 121±5,07 36±12,8
ІЛ-6 / ІЛ-10 0,56±0,04 1,29±0,07* 0,73±0,04* # 0,95±0,07*

ПШК, n=41
Абс. 11,0±0,46 18,9±0,54* 21,4±0,55*# 14,7±0,53*

Динаміка, % - 76±3,80 102±5,08§ 36±3,33
ІЛ-6 / ІЛ-10 0,56±0,05 1,26±0,07* 0,72±0,04* # 0,69±0,05*§

ЕХО, n=37
Абс. 10,7±0,53 15,5±0,49*§ 18,2±0,52*#§ 11,8±0,60§

Динаміка, % - 55±6,91§ 83±8,46§ 11±1,60
ІЛ-6 / ІЛ-10 0,59±0,06 1,02±0,07* 0,54±0,04 # 0,56±0,07§

Примітки: 1. * - р<0,05 відносно стану «до операції»; 2. # - р<0,05 між станом  «2 доба» та «10 
доба»; 3. § - р<0,05 відносно групи «традиційний метод»



138

н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

проявились на 10 добу та підтвердились через 1 
місяць після операції. Зокрема, у жінок з групи 
ТМ вміст цього фактору на 10 добу збільшився 
в 2,7 рази, у жінок з групи ПШК - в 2,8 рази, 
тоді як у жінок з групи ЕХО – в 1,9 рази. 

Через 1 місяць у жінок в групі ЕХО рівень 
ТФР-β1 практично нормалізувався, у жінок в 
групі ПШЛ помітно знизився, тоді як у жінок 
в групі ТМ залишився підвищеним в 2,5 рази 
відносно вихідного рівня. 

На нашу думку, персистування підвище-
ного вмісту ТФР-β1 є несприятливою ознакою 
і фактором ризику віддалених ускладнень мас-
тектомії.

Підтвердити виявлені нами відмінності пе-
ребігу післяопераційного періоду у пацієнток, 
які перенесли різні варіанти мастектомії, дозво-
лив аналіз дренажної рідини (табл. 5). Встанов-
лено, що у жінок, оперованих за ТМ, тривалість 
лімфореї та об’єм виділеної лімфи були досто-
вірно вищим, ніж у жінок з ПШК і, особливо, з 
ЕХО. 

За цих умов вміст нітратів та нітритів, МДА 
та карбонільних груп білків у дренажній ріди-
ні в жінок у групі ТМ достовірно перевищу-
вав (на 15-20%) такий у жінок у групах ЕХО та 

ПШК. Отримані дані переконливо свідчать про 
наявність інтенсивної запальної реакції з про-
явами оксидативного та нітрозативного стресу 
в травмованих тканинах  після мастектомії за 
ТМ, тоді як після ЕХО та ПШК зміни були більш 
м’якими.

Для того, щоб більш коректно оціни-
ти зв’язок біохімічних маркерів з  розвитком 
ускладнень після мастектомії, ми провели ко-
реляційний аналіз. Виявилось (табл. 6), що най-
більш тісно ранні ускладнення мастектомії ко-
релювали з прозапальними маркерами в плазмі 
крові а також маркерами оксидативного та ні-
трозативного стресу в дренажній рідині. 

З тривалістю лімфореї та об’ємом виділеної 
лімфи корелювали маркери запалення – вміст 
ІЛ-6 у плазмі крові, вміст МДА, карбонільних 
груп білків, нітратів та нітритів у дренажній рі-
дині, однак найбільш тісний зв’язок встановлю-
вався з вмістом ТФР-β1 у плазмі крові. У той же 
час, між рівнем  ТФР-β1 та ранніми післяопера-
ційними ускладненнями не виявлено достовір-
ної кореляційної залежності.

Таким чином, отримані нами результати 
переконливо свідчать, що більш сприятливий 
перебіг післяопераційного періоду та менша 
частота ранніх ускладнень після ЕХО та ПШК 

таблиця 4
Вміст трансформуючого фактору росту β1 у плазмі крові жінок

з раком молочної залози до та після мастектомії (М±m)

Групи жінок з РМЗ ТФР-β1, нг/мл
Термін спостереження

До операції Після операції
2 доба 10 доба 1 місяць

ТМ, n=43 Абс. 14,0±0,30 15,3±0,29* 40,8±0,35* # 35,5±0,36*
Динаміка, % - 9,56±1,05 195±4,31 157±3,46

ПШК, n=41 Абс. 13,6±0,36 14,7±0,37* 38,2±0,40*# 19,3±0,38*§
Динаміка, % - 8,76±0,87 187±5,38 43±1,63§

ЕХО, n=37 Абс. 13,3±0,27 14,6±0,27* 25,3±0,37*#§ 15,0±0,25*§
Динаміка, % - 10,0±0,79 91±2,38§ 14±1,45§

Примітки: 1. * - р<0,05 відносно стану «до операції»; 2. # - р<0,05 між станом  «2 доба» та «10 доба»; 
3. § - р<0,05 відносно групи «традиційний метод».

Таблиця 5
Тривалість лімфореї, об’єм виділеної лімфи та біохімічні показники в лімфі після 

мастектомії у жінок з раком молочної залози (М±m)

Показник Групи жінок з РМЗ 
ТМ, n=43 ПШК, n=41 ЕХО, n=37

Лімфорея, в днях 20,1±0,28 18,6±0,32* 15,5±0,20* 
Об’єм виділеної лімфи, мл 1968±22,6 1749±38,3* 1373±14,5* 

Нітрати +  нітрити, мкмоль/мл 99,1±3,07 91,6±2,72* 84,7±3,01* 
Малоновий діальдегід, мкмоль/л 13,6±0,39 12,7±0,36 11,3±0,34* 
Карбонільні групи білків, нмоль/

мг білка 1,58±0,05 1,32±0,03 1,03±0,04* 

Примітка. * - р<0,05 відносно групи  «ТМ».
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таблиця  6
Коефіцієнти кореляції рівнів біохімічних показників у плазмі крові з тривалістю 

лімфореї, об’ємом виділеної лімфи та наявністю ранніх ускладнень у жінок з раком 
молочної залози після мастектомії

Показник Об’єм лімфи Тривалість лімфореї Ранні ускладнення
Показники плазми крові

ІЛ-6 0,67 0,62 0,61
ІЛ-10 0,42 0,37 0,09

ІЛ-6 / ІЛ-10 0,35 0,33 0,47
ТФР-β1 0,83 0,72 0,18

Показники лімфи

Нітрати + нітрити 0,43 0,46 0,70
Карбонільні групи 0,69 0,68 0,66

Малоновий діальдегід 0,53 0,52 0,63
 Примітка: коефіцієнт кореляції > 0,20 для даної вибірки є достовірним

пояснюються більш низькою інтенсивністю за-
пальної відповіді на хірургічну травму. Це під-
тверджується динамікою клініко-лабораторних 
та біохімічних показників у плазмі крові, а та-
кож вмістом маркерів оксидативного та нітроза-
тивного стресу в дренажній рідині. Підвищення 
вихідних рівнів ІЛ-6 у плазмі крові, а також ви-
соке  співвідношення ІЛ -6 / ІЛ-10 є негативною 
прогностичною ознакою щодо розвитку ранніх 
ускладнень мастектомії. У той час, як персисту-
вання запальної реакції зі збільшенням вмісту 
профіброгенних чинників ІЛ-6 та ТФР-β1 через 
місяць після операції, на нашу думку, є предик-
тором віддалених ускладнень мастектомії, асо-
ційованих з розвитком лімфедеми та прогресу-
ванням фіброзу в травмованих тканинах.  

вИСновКИ тА ПерСПеКтИвИ 
ПоДАЛЬшИХ роЗробоК: 

1. Мастектомія за традиційним методом ха-
рактеризується значним зростанням вмісту про-
запальних маркерів (ІЛ-6 у плазмі крові, нітратів 
та нітритів, МДА та карбонільних груп білків у 
дренажній рідині) на 2 добу та вмісту ТФР-β1 в 
плазмі крові на 10 добу, а також гіршою зворот-
ною динамікою вказаних біохімічних показни-
ків у післяопераційному періоді. ЕХО викликає 
більш м’які зміни маркерів запального процесу, 
з практично повною нормалізацією більшості 
показників на 10 добу після операції і збережен-
ням цього ефекту через 1 місяць. ПШК також 
має більш сприятливі біохімічні характеристи-
ки, ніж ЗП, хоча і поступається за цими ознака-
ми ЕХО.

2. Предикторами розвитку ранніх усклад-
нень мастектомії є підвищений рівень ІЛ-6 та 
високе співвідношення ІЛ-6 /ІЛ-10 у плазмі 
крові до операції та на 2 добу після операції, а 

також збільшення вмісту метаболітів оксиду 
азоту, маркерів окислювальної деструкції ліпі-
дів та білків у дренажній рідині. Персистування 
субклінічного запального процесу та підвище-
ний вміст ТФР-β1 через 1 місяць після операції 
є факторами ризику формування в подальшому 
постмастектомічного синдрому. 

Результати, отримані в дослідженні, дикту-
ють необхідність подальших розробок, зокрема 
вивчення ролі інтерлейкінів у лікуванні хворих 
на рак молочної залози. 
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роЛЬ ИнтерЛеЙКИнов И 
трАнСФорМИруЮщеГо ФАКторА 
роСтА-β1 в ПроГноЗИровАнИИ 

рАЗвИтИя ПоСЛеоПерАЦИонныХ 
оСЛожненИЙ у боЛЬныХ рАКоМ 

МоЛоЧноЙ жеЛеЗы 
реферат: у больных женщин раком молоч-

ной железы, которым проводилась радикальная 
мастэктомия разными способами, определяли 
содержание интерлейкинов и трансформиру-
ющего фактора роста-β1 в плазме крови и по-
казатели воспаления и оксидантного стресса в 
дренажной жидкости. 

Мастэктомия традиционным методом ха-
рактеризуется значительным ростом ИЛ-6 в 
сыворотке крови, МДА и карбонильных групп 
белков в дренажной жидкости больных на 2 
сутки и содержания ТФР-β1 на 10 сутки после 
операции. Электрохирургическая операция не 
вызывает существенных изменения маркеров 
воспалительного процесса. 

Повышенный уровень ИЛ-6 и высокое со-
отношение ИЛ-6 / ИЛ-10 в сыворотке крови до 
операции и на 2 сутки после операции, а также 
увеличение маркеров окислительной деструк-
ции липидов и белков в дренажной жидкости 
может расцениваться в качестве предикторов 
развития ранних осложнений мастэктомии. 

Ключевые слова: интерлейкин, трансфор-
мирующий фактор роста, мастэктомия. 

Role of inteRleukins and 
tRansfoRming gRowth 

factoR -β1  in pRognosing of 
postopeRational complications 

pRogRess of bReast canceR 
patients

a.p kovaltchuk, i.f.hourani
summary. The interleukin and transforming 

growth factor -β1 content in the blood plasma and 
the indexes of inflammation and oxidant stress in 
drainage liquid were determined at female breast 
cancer patients after radical mastectomy. 

Traditional method mastectomy is characterized 
by the significant increase of Interleukin-6 in the 
blood serum, malone dialdehyde and carbonyl 
groups of proteins in the drainage liquid of patients 
on the next day, and by the content of transforming 
growth factor -β1 on the 10th day after the operation. 
Electrosurgical operation does not bring on 
considerable changes of inflammation process 
markers.

Increased level of Interleukin-6 and high ratio 
of Interleukin-6/Interleukin-10 in the blood serum 
before the operation and on the next day after the 
operation, also increase of oxidative lipid and protein 
destruction in the drainage liquid can be described 
as predictors of the development of mastectomy 
early complications.

key words: interleukins, transforming growth 
factor, mastectomy.
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ПереДумови Для ПровеДення КооПерованого 
ДосліДження з вивчення ефеКтивності 

неоаД’ювантної хіміоПроменевої тераПії  
в КомПлеКсному ліКуванні  хворих   

на раК  обоДової  КишКи

башеєв в.х., терен т.і., Костінський і.ю, семикоз н.г., 
тараненко м.л.

Донецький обласний протипухлинний центр, Донецьк, Україна,  
Донецький національний 

медичний університет ім. М.Горького, Донецьк, Україна;
Івано-Франківський обласний онкологічний диспансер, Івано-Франківський 

національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
 

реферат:  Метою дослідження було вста-
новити наявність публікацій  про можливості 
підвищення ефективності лікування хворих на 
рак ободової кишки застосуванням опроміню-
вання або хіміотерапії на доопераційному і піс-
ляопераційному етапах. В статті наведені дані 
про збільшення рівня захворюваності на рак 
ободової кишки (РОК) в Донецькій та Івано-
Франківській областях.  

Показники  виживання хворих після  ліку-
вання не мають тенденції до покращення. Зали-
шається високим загальний показник смертнос-
ті хворих на рак ободової кишки. Проведений 
метааналіз літературних даних щодо історичної 
послідовності застосування спеціальних проти-
пухлинних методів лікування, направлених на 
покращення ефективності лікування хворих на 
рак ободової кишки. Проведений аналіз літера-
турних даних показав, що застосування на до-
операційному етапі опромінювання або хіміоте-
рапії 5-фторурацилом в різних режимах сприяє 
зменшенню рецидивів РОК і покращує їх вижи-
вання. Відсутність публікацій про застосуван-
ня у хворих на рак ободової кишки на доопера-
ційному етапі променевої терапії в поєднанні з 
внутрішньовенним введенням 5-фторурацилу є 
підставою для проведення такого дослідження. 
Підтвердженням правильності такого підходу є 
висока ефективність доопераційної хіміопроме-
невої терапії, доведена в багатоцентрових дослі-
дження у хворих на рак прямої кишки.

Ключові слова: рак ободової кишки, ефек-
тивність лікування.
 

встуП 
Рак товстої кишки – одна з найбільш роз-

повсюджених злоякісних пухлин. У структурі 
онкологічної захворюваності України за 2008 

рік колоректальний рак (КРР) склав 41.2%ооо. 
Захворюваність на рак ободової кишки  склала 
21.5%ооо. Показник захворюваності на КРР у 
структурі онкологічної захворюваності вийшов 
на перше місце, витіснивши на друге рейтингове 
місце рак шкіри (40,7% ооо) і на третю позицію 
рак легенів (39,4%ооо). Захворюваність на рак 
ободової кишки з 2005 по 2007 рік залишається 
стабільною (21,5 – 21,3 – 21,5%ооо). Показник 
смертності хворих на РОК за цей період зали-
шається високим (з 12,6%ооо знизився незначно 
– до 12,3%ооо) і складає біля 60% до виявлених 
хворих. За абсолютною кількістю виявлених в 
Україні онкологічних хворих РОК знаходиться 
на 5-му місці (9553 хворих). Показники захво-
рюваності в Донецькій і Івано-Франківській об-
ластях впродовж останніх 5 років були стабільно 
високими, відповідно, 22%ооо і 15%ооо. Смерт-
ність до року, в середньому, склала 42% в До-
нецькій і Івано-Франківській областях. Грубий 
показник смертності в обох областях був одна-
ково високим і відповідав середньому показни-
ку по Україні  60%. Загальна ситуація у світі має 
таку ж тенденцію як щодо захворюваності, так 
і смертності. В 2000 році в світі було зареєстро-
вано 944700 нових випадків колоректального 
раку, 492 000 з них померло (52%). Близько 55% 
цих хворих помирає до року [1, 8]. Найбільш 
високий рівень захворюваності на рак ободо-
вої кишки спостерігається в економічно роз-
винутих країнах: США, Канада, Нова Зеландія, 
країни західної Європи. В США, наприклад, у 
штаті Коннектикут, захворюваність на рак обо-
дової  кишки складає 58,7 на 100 тисяч населен-
ня. Найнижчі показники  захворюваності на рак 
ободової кишки реєструються в країнах Африки. 
Для прикладу в Сенегалі цей показник складає 
для ободової кишки всього 1,3%ооо.-98 
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 Проведено аналіз публікацій та резуль-

татів рандомізованих       міжнародних багато-
центрових досліджень стосовно ефективності 
застосування доопераційного опромінювання і 
хіміотерапії у хворих на рак ободової кишки та 
обґрунтування доцільності вивчення хіміопро-
меневого лікування цих хворих в наступному 
кооперованому дослідженні.

резулЬтати ДосліДженЬ
Прийнятий за стандарт метод хірургічно-

го лікування РОК з наступною хіміотерапією в 
більшості випадків не є гарантією для не виник-
нення місцевого рецидиву або появи віддалених 
метастазів. В літературі є окремі публікації сто-
совно застосування у хворих на РОК на доопе-
раційному етапі  променевої терапії як в режимі 
крупно фракційного, так і звичайного фракці-
онування. Невелика кількість спостережень, а 
також відсутність чітких критеріїв відбору із за-
стосуванням методу рандомізації не дозволила 
авторам зробити коректні висновки. Застосуван-
ня хіміотерапії в неоад’ювантному режимі має 
місце в клінічній практиці. Проте узагальнених 
рекомендацій щодо необхідності застосування 
ХТ в неоад’ювантному режимі не було прийнято. 
За стандарт було прийнято застосування в усіх 
оперованих хворих післяопераційної ХТ. Най-
більш перспективним у плані підвищення ефек-
тивності лікування хворих на РОК 11-111 стадій 
є застосування спеціальних антибластомних 
методів на доопераційному етапі. Такий висно-
вок узгоджується із загальноприйнятим у світо-
вій практиці реалізації головного онкологічного 
підходу до лікування – це дотримання принци-
пів абластики. 

На прикладі комплексного лікування хво-
рих на рак прямої кишки доведено, що досяг-
нення максимального ефекту можливе завдяки 
застосуванню на доопераційному етапі поєднан-
ня хіміотерапії й опромінювання [16]. Поєднане 
застосування хіміотерапії й опромінювання за-
безпечує найвищий протипухлинний ефект. Це 
було доведено на моделі Tannock [17]. Клінічні 
спостереження показали, що 5-фторурацил, мі-
томіцин С і цисплатин здатні затримати поділ 
клітин, який продовжується у випадку, коли за-
стосовується тільки променева терапія. Хімі-
отерапія і радіація можуть діяти на декількох 
рівнях. Зокрема, запропонована Belka C. і спів-
робітниками концепція просторової взаємодії 
вважає, що хіміотерапія й опромінення діють на 
пухлину в різних частинах організму. Так, хімі-
отерапія використовується для знищення від-
далених мікрометастазів, а радіація діє безпо-
середньо на пухлину. Можливості застосування 
при раку ободової кишки спеціальних методів 
протипухлинної терапії на доопераційному етапі 

обмежуються наявністю непрохідності, інтокси-
кації, анемії, а також локалізацією пухлини. За-
гальноприйнятим є обмеження для застосуван-
ня доопераційного опромінювання і хіміотерапії 
у хворих з явищами кишкової непрохідності й 
анемії [5, 7]. Крім цього, локалізація пухлини в 
інтраперитонеальних відділах ободової кишки 
(поперечна ободова і сигмоподібна кишка), ру-
хомість яких не дозволяє чітко фокусувати поля 
опромінювання, також може бути на перешкоді 
до застосування променевої терапії.    
    

 ДооПераційна Променева 
тераПія раКу обоДової КишКи

За даними Г.В.Голдобенко із співавторами 
(1997), доопераційна променева терапія спричи-
няє зміни біологічних властивостей пухлини вна-
слідок того, що руйнуються радіочутливі клітини 
популяції, втрачається їх здатність до репродук-
ції та імплантації, а також тимчасової здатності 
до репродукції у радіорезистентних клітин. Під 
час опромінення зон клінічного і субклінічно-
го розповсюдження пухлини перед хірургічним 
втручанням досягається, насамперед, леталь-
не пошкодження найбільш злоякісних  клітин 
периферичної зони пухлини, які перебувають 
у стадії проліферації (поділу). Певний ступінь 
летальних і сублетальних пошкоджень отриму-
ють комплекси ракових клітини, які не діляться, 
завдяки чому знижується їх здатність до при-
живлення у випадку, якщо вони потрапляють в 
рану, кровоносні і лімфатичні судини. При мор-
фологічному й авторадіографічному досліджен-
ні видалених пухлинних тканин спостерігається 
підвищення ступеня диференціації внаслідок 
загибелі анаплазованих, більш радіочутливих 
клітин. Ознаки променевого пошкодження пух-
лини проявляються в посиленні дистрофічних 
і некробіотичних процесів: зникнення мітозів, 
дискомплектація ракових клітин, підсилення 
плазмоцитарної і гістіоцитарної інфільтрації 
строми, проліферації фібробластів, прогресу-
ванні склерозу. Усі ці фактори створюють умови 
для збільшення резектабельності, підвищують 
можливість абластичного виконання опера-
тивних втручань, зменшуючи загрозу розвитку 
рецидивів і метастазів. Реалізація позитивного 
ефекту доопераційного ефекту променевої те-
рапії визначається, насамперед, величиною дози 
опромінення.                                       

У 22 рандомізованих дослідженнях 8507 
хворих на рак прямої кишки встановлено, що 
застосування доопераційної променевої терапії 
у цих хворих сприяє зменшенню ризику локаль-
них рецидивів і смертності [16].    

Що стосується застосування дооперацій-
ної променевої терапії у хворих на рак ободової 
кишки, то в світовій літературі є поодинокі пові-
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домлення стосовно такого підходу до лікування. 
Вперше були опубліковані результати комбіно-
ваного методу лікування з клініки Київського 
інституту онкології в 1982 році [2]. При застосу-
ванні методики доопераційного опромінювання 
в режимі звичайного фракціонування до СВД 40 
Гр 5-річна виживання хворих на рак ободової 
кишки було на 18% вищим ніж у хворих, яким 
проводилось тільки хірургічне лікування. На 
сьогоднішній день немає жодних доказів того, 
що доопераційна променева терапія є неефек-
тивною або знаходиться в протиріччі з прин-
ципами антибластики в онкології. Мала чисель-
ність публікацій щодо застосування променевої 
терапії при лікуванні хворих на рак ободової 
кишки (РОК) зумовлена особливостями анато-
мічної будови (наявність нефіксованих відділів 
кишки, звернення хворих на стадії кишкової не-
прохідності, анемії, інтоксикації та в похилому 
віці хворих), а не відсутністю її ефективності [2, 
7]. Реалізація позитивного ефекту дооперацій-
ної променевої терапії визначається, насампе-
ред, величиною дози опромінювання [3, 4, 7, 8]. 
Не дивлячись на те, що багато питань відносно 
величини дози усе ще знаходиться на стадії ви-
вчення, проте, як стверджують провідні радіо-
логи [1, 9, 10, 11, 12], накопичений клінічний до-
свід дозволяє встановити деякі фактори, якими 
потрібно керуватися при виборі величини дози. 
По-перше, доза повинна бути достатньою, щоб 
викликати знищення більшої частини клітин 
пухлини. В найбільшій мірі це стосується пе-
риферичної частини пухлини як зони місцево-
го і системного поширення пухлини. По-друге, 
вона не повинна викликати помітних змін в 
оточуючих нормальних тканинах, які могли б 
викликати порушення заживлення міжкишеч-
них анастомозів, операційної рани, а також не 
супроводжуватись збільшенням частоти після-
операційних ускладнень. Досвід застосуван-
ня комбінованого лікування хворих на РОК в 
Російському онкологічному науковому центрі 
імені М.М.Блохіна [7, 8, 9], Київському націо-
нальному інституті раку [2] та Дніпропетров-
ському онкологічному диспансері [11] показує, 
що осередкова доза не більше 40 Грей, підведена 
по 2 Грея щоденно впродовж 4 тижнів, не викли-
кає складнощів у проведенні наступної операції 
і помітно не впливає на загоєння анастомозу і 
післяопераційної рани. В клінічних досліджен-
нях було встановлено, що доза 40-45 Гр викликає 
загибель 90-95% субклінічних осередків росту 
пухлини. У зв’язку з появою мегавольтових дже-
рел випромінювання (гаматерапевтичних висо-
кодозних апаратів, лінійних прискорювачів), 
поглибленням радіобіологічних знань стосовно 
дії іонізуючого випромінювання на пухлинні і 
нормальні тканини, були розроблені нові схеми 

розподілу дози в часі, зокрема, так зване круп-
нофракційне інтенсивне опромінення. Проте, 
до теперішнього часу в літературі практично 
відсутні дані про рандомізовані дослідження із 
застосуванням інтенсивних курсів дооперацій-
ного опромінювання. 

Найбільшим досвідом лікування РОК із ви-
користанням доопераційного опромінення во-
лодіє Російський Онкологічний Науковий Центр 
РАМН ім.М.М.Блохіна [7]. Проведення доопера-
ційної променевої терапії фракціями по 5 Гр до 
сумарної осередкової дози (СВД) 25 Гр на апара-
ті «Рокус». Опромінювання здійснювали двома 
зустрічними полями, переднім і заднім, розміра-
ми від 10х12 см до 14х22 см. Проте найчастіше  
використовували розміри поля 12х14см. В зону 
опромінювання включались первинна пухлина, 
довкола кишкова клітковина, незмінені ділянки 
товстої кишки на 3-5 см проксимальніше і дис-
тальніше від пухлини, а також парааортальні і 
мезентеріальні лімфатичні вузли.

Проведені в РОНЦ дослідження показали, 
що проведення доопераційного опромінювання 
хворих за інтенсивно-концентраційною програ-
мою з наступною операцією дозволяє знизити 
кількість рецидивів і метастазів, а також покра-
щує 3-5 річне виживання цих хворих. На 11-му 
з’їзді онкологів країн СНД була зроблена допо-
відь групою дослідників онкологічного науково-
го центру РАМН [9]. Була застосована методика 
доопераційного крупнофракційного опромінен-
ня по 4 Гр до СВД 20 Гр. Операція виконувалась 
через 24-48 годин після останнього сеансу опро-
мінення. Рецидиви і метастази у хворих, яким 
проводилось комбіноване лікування, виникли у 
1,2% випадків, а після хірургічного – у 7%. 5-річне 
виживання було також вищим у хворих після 
комбінованого лікування, відповідно, 75% і 32%. 
Результати цього дослідження були підсумовані в 
докторській дисертації  Пророкова В.В. [12].

В клініці Національного інституту раку 
МОЗ України, вперше на теренах бувшого Ра-
дянського Союзу, були проведені дослідження із 
застосування на доопераційному етапі методи-
ки інтенсивного опромінення [2]. Суть методи-
ки полягала в проведенні опромінювання за ін-
тенсивною методикою на гамма-терапевтичній 
установці «Рокус» щоденними дозами по 5 Гр до 
СВД 25 Гр. Опромінювання здійснювали з двох 
зустрічних полів. Показаннями до застосуван-
ня даної методики були операбельні злоякісні 
пухлини ободової кишки, що локалізувались 
як у фіксованих, так і в мобільних сегментах 
кишки (за умови можливості їх розмітки). Ні-
яких ускладнень під час проведення операції у 
цих хворих не було виявлено. Показник після-
операційних ускладнень у 67 хворих, яким на 
доопераційному етапі проводили інтенсивне 
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 опромінювання, склав майже 28%, а після сис-

темної хіміотерапії він був вищим і склав 34%. 
Показники 3-річного виживання склали 65%, 
5-річного – 56% і 10-річного – 40%.  

В клініці Дніпропетровського онкологіч-
ного диспансеру також проводилось вивчення 
ефективності комбінованого методу лікування 
РОК [11]. Вивчено ефективність застосування  
доопераційної променевої терапії у 87 хворих на 
РОК і у 41 хворого (контроль), яким проводили 
тільки хірургічне лікування. 5-річне виживання 
після комбінованого лікування  склало 73,8% 
проти 63,5% хворих, яким виконувалось тільки 
хірургічне лікування. У клініках Челябінського 
і Костанайського обласних онкологічних дис-
пансерів, за даними публікації В.Ю.Дудник і 
А.В.Важеніна, проводилось комбіноване ліку-
вання хворих на рак ободової кишки за розро-
бленою ними методикою [3]. Опромінювання 
проводили шляхом дроблення добової дози 8 Гр 
на два рази. Після двох днів опромінювання ви-
конувалась радикальна операція. Комбіноване 
лікування проведене у 127 хворих, а хірургічне у 
117 хворих. Місцевих променевих ускладнень не 
спостерігалось. Загальні променеві реакції мали 
місце у 19 хворих (14,9%). Вони проявлялись в 
загальному недомаганні, головокружінні, нудо-
ті, блюванні та лейкопенії. Автори вважають, 
що розлади, які відчувають хворі в результаті 
доопераційного опромінювання, є зворотними і 
тимчасовими. Променева терапія у цих хворих 
не супроводжувалась збільшенням випадків піс-
ляопераційних ускладнень і смертності. В обох 
групах вона була однаковою. Частота усклад-
нень (неспроможність міжкишечного анасто-
мозу і, як наслідок, смертність спостерігались 
у 6% випадків. Показник 5-річного виживання 
у хворих після комбінованого лікування склав 
78,3% і 67,6% після хірургічного лікування. 25-
27 листопада на У11 Російській онкологічній 
конференції були розглянуті питання стосовно 
можливостей променевої терапії в комбінова-
ному лікуванні раку ободової кишки. В доповіді 
Б.А.Бердова і Л.В.Євдокимова з центру радіацій-
ної медицини РАМН (Обнінськ) був зроблений 
аналіз проведених досліджень з комбінованого 
методу лікування раку ободової кишки. Автора-
ми загострюється увага на тому, що 84,5% хво-
рих на день госпіталізації в стаціонар мали озна-
ки різного роду ускладненого раку. Найчастіше 
це були наростаюча кишкова непрохідність, 
обумовлена стенозом (71%), і анемія різного 
ступеня вираження (48,4%). У 30% хворих ці 
симптоми ускладнень поєднувались. Доопера-
ційна променева терапія проводилась у хворих 
з пухлинами, які розташовувались у фіксованих 
відділах ободової кишки, впродовж 3 днів по 6 Гр 
до СВД 18 Гр з інтервалом в одну добу між закін-

ченням опромінення й операцією. Наступного 
дня проводилось хірургічне втручання в стан-
дартному об’ємі. Під час операції проводилось 
інтраопераційне опромінювання на лінійному 
прискорювачі дозою в 20 Гр. У групі хворих, які 
на доопераційному етапі опромінювались, піс-
ляопераційних ускладнень не спостерігалось. 

хіміотераПія раКу обоДової 
КишКи 

Застосуванню хіміотерапії на дооперацій-
ному етапі приділяється в літературі недостатня 
увага. На основі проведених багатоцентрових 
міжнародних досліджень, починаючи з 80-х 
років, було доведено, що єдиним препаратом, 
який є більш ефективним і менш токсичним, ви-
явився антиметаболіт із групи фторпіримідинів 
5-фторурацил (ФУ).

Проведення радикального хірургічного втру-
чання є головним компонентом у комплексному 
лікуванні РОК. Проте, після проведення ради-
кальних операцій близько 50% хворих помирає 
в різні терміни внаслідок появи віддалених мета-
стазів, що дозволяє дійти висновку про наявність 
системного поширення хвороби на момент хірур-
гічного втручання [1, 5, 10, 19]. Тому хіміотерапія 
вважається невід’ємною складовою комплексного 
лікування II-IV стадій КРР. Багатьма досліджен-
нями доведено про можливість того, що у біль-
шості хворих із локалізованими формами пухлин 
ракові клітини циркулюють в крові. Найбільш 
високий ризик виникнення віддалених метаста-
зів є у пацієнтів, у яких після операції встановле-
но наявність метастазів в реґіонарні лімфатичні 
вузли [5, 14], а також при вростанні пухлини в 
прилеглу клітковину і сусідні анатомічні струк-
тури й органи. Прогностично несприятливими 
вважаються випадки, коли пухлина сягає вели-
ких розмірів, супроводжується анемією, високим 
рівнем лактатдегідрогенази і РЄА [15, 16]. Роль 
хіміотерапії в лікуванні операбельних форм РОК 
визначена на сьогоднішній день тільки у варіанті 
післяопераційного заходу впливу на пухлинний 
процес. Ад’ювантна хіміотерапія КРР є предме-
том найбільш активних клінічних досліджень в 
онкології [13]. В 1990 році були опубліковані пер-
ші результати рандомізованого дослідження INT-
0035 [15] із застосування ад’ювантної хіміотерапії 
на основі 5-фторурацилу (5-ФУ). В дослідження 
було включено 1296 хворих на КОР 11-111 стадій, 
які були розділені на 3 групи: 5-ФУ з левамізолом 
упродовж 12 місяців, монотерапія левамізолом і 
контрольна група – спостереження за радикаль-
но оперованими хворими. Середня тривалість 
спостереження продовжувалась 6 років і 6 міся-
ців. У хворих на КРР 111 стадії комбінація 5-ФУ і 
левамізолу дозволила знизити частоту рецидивів 
на 40%, а смертність – на 33%. 5-річне виживання 
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було на 12% вищим від контролю. Безпосередні і 
віддалені результати застосування у цих хворих 
одного левамізолу не відрізнялись від контролю. 
З того часу у стандартах Американської асоціації 
онкологів (ASCO) і Європейської асоціації он-
кологів (ESMO), за ад’ювантну терапію КРР 111 
стадії використовували 5-ФУ по 450мг/м2  вну-
трішньовенно 1-5 дні, а далі, з 28-го дня – 1 раз на 
тиждень, а також левамізол – 50 мг 3 рази на день 
всередину впродовж 3 днів кожного циклу. Таке 
лікування рекомендується проводити впродовж 
одного року після операції [14].

У 1995 році підведені підсумки міжнарод-
ного багатоцентрового рандомізованого до-
слідження IMPACT (International Multicentre 
Pooled Analysis of Colon Cancer Trial), яке уза-
гальнило дані трьох рандомізованих досліджень 
[15]. Було проведено порівняння 6-місячної те-
рапії комбінацією  5-ФУ і високих доз лейково-
рину з контролем. Проведений ними метааналіз 
лікування 1526 хворих на рак ободової киш-
ки продемонстрував, що така терапія 5-ФУ/ЛВ 
зменшує частоту рецидивів на 35%, смертність 
– на 22%, а трирічне безрецидивне виживання 
збільшує з 62% до 71% і загальне виживання – з 
78% до 83%. Внаслідок того, що більшість дослі-
джень було проведено в клініці Mayo, тому ре-
жим 5-ФУ/ЛВ отримав назву – режим Mayo.

Проведені в подальшому дослідження сто-
сувалися вивчення того, чи впливає на ефектив-
ність лікування зміна дози і тривалості введення 
5-ФУ і лейковорину [18]. Лікування слід розпо-
чинати через три – чотири тижні після операції. 
Рівнозначними вважаються за рекомендаціями 
ASCO [20] i ESMO два режими: режим клініки 
Mayo (5-ФУ 425 мг/м2 в 1 – 5 дні, ЛВ 20 мг/ м2 в 1 
– 5 день, або режим de Gramont ЛВ 200 мг/м2 пе-
ред введенням 5-ФУ 400 мг/м2 в/в струминно в 
подальшому 600 мг/ м2 22-годинна інфузія його 
в 1 і 2-й день з інтервалом у 2 тижні).

хіміоПроменеве ліКування раКу 
обоДової КишКи

Застосування  хіміопроменевого лікування 
РОК  на доопераційному етапі в літературних дже-
релах на сьогоднішній день ще не представлені. 
В той же час  на прикладі раку прямої кишки 
таке лікування є набагато  ефективнішим за інші 
методи лікування [17].  

висновКи
Застосування хіміпроменевого лікування 

хворих на РОК має перспективу для вивчення 
його застосування на практиці. Основою для 
цього є отримані позитивні результати засто-
сування доопераційної інтенсивної (крупно-
фракційної) променевої терапії, а також висока 
ефективність хіміопроменевої терапії у хворих 
на рак прямої кишки. 
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химиолучевой тераПии в 

КомПлеКсном лечении болЬных 
раКом обоДочной КишКи

башеев в.х., терен т.и., Костинский и.ю, 
семикоз н.г., тараненко м.л.

Донецкий областной противоопухолевый 
центр,Донецк, Украина

Донецкий национальный медицинский  
университет 

Ивано-Франковский областной онкологи-
ческий  диспансер,

Ивано-Франковский национальный 
медицинский  университет

реферат. Целью исследования было установ-
ление наличия публикаций о возможности повы-
шения эффективности лечения больных при раке 
ободочной кишки использованием облучения 
или химиотерапии на дооперационном и послео-
перационном этапах. В статье приведены данные 
об увеличении уровня заболеваемости в Донец-
кой и Ивано-Франковской областях. Показатели 
выживаемости больных после лечения не имеют 
тенденции к улучшению. Высоким остаётся об-
щий показатель смертности больных при раке 
ободочной кишки. Проведенный метаанализ ли-
тературных данных относительно использования 
специальных противоопухолевых методов лече-
ния, направленных на улучшение эффективно-
сти лечения больных при раке ободочной кишки. 
Анализ литературных данных показал, что при-
менение на дооперационном этапе облучения 
или химиотерапии 5-фторурацилом (5-ФУ) в 

различных режимах способствует уменьшению 
рецидивов РОК и улучшает их выживаемость. 
Отсутствие публикаций об использовании на до-
операционном этапе при раке ободочной кишки 
лучевой терапии  в сочетании с внутривенным 
введением 5-ФУ является основанием для про-
ведения такого исследования. Подтверждением 
правильности такого подхода является высокая 
эффективность предоперационной химиолуче-
вой терапии при раке прямой кишки.

Ключевые слова: рак ободочной кишки, 
эффективность лечения.

Preconditions for carrying out 
cooPerative  researches on

 efficiency studying neoadju-
vant chemoradiation theraPy in 

comPlex treatment  of  
colon cancer

Basheev v. h, teren т.i., Kostinskyy і.y, 
semikoz n.g., taranenko m.l.

The Donetsk regional antineoplastic centre,
Donetsk national medical university named 

affer M.Gorky
The Ivano-Frankovsk regional oncological 

clinic,
 The Ivano-Frankovsk national medical 

university
summary.  The establishment of presence of 

publications about possibility of increase of effi  cien-of effi  cien-efficien-
cy of treatment of patients at a Colon cancer  use 
of an irradiation or chemotherapy on preoperative 
and postoperative stages was a research objective. In 
article the data about increase in level of disease in 
Donetsk and Ivano-Frankovsk areas is cited. Indica-
tors of survival rate of patients after treatment have 
no tendency to improvement. High there is a gen-
eral indicator of death rate of patients with  Colon 
cancer. The spent metaanalysis of the literary data 
concerning use of special antineoplastic methods of 
the treatment directed on improvement of efficien-
cy of treatment of patients with colon  cancer. The 
analysis of the literary data has shown that applica-
tion on preoperative a stage of an irradiation or che-
motherapy 5- fluorouracyl (5-FU) in various modes 
promotes reduction of relapses Colon Cancer and 
improves their survival rate. Absence of publications 
about use on preoperative a stage of Colon cancer of  
radiotherapy in a combination to intravenous intro-
duction 5-FU is the basis for carrying out of such 
research. Acknowledgement of correctness of such 
approach is high efficiency preoperative  chemora-
diation therapy at a rectum cancer.

Key words: colon cancer, complex treatment. 
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ХАрАКтерИСтИКА оСЛоЖненИЙ ПоСЛе 
ХИрурГИЧеСКоГо ЛеЧенИя БоЛЬнЫХ рАКоМ 

ПряМоЙ КИШКИ, оПерИровАннЫХ С ПрИМененИеМ 
ЭЛеКтроСвАрКИ ПрИ ФорМИровАнИИ 

КоЛоАнАЛЬноГо АнАСтоМоЗА

Бондарь Г.в., Башеев в.Х., Борота н.в., Мирошниченко е.Ю.
«Донецкий областной противоопухолевый центр», Донецк, Украина 

реферат. Целью исследования явилось из-
учение влияния на непосредственные и отда-
ленные хирургические результаты использова-
ния генератора электрической сварки во время 
формирования отсроченного колоанального 
анастомоза в хирургическом лечении больных 
раком прямой кишки. Для выполнения цели в 
период 2004-2006 гг. проведено изучение исто-
рий болезней 208 больных раком прямой киш-
ки, оперированных в клинике Донецкого об-
ластного противоопухолевого центра в объеме 
брюшно-анальной резекции с демукозацией 
анального канала. Обнаружено, что использо-
вание генератора ЭСМТ для формирования 
отсроченного колоанального анастомоза после 
брюшно-анальной резекции прямой кишки не 
изменило характер отдаленных хирургических 
осложнений, а отличия их уровня были стати-
стически недостоверны при сравнении иссле-
дуемой группы и группы контроля. 

Ключевые слова: рак прямой кишки, хи-
рургическое лечение, колоанальный анасто-
моз, электрическая сварка мягких тканей, хи-
рургические непосредственные и отдаленные 
результаты.

ввеДенИе
Хирургический метод в арсенале комби-

нированного и комплексного лечения боль-
ных раком прямой кишки остается главным 
в настоящее время и в обозримом будущем. 
Стандартным вмешательством при средне- и 
нижнеампулярной локализации рака являет-
ся брюшно-анальная резекция (или «низкая 
передняя резекция», что более характерно для 
англоязычной литературы) с тотальной мезо-
ректальной эксцизией, производимая брюшно-
промежностным доступом и завершающаяся 
колоанальным анастомозом, ручным или аппа-
ратным [1, 4, 9, 10, 12, 13]. Известно также, что 
применение высоких технологий для выполне-

ния оперативных вмешательств, таких как элек-
трохирургическое оборудование, позволяет со-
кратить кровопотерю и использование шовных 
и перевязочных материалов. Другие аспекты 
применения подобных технологий в различных 
областях хирургии остаются малоизученными 
[2, 4]. В случаях применения методики отсрочен-
ного формирования колоанального анастомоза 
по разным причинам пациенты подвергаются 
повторному вмешательству с целью отсечения 
избытка толстокишечного трансплантата, низ-
водимого на промежность, и формирования 
собственно колоанального анастомоза. При 
этом хирург сталкивается с проблемой довольно 
сильного кровотечения из низведенной ободоч-
ной кишки, с одной стороны, и сохранения при-
емлемой функции сфинктера при наложении 
швов на структуры анального канала с другой. 

Целью данного исследования явилось изу-
чение влияния применения генератора электро-
сварки мягких тканей на этапах формирова-
ния ручного колоанального анастомоза после 
брюшно-анальной резекции прямой кишки с де-
мукозацией анального канала на непосредствен-
ные и отдаленные результаты лечения больных 
раком прямой кишки.

Объектом исследования явились 195 
больных раком прямой кишки, находивших-
ся на лечении в коммунальном клиническом 
лечебно-профилактическом учреждении «До-
нецкий областной противоопухолевый центр» 
с 2004 по 2006 гг.

Предметом исследования явилось изуче-
ние возможности и целесообразности приме-
нения генератора электросварки мягких тканей 
(ЭСМТ) и пластических методик при формиро-
вании колоанального соустья после брюшно-
анальной резекции прямой кишки с демукоза-
цией анального канала.

Средством проведения исследования явился 
анализ данных о 195 больных, взятых из первич-
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 ной медицинской документации, хранящейся в 

архивах коммунального клинического лечебно-
профилактического учреждения «Донецкий об-
ластной противоопухолевый центр».

МАтерИАЛ ИМетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя 

Для выполнения поставленных задач был 
разработан дизайн проспективного исследо-
вания в отделении проктологии коммунально-
го клинического лечебно-профилактического 
учреждения «Донецкий областной противоопу-
холевый центр». Набор осуществлялся среди 
больных, консультируемых в поликлиническом 
отделе, которым была запланирована брюшно-
анальная резекция прямой кишки по поводу 
рака прямой кишки. Период набора проходил в 
сроки 2004-2006 гг.

Критериями включения в исследование 
были:

- пациенты старше 18 лет;
- морфологически подтвержденный диагноз 

рака прямой кишки;
- технически резектабельный по местному 

статусу опухолевый процесс.
Критериями исключения были:
- наличие выраженной сопутствующей па-

тологии, не поддающейся коррекции до выпол-
нения второго этапа оперативного вмешатель-
ства, необходимой для стабилизации больного;

- наличие других опухолевых процессов, не 
разрешенных к сроку включения;

- наличие значимой анальной инконтинен-
ции до операции.

Набор пациентов осуществлялся либо вра-
чом поликлинического отделения, либо персо-
налом стационара, вовлеченным в исследование. 
Рутинные демографические данные и предопе-
рационное обследование выполнялось традици-
онным способом и в общепринятом объеме.

Группы для исследования набраны по пра-
вилу пары – каждому больному группы контро-
ля соответственно набран больной исследуемой 
группы из общего числа пролеченных больных 
за отчетный период. Включение больных фак-
тически осуществлялось после выполненной 
брюшно-анальной резекции прямой кишки  с 
демукозацией анального канала при условии 
жизнеспособности низведенного на промеж-
ность трансплантата из ободочной кишки. 
Формирование колоанального анастомоза про-
изводилось либо традиционным способом (кон-
трольная группа) [4], либо используя генератор 
электросварки мягких тканей и разработанные 

пластические подходы (опытная группа). Таким 
образом, набрано поровну больных в каждую из 
двух групп. Полученные группы больных были 
статистически сопоставимы по основным па-
раметрам (возраст, пол, локализация опухоли, 
стадия заболевания, другие виды специального 
лечения). Методика формирования колоаналь-
ного соустья и непосредственные результаты 
освещались нами ранее и запатентованы [5].

Для оценки непосредственных результатов 
лечения были учтены данные историй болезни 
касательно интраоперационных и ранних по-
слеоперационных осложнений (до 30 суток по-
сле вмешательства).

Отдаленные результаты хирургического ле-
чения больных отслеживались в сроки до года 
после вмешательства и включали оценку функ-
циональных результатов (опубликованы нами 
ранее) и наличие поздних осложнений (спустя 
30 суток после операции). Поскольку целью ис-
следования были исключительно хирургические 
аспекты результатов лечения, то такие показате-
ли, как медиана общей и безрецидивной выжи-
ваемости не рассматривались.

реЗуЛЬтАт И оБСуЖДенИя
Как уже было отмечено выше, к непосред-

ственным результатам хирургического лече-
ния мы отнесли интраоперационные и ранние 
послеоперационные осложнения. В структуре 
интраоперационных осложнений наблюдалась 
перфорация опухоли во время мобилизации 
прямой кишки при полном прорастании опу-
холью кишечной стенки – 6 случаев (6,1%) в 
контрольной группе и 5 случаев (5,2%) в груп-
пе исследования. Других интраоперационных 
осложнений среди включенных в исследование 
больных не наблюдали.

Послеоперационных осложнений в кон-
трольной группе отмечено 5 (5,2%) случаев, в 
группе исследования – 6 (6,2%). В структуре 
послеоперационных осложнений в контроль-
ной группе наблюдались следующие: нагноение 
раны, тромбоз глубоких вен нижних конеч-
ностей – по 1 (1 %) случаю, некроз низведен-
ной кишки – 3 (3,1%) случая. В группе иссле-
дования отмечены такие послеоперационные 
осложнения: нагноение раны, гематома малого 
таза – по 1 (1%) случаю, некроз низведенной 
кишки – 4 (4,2%) случая. Некроз низведенной 
кишки в изучаемых группах больных ограни-
чивался небольшим протяжением по эндоско-
пической оценке, что позволило всем больным 
выполнить промежностное донизведение на 



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

149

2-3 сутки послеоперационного периода (время 
отчетливой демаркации) до жизнеспособного 
уровня трансплантата в анальном канале; в по-
следующем отсечение избытка и формирование 
колоанального анастомоза выполнено в прием-
лемые сроки для проведения исследования (до 
3 недель после первого этапа операции). Ста-
тистические различия  между двумя группами 
больных недостоверны.

К отдаленным результатам отнесли патоло-
гические состояния, которые развились по исте-
чении 30 суток после операции, имевшие также 
непосредственное отношение к произведенному 
вмешательству. Так, в группе контроля прослеж-
но 5 (5,1%) отдаленных осложнений: стеноз ко-
лоанального соустья – 2 (2%) случая, выпадение 
слизистой оболочки низведенной кишки через 
колоанальный анастомоз – 3 (3,1%) случая. В ис-
следуемой группе отмечено 7 (7,3%) осложнений 
в отдаленном периоде. Среди них были: стеноз 
колоанального соустья – 3 (3,1%) случая, выпа-
дение слизистой оболочки низведенной кишки 
через колоанальный анастомоз – 4 (4,2%) случая. 
Практически все случаи стенозов колоанально-
го соустья пролечены консервативно путем пе-
риодического пальцевого бужирования, коли-
чество бужирований варьировало от двух до 4-х 
посещений. Только одна пациентка  исследуемой 
группы после многократных попыток консерва-
тивного лечения подверглась повторному вме-
шательству в объеме рассечения стриктуры под 
внутривенным наркозом. Полученные отличия 
также статистически недостоверны.

 Применение высоких технологий в меди-
цине и хирургии, в частности, позволяют зна-
чительно упростить некоторые моменты выпол-
нения оперативных вмешательств, сократить 
время операции, объем кровопотери [2]. На 
примере применения генератора электросварки 
мягких тканей, разработанного группой ученых 
Института Электросварки АН Украины во главе 
с академиком Б.Е.Патоном, для формирования 
колоанального анастомоза при лечении боль-
ных раком прямой кишки показано значитель-
ное упрощение методики операции, сокращение 
ее продолжительности и объема кровопотери.

Оценка непосредственных и отдаленных ре-
зультатов лечения представляет наиболее важ-
ную задачу в данном исследовании. Приведен-
ная характеристика ранних послеоперационных 
осложнений несет лишь формальный характер, 
поскольку объектом исследования было изуче-
ние влияния предлагаемой методики на харак-
тер и количество осложнений после второго эта-

па операции – отсечения избытка низведенной 
кишки и формирования колоанального анасто-
моза. В нашем исследовании выявлено, что при-
менение генератора ЭСМТ для формирования 
отсроченного колоанального анастомоза после 
брюшно-анальной резекции прямой кишки не 
изменило характер отдаленных хирургических 
осложнений, а различия частоты их встречае-
мости были статистически недостоверны при 
сравнении исследуемой группы и группы кон-
троля. Полученные данные кореллируют с име-
ющимися литературными данными по частоте 
встречаемости выявленных осложнений.

вЫвоДЫ
 Использование генератора электросварки 

мягких тканей при отсроченном формирова-
нии колоанального анастомоза после брюшно-
анальной резекции прямой кишки не приводит 
к изменению характера и увеличению количе-
ства послеоперационных осложнений как в бли-
жайшем, так и отдаленном периодах.
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ХАрАКтерИСтИКА уСКЛАДненЬ 
ПІСЛя ХІрурГІЧноГо ЛІКувАння З 
вИКорИСтАнняМ еЛеКтрИЧноГо 
ЗвАрЮвАння ПІД ЧАС ФорМувАн-
ня КоЛоАнАЛЬноГо АнАСтоМоЗу

реферат. Метою дослідження стало ви-
вчення впливу на безпосередні та віддалені хі-

рургічні результати використання генератора 
електричного зварювання під час формування 
відстроченого колоанального анастомозу у хі-
рургічному лікуванні хворих на рак прямої киш-
ки. Для виконання мети у період 2004-2006 рр. 
проведено вивчення історій хвороб 208 хворих 
на рак прямої кишки, оперованих у клініці До-
нецького обласного протипухлинного центру в 
об’ємі черевно-анальної резекції з демукозацією 
анального каналу. Виявлено, що використання 
генератора ЕСМТ для формування відстроче-
ного колоанального анастомозу після черевно-
анальної резекції прямої кишки не змінило 
характер віддалених хірургічних ускладнень, а 
відмінності їх рівня були статистично недосто-
вірні при порівнянні досліджуваної групи і гру-
пи контролю. 

Ключові слова: рак прямої кишки, хірур-
гічне лікування, колоанальний анастомоз, елек-
тричне зварювання м’яких тканин, хірургічні 
безпосередні та віддалені результати.

Summary. The aim of the stydy was to investigate 
the role of vessel sealing technique during coloanal 
anastomosis after abdominoperineal resection 
for low rectal cancer in morbidity and remote 
results. Between 2004-2006, in Donetsk Regional 
antineoplastic center 208 patients with low rectal 
cancer were operated and were analyzed in follow-
up schedule terms. The spectrum of complications 
included intraoperative, postoperative immediate 
(during 30 days) and delay (after 30 days) 
complications. Statistically there were no any 
distinction in the types of complications. 

Key words: rectal cancer, surgical treatment, 
coloanal anastomosis, vessel sealing,  morbidity and 
motality.
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раК толстой КишКи. аспеКты социальной и 
труДовой реабилитации пациентов

бондарь Г.в.**, башеев в.Х.**,  седаков и.е.**,  яковец Ю.и.**, Золотухин с.Э.**, 
понсе прадо а.о.*, пономаренко в.а.**, Мутык М.Г.*

*Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина;
**Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Украина
реферат. Проблема реабилитации онколо-

гических больных сохраняет свою актуальность 
в нашей стране. Прежде всего, это связано с не-
уклонным ростом онкологической заболеваемо-
сти, значительной затратностью лечения, высо-
ким удельным весом инвалидизации пациентов. 
Внедрение новых технологий, лекарственных 
средств и способов операций теоретически по-
зволяет сегодня достичь реальных успехов в 
улучшении отдаленных и функциональных ре-
зультатов, однако практика показывает иную 
картину – большинству онкологических боль-
ных в Украине пожизненно установлена группа 
инвалидности. Опыт лечения онкологической 
патологии в  Донецком областном противоопу-
холевом центре демонстрирует реальные воз-
можности медицинской реабилитации паци-
ентов на основе собственных разработанных 
способов лечения, позволяющей резко сокра-
тить инвалидизирующие последствия пере-
несенного заболевания. В качестве дискуссии 
предложен 40-летнй опыт лечения больных ко-
лоректальным раком, доказывающий возмож-
ность достижения полной медицинской реаби-
литации не менее чем у 50% больных. 

Ключевые слова: рак толстой кишки, ме-
дицинская реабилитация, первично-восста-
новительные, сфинктерсохраняющие операции.

 реабилитация,  как самостоятельное направ-
ление в медицине, традиционно касалось лишь 
больных, страдающих заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного ап-
парата, но, до последнего времени, крайне редко 
– онкологии [2, 4, 5, 10, 12]. Однако, актуальность  
проблемы онкологической реабилитации сегод-
ня не вызывает сомнений, не только в свете ро-
ста злокачественных заболеваний, но и в свете 
другой цифры – по первичному выходу на инва-
лидность онкологическая патология прочно за-
нимает 3 место (около 25%). Последние данные 
о количестве инвалидов в Украине – 3 млн. на 46 
млн. населения, стремящаяся к 1-миллионной 
отметке цифра онкологических больных, пода-
вляющему большинству из которых установле-

на группа инвалидности, создают грустное впе-
чатление на перспективу социального развития 
нашей страны [12, 13]. Снижение рождаемости, 
общее старение населения в скором времени не 
только выровняют пропорцию неработающих 
/ работающих, но и превысят её. В ближайший 
период, по прогнозам, онкологическая патоло-
гия опередит другие нозологические единицы 
и выйдет на первое место в общей заболеваемо-
сти, а, следовательно, и по выходу больных на 
инвалидность. Уровень финансирования и дру-
гих материальных затрат на содержание инва-
лидов, вполне по объективным экономическим 
причинам, сегодня оставляет желать лучшего и 
вынуждает характеризовать последних как «не-
защищенная категория». Надежда на улучшение 
в ближайшем будущем так же сомнительна, бре-
мя содержания данной категории может только 
возрастать. Возникает вопрос: есть ли выход 
из этой ситуации, или, хотя бы какие-либо на-
дежды на улучшение? 40-летний опыт лечения 
более 300 000 пациентов в Донецком областном 
противоопухолевом центре демонстрирует, как 
нам кажется, эту возможность. И содержится 
она во вполне известных и давних избитых по-
ложениях реабилитации онкологических боль-
ных, к сожалению, так и не реализованных по-
всеместно на практике: ранняя диагностика и 
максимально раннее начало лечения, непрерыв-
ность и преемственность лечебных этапов [1, 
3], комплексность и индивидуальность подхода, 
функционально щадящее и органосохраняющее 
лечение злокачественных опухолей основных 
локализаций, комплексы упражнений лечебной 
физкультуры, адаптирующей и заместительной 
лекарственной терапии для восстановления 
функции оперированного органа и т.д. Прежде 
чем отдельно и подробно остановиться на воз-
можности реализации вышеприведенных по-
ложений в сегодняшней Украине, необходимо 
еще раз вспомнить, а каким образом и на каком 
основании онкологическим больным устанавли-
вается группа инвалидности? Постараемся быть 
краткими. Вопросы установления группы инва-
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 лидности в нашей стране регулируются следую-

щими основными документами: «Положениями о 
медико-социальной экспертизе», утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Украины 
от 22 февраля 1992 г., «Инструкцией об установ-
лении групп инвалидности», которая утверж-
дена приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 7 апреля 2004 г., которые, в свою 
очередь, дополняют известный Закон Украины 
«Об основах социальной защищенности инва-
лидов в Украине» (1991, 1994, 2001). Есть еще ряд 
положений, в чем-то дублирующие вышеприве-
денные документы, однако на них мы останав-
ливаться не будем. Как определяется группа 
инвалидности? Не вникая в сложную бюрокра-
тическую систему, приведем лишь основное. 
Согласно приведенным документам установле-
но, что «инвалидом является лицо со стойким 
нарушением функций организма, обусловленным 
заболеванием, в следствие травм, или с врожден-
ными дефектами, которые приводят к ограни-
чению жизнедеятельности, и  необходимости в 
социальной помощи и защите».

Основанием для установления первой груп-
пы инвалидности являются «стойкие, значи-
тельно выраженной тяжести функциональные 
нарушения в организме, обусловленные заболева-
нием, травмой или врожденным дефектом, ко-
торые приводят к значительному ограничению 
жизнедеятельности человека, невозможности 
к самообслуживанию и вызывают потребность 
в постоянном постороннем надзоре, уходе или 
помощи». Основанием для установления вто-
рой группы инвалидности являются «стойкие, 
выраженной тяжести функциональные нару-
шения в организме, обусловленные заболеванием, 
травмой или врожденным дефектом, которые 
приводят к значительному ограничению жизне-
деятельности человека, при сохраненной способ-
ности к самообслуживанию, и не вызывают по-
требности в постоянном постороннем надзоре, 
уходе или помощи». Основанием для установле-
ния третьей группы инвалидности есть «стой-
кие, умеренной тяжести функциональные нару-
шения в организме, обусловленные заболеванием, 
следствиями травм или врожденными дефекта-
ми, которые привели к умеренно выраженному 
ограничению жизнедеятельности, в том числе 
трудоспособности, которые нуждаются в соци-
альной помощи и социальной защите». 

Ясность применения вышеуказанных кри-
териев к онкологическим больным начинается и 
заканчивается примерно в одном и том же ме-
сте. Несомненно, следует учитывать, что разные 
профессии предъявляют различные требования 
к орга низму, и одни и те же последствия увечья 

(операции) в разной степени на рушают трудо-
способность лиц различных профессий [2, 3, 4, 
6, 10]. Да, больные с колостомами, гастростома-
ми и другими подобными анатомическими де-
фектами четко подходят для определения I или 
II группы инвалидности. Однако, в чем же нару- группы инвалидности. Однако, в чем же нару-
шена, или стойко утрачена, в частности, трудо-
способность женщины после квадрантэктомии 
или иссечения участка кожи по поводу рака? 
Разве не может бухгалтер, учитель или работник 
НТР продолжить работу по своей профессии не 
физического труда после лобэктомии, нефрэк-
томии или успешного лечения лимфогранулема-
тоза? И почему, в конце концов, автоматически 
пожизненно становятся инвалидами II группы 
пациенты после первично-восстановительных 
операций, например гемиколэктомии и субто-
тальной резекции желудка по поводу рака, в 
то время, как  пациенты с подобным объемом 
операций в связи с дивертикулитом или язвен-
ной болезнью обязаны продолжать трудовую 
деятельность без всяких скидок? Несомненно, 
данная проблема требует тщательной разработ-
ки, а вполне возможно, создания новых «Поло-
жений» применительно к онкологическим боль-
ным [4, 11]. 

Нельзя сказать, что проблеме установления 
групп инвалидности и реабилитации онкоболь-
ных не уделялось внимания в исследователь-
ской литературе. Предпринимаемые попытки 
какой-либо систематизации или упорядочения 
различных, связанных с этим, вопросов внесли 
еще больше непонятного, чем очевидного. Пре-
жде всего, это связано с тем, что, само по себе 
наличие онкологического заболевания еще не 
является обязательным показанием для опре-
деления группы инвалидности, но, в то же вре-
мя, в ряде ситуаций этого требует. В каких же 
случаях следует определять онкобольным ин-
валидность, а в каких – отказывать? Здесь, как 
говориться, – кто во что горазд. Изучая научные 
источники, мы можем встретить мнение о необ-
ходимости учета морфологии опухоли, уровня и 
степени опухолевой инвазии, стадии заболева-
ния, характера и завершенности проведенного 
лечения, наличия осложнений, реабилитаци-
онного потенциала,  психологических особен-
ностей пациента и его социального статуса и др. 
[4, 5, 9, 11]. Абсолютно непонятно влияние боль-
шинства приведенных параметров на трудоспо-
собность человека, радикально пролеченного от 
онкологического заболевания и не нуждающе-
гося в дальнейшей терапии, а «психологические 
особенности» и «социальный статус» не имеют 
к проблеме медицинской и трудовой реабилита-
ции онкобольных никакого отношения. Слиш-
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ком не конкретно выглядит часто упоминаемый 
«реабилитационный потенциал» онкологиче-
ских больных, который  непонятно в чем и когда 
должен реализоваться в плане восстановления 
трудоспособности пациента. В этом смысле во-
прос реабилитации должен рассматриваться 
даже намного шире: должен ли являться инва-
лидом человек, которому не под силу работать 
по старой профессии, но вполне по силам об-
рести новую? Если должен, то большинство из 
нас на склоне лет автоматически станет инвали-
дами, не имея физических сил трудиться, как в 
молодые годы. Мы видим достаточно простое 
решение проблемы установления инвалидности 
онкологическим больным – неукоснительное 
следование известному официальному поряд-
ку установления групп инвалидности (I, II и 
III), ранее упомянутому в этой статье. Мы от-), ранее упомянутому в этой статье. Мы от-
даем себе отчет, что такой подход в некоторых 
моментах может быть спорным и предлагаем в 
плане начала дискуссии применить его для боль-
ных раком толстой кишки. 

Итак, кому из онкопроктологических боль-
ных соответствуют параметры определения I 
группы инвалидности? Несомненно, что речь 
идет лишь о терминальных состояниях, в том 
числе с нарушением витальных функций орга-
низма, обусловленные прогрессированием ра-
кового процесса. Это большая группа онколо-
гических больных, так как рано или поздно, к 
сожалению, пациент оказывается в таком поло-
жении, однако быстротечность терминальных 
состояний делают нецелесообразным организа-
цию экспертизы. 

II группа инвалидности может быть опреде-I группа инвалидности может быть опреде- группа инвалидности может быть опреде-
лена более широкому кругу онкопроктологиче-
ских пациентов:

 – неоперабельным больным, нуждающимся 
в постоянном лечении (в т.ч. после паллиатив-
ных резекций и симптоматических операций, с 
рецидивом заболевания);

- больным, имеющим некупируемые ослож-
нения (недостаточность анального сфинктера, 
подтвержденные выраженные послеоперацион-
ные колиты и стенозы со стойкими дискинети-
ческими и диспептическими нарушениями); 

- больным с утраченной кишечной функци-
ей (постоянные колостомы). Однако эта группа 
не так широка, как кажется на первый взгляд. 
Да, удельный вес нерадикально леченных боль-
ных (или вовсе не леченных) с прогрессирую-
щим заболеванием может достигать 1/3 первич-
но выявляемых случаев [10]. Но, по остальным 
патологическим состояниям – стенозам и коло-
стомам – ситуация небезнадежна и вполне по-
правима, и находит свое решение во внедрении 

новых технологий и технических решений, на 
которых мы остановимся далее. 

III группа инвалидности не исключает тру-II группа инвалидности не исключает тру- группа инвалидности не исключает тру-
довой деятельности и, как нам кажется, не име-
ет той материальной и социальной нагрузки на 
общество, которую несут предыдущие группы. 
Предполагаемые материальные льготы  мало 
чем отличаются от таковых, предоставляемых 
государством пенсионерам и некоторым не-
защищенным категориям. Следует также от-
метить, что более половины рассматриваемого 
контингента к моменту заболевания уже имеют 
пенсионный возраст. Применительно к онко-
проктологии, по нашему мнению, III группа ин-
валидности может быть определена больному 
без патологических состояний, определенных 
I и II группами только по совокупности факта 
перенесенного радикального лечения с другими 
значимыми сопутствующими  заболеваниями.

Как вышеприведенные рассуждения могут 
выглядеть в практическом плане и какие ре-
зультаты можно ожидать? Прежде чем говорить 
об этом, вернемся к основополагающим тезисам 
программы реабилитации онкобольных, в дан-
ном случае пациентов с раком толстой кишки. 
Возможны ли сегодня ранняя [9] диагностика и 
раннее лечение больных колоректальным раком 
в Украине, позволяющая более эффективно ле-
чить больных на ранних стадиях? Решение во-
проса состоит лишь в том, насколько сегодня 
материально техническая база и медикаментоз-
ное обеспечение позволяет реализовать выше-
приведенные принципы, т.е. насколько реаль-
но их выполнение в сегодняшней ситуации, 
сложившейся в украинской онкологии, во всей 
медицине страны в целом. Всегда ли возможна 
«ранняя диагностика» не только в районной 
онкологической службе, обслуживающей и на-
блюдающей большинство больных и зачастую 
представленной 1-2 онкологами без собствен-
ной лечебно-диагностической базы, но и в го-
родских больницах и онкологических диспансе-
рах? Много ли бюджетных сельских, городских, 
областных общелечебных больниц, на которые, 
в подавляющем большинстве случаев, опирают-
ся районные и городские онкологи, оснащены 
современными диагностическими аппаратами 
КТ, МРТ и др.? Как мы собираемся применять 
не только новейшие технологии в ранней диф-
ференцированной диагностике онкологической 
патологии, но и стандартные методы морфологи-
ческой проводки, рентгендиагностики и др. без 
обеспечения соответствующим лабораторным 
оборудованием, препаратами? Нет необходимо-
сти в данный момент говорить о финансах, вы-
деляемых на диагностику и лечение в условиях 
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 не прекращающегося экономического кризиса 

и, соответственно, серьезно думать о внедрении 
дорогостоящих скрининговых программ, даже, 
в том числе, о забытых профосмотрах. Конечно 
же, нужно сказать и о других причинах поздней 
диагностики – нежеланием пациентов своевре-
менно обращаться к врачу, низкой онконасто-
роженности врачей первого звена и др., однако, 
к сожалению, сегодня необходимо констати-
ровать, что на ближайший обозримый период 
ситуация не улучшиться и онкологам придется 
сталкиваться с высокой запущенностью рако-
вого процесса. Какой выход в данной ситуации? 
Несомненно, необходимо повысить эффектив-
ность использования тех скудных средств и 
возможностей, которые у нас есть, не только с 
целью максимального продления жизни паци-
ентов, но и достижения удовлетворительного 
качества жизни [2, 5]. Что можно предложить 
действенного и эффективного пациентам с рас-
пространенным не резектабельным раковым 
процессом толстой кишки в украинской онко-
логии? Химиолучевая (химио-) терапия и пал-
лиативные резекции.

Исключая 1-2% больных, способных опла-
тить новейшие химиопрепараты, в том числе 
таргетную терапию, пока еще доступной для 
онкоучреждений и пациентов остается схема 
Мейо – 5-фторурацил/кальция фолинат. Имею-
щиеся литературные результаты применения 
последней редко показывают нам цифры сред-
ней выживаемости более 10-12 мес. Однако раз-
работка и внедрение эндолимфатического пути 
введения позволила значительно улучшить этот 
результат. Проведенные в Донецком областном 
противоопухолевом центре исследования на бо-
лее чем 600 пациентов с распространенным ме-
тастатическим раком прямой кишки показали, 
что локальное лучевое воздействие на опухоль 
на фоне эндолимфатической химиотерапии по-
зволяет достичь у данного контингента больных 
17 месячной выживаемости, что сопоставимо с 
результатами использования новых химиопре-
паратов и таргетной терапии и в десятки раз де-
шевле последней. Другим важнейшим направле-
нием в лечении данного контингента  мы считаем 
необходимым выполнение паллиативных резек-
ций. Объединенный опыт выполнения более 
1000 подобных нерадикальных вмешательств на 
прямой и ободочной кишке, (причем, в 95-97% 
наблюдениях  – первично-восстановительные 
операции с сохранением естественного пассажа 
кишечного содержимого), открыл нам целый 
ряд перспектив. Прежде всего, удаление пер-
вичного опухолевого очага в кишке позволяет 
исключить ряд серьезных осложнений – крово-

течение, анемию, перфорацию, распад опухоли, 
перифокальное воспаление и кишечную непро-
ходимость, что полностью исключает проведе-
ние химиотерапии, однако делают ее возможной 
при отсутствии последних [14]. Внедрение раз-
работанного эндолимфатического способа пал-
лиативной химиотерапии позволило достичь у 
данного контингента оперированных больных 2 
года и более средней продолжительности жиз-
ни. И, наконец, сохраненное высокое качество 
жизни за счет естественного пассажа кишечно-
го содержимого (лишь у 2-4% в последующем 
возникала необходимость колостомии) позво-
лило существенно снизить инвалидизацию этих 
больных, в частности, определения I группы ин-I группы ин- группы ин-
валидности.

Достаточно существенные возможно-
сти в увеличении удельного веса первично-
восстановительных операций мы ощутили с 
внедрением разработанного дупликатурного 
анастомоза и операций с низведением ободоч-
ной кишки на промежность (Бондарь Г.В., 1976, 
1977) в лечении резектабельного рака толстой 
кишки. Надежность создаваемых соустий по-
зволила выполнить операции с сохранением 
кишечного содержимого в 100% случаев хро-
нической кишечной непроходимости и пери-
фокального воспаления, в 50-70% наблюдений 
полной кишечной непроходимости и перито-
нита. При этом, более чем в половине случаев 
операций с формированием колостом кишечная 
непрерывность в последующем была восста-
новлена. Дополнительным обнадеживающим 
фактором, позволяющим избежать выполнение 
нефункциональных операций, служат разрабо-
танные способы расширенных сфинктерсохра-
няющих резекций, позволяющих более чем на 
10% увеличить удельный вес выполнения опе-
раций низведения на промежность. В аспекте 
расширения показаний к оперативному лече-
нию, как единственному радикальному методу 
при раке толстой кишки, важнейшая роль отво-
диться повышению резектабельности запущен-
ного местно-распространенного опухолевого 
процесса [7]. Решению этой проблемы способ-
ствовали внедренные разработанные спосо-
бы химиолучевой терапии с использованием 
эндолимфатического пути введения химио- и 
антибактериальных препаратов. Проведенное 
исследование на более чем 1100 неоперабель-
ных больных с местно-распространенным не-
резектабельным опухолевым процессом пря-
мой кишки показало возможность достижения 
резектабельного состояния в 56% наблюдений, в 
результате чего у этих пациентов в 97% наблю-
дений выполнены паллиативные и радикальные 
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первично-восстановительные резекции.
По-прежнему не снята проблема необосно-

ванного выполнения операций с формирова-
нием постоянных колостом (в Украине – более 
200 000 пациентов, большинство из которых – 
больные раком толстой кишки). Проведенное в 
Донецком областном противоопухолевом цен-
тре сравнительное исследование на более чем 
800 больных раком нижнеампулярного отдела 
прямой кишки показало равный радикализм при 
выполнении сфинктерсохраняющих брюшно-
анальных резекций и брюшно-промежностных 
экстирпаций, что позволило снизить удельный 
вес последних до 1-2%. Помимо этого, дополне-
ние брюшно-анальных резекций разработанны-
ми способами леваторосфинктеропластики, (и 
не только при нижне-ампулярной локализации) 
позволяет получать удовлетворительные функ-
циональные результаты почти у 90% пациентов. 
Завершая разговор о проблеме снижения часто-
ты выполнения нефункциональных обструк-
тивных способов операций, необходимо под-
черкнуть еще раз, что разработанная тактика 
лечения рака толстой кишки уже позволила сни-
зить до 3-4% удельный вес последних в структу-
ре оперативной активности нашего учреждения 
на ободочной и прямой кишке. 

Однако при этом не следует забывать и о воз-
можности реконструктивно-восстановительной 
хирургии. Опыт выполнения более чем 400 по-
добных вмешательств, в основном, у пациентов 
из других учреждений, показал эффективность 
разработанных реконструктивных пластиче-
ских вмешательств с восстановлением есте-
ственного пассажа кишечного содержимого 
после обструктивных резекций типа Гартмана 
и Микулича. В табл. 1-4 представлен весь опыт 
выполнения оперативных вмешательств в До-
нецком областном противоопухолевом центре 
на толстой кишке по поводу рака.

таблица 2
Динамика изменений доли радикальных 

и паллиативных сфинктерсохраняющих 
операций в ДОПЦ

ГОДЫ
Количество 

резекций 
(экстирпа-

ций)

Удельный вес сфин-
ктерсохраняющих 

операций

абс. %
1967-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2008

77
245
316
553
787
928
863

1289
1244

37
104
177
467
727
857
808

1247
1209

48,0
42,4
56,0
84,5
92,4
92,4
93,6
96,7
97,2

ВСЕГО 6302 5633 89,3
                                                                                                               

Таблица 3 
Количество и объем оперативных 

вмешательств на ободочной кишке в 
ДОПЦ по поводу рака (без повторных и 

реконструктивных вмешательств) 

Объем операции Количество 
(абс.)

Удельный 
вес (%)

Радикальные 
резекции

3691 63,5

Паллиативные 
резекции

1129 19,4

Симптоматиче-
ские операции

998 17,1

Всего 5818 100

 Таблица 4
Характер радикальных и паллиативных 
резекций ободочной кишки в ДОПЦ по 

поводу рака (1967-2008 гг.)

Вид операции   Количество 
(абс.)

 Удельный 
вес (%)

Правосторонняя геми-
колэктомия 1761 36,5%

Левосторонняя геми-
колэктомия 751 15,6%

Резекция поперечного 
отдела 186 3,8%

Резекция сигмовидной 
кишки 1879 40,0%

Обструктивные 
резекции (Гартмана, 

Микулича)
207 4,3%

Колэктомии 36 0,7

Всего 4820 100

таблица 1
Объём оперативных вмешательств в 

ДОПЦ (1967-2008 гг.)

Объем операции Количество (абс.) Удельный вес 
(%)

Резекции 
(экстирпации)             
в т.ч.:
радикальные  
паллиативные 

6302

5436
866

83,2%

71,8%
11,4%

Симптоматиче-
ские операции    1276 16,8%

ВСЕГО 7578 100%
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       Что дает нам общий анализ представ-

ленных таблиц? Достаточно высокий уровень 
резектабельности для прямой и ободочной ки-
шок – 82, 9% - 83,2%. Из них для прямой киш-
ки удельный вес первично-восстановительных 
резекций составил почти 90% (а за последние 4 
года – 97,2%). Это значит, что из 7578 больных, 
подверженных оперативному лечению (включая 
симптоматические операции) и, по сути, полу-
чивших по современным тенденциям, инвалид-
ность, 5633 (74,3%) имели естественный пассаж 
кишечного содержимого и не имели патологи-
ческих нефункциональных признаков, опреде-
ляющих I и II группы. Аналогичную картину 
дает анализ оперативной активности и на обо-
дочной кишке. Из 5818 случаев всех опериро-
ванных больных (включая симптоматические 
операции) 4613 (79,3%) имели после операции 
естественный пассаж кишечного содержимого 
и, аналогично предыдущей ситуации на прямой 
кишке, сомнительные признаки определения 
инвалидности по имеющимся критериям. Далее 
– некоторые расчеты. Несомненно, что из по-
лученных цифр необходимо отнять летальные 
случаи – общая цифра для 2 групп – в преде-
лах 5,6%, нет сомнения, отнять паллиативные 
резекции – 11,4% - 19,4%, (так как имеющиеся 
не удаленные опухолевые очаги (метастазы) 
определяют постепенное ухудшение состояния 
организма и требуют постоянного лечения). 
Остаточная цифра для прямой кишки – 57,3% 
больных, благополучных по радикальности вме-
шательства и функциональной полноценности, 
требует коррекции за счет возможной недоста-
точности анального сфинктера после некоторых 
модификаций брюшно-анальных резекций, а 
также последствий некупированных осложне-
ний. Даже учитывая эту возможность в пределах 
10%, мы получаем почти половину больных, не 
соответствующих критериям определения ин-
валидности [5, 12]. Такой же расчет применим 
и для больных раком ободочной кишки – вы-
чет случаев летальных исходов и паллиативных 
резекций приводит нас к показателю 54,3%, при 
этом влияние каких-либо осложнений, не купи-
рованных или возникающих впоследствии, не-
существенен и не сравним с операциями на пря-
мой кишке и вряд ли выходит за пределы 1-2%. 
Таким образом, практически 50% больных ко-
лоректальным раком, с учетом радикальности 
выполненного вмешательства и сохраненной 
функциональной полноценности, в т.ч. с уче-
том проведенных в ряде случаев послеопераци-
онных адъювантных курсов химиотерапии, не 
нуждались в дальнейшем лечении, имели пол-
ностью восстановленную кишечную функцию 

и не имели каких-либо осложнений. В чем же у 
этих пациентов заключается утрата трудоспо-
собности? Абсолютно необъяснимо, с учетом 
вышеприведенных известных параметров уста-
новления инвалидности, на каком основании 
последняя все-таки была определена. В этом от-
ношении (а именно, определение инвалидности 
у радикально оперированных больных с полно-
стью восстановленной органной функцией) мы 
снова обращаемся к исследовательской литера-
туре и снова не находим никакой конкретики. 
Например, считается, что группа инвалидности 
не нужна, если после лечения прошло достаточ-
но длительное время, показавшее эффектив-
ность лечения. О каких сроках идет речь? 1 год, 
2 или 5? И что, после такого периода вынужден-
ного безделья гуманно «снимать» группу и от-
правлять снова полноценно трудиться человека, 
утратившего профессиональную квалификацию 
и место работы? Вполне возможно, если так по-
ступать, то  необходимо это делать раньше, на-
пример, через 6 месяцев после операции, оправ-
дывая общепринятый международный термин 
для онкологических больных - «second look», т.е. 
второй осмотр, который в данном случае мо-
жет выглядеть в тщательном обследовании (КТ, 
МРТ, УЗИ и др.), позволяющем подтвердить или 
отвергнуть рецидив болезни. При отсутствии 
таких признаков и необходимости какого-либо 
лечения человеку следует предлагать трудовую 
деятельность, так как указанный срок вполне 
достаточен для восстановления всех функций. 
Другим аргументом, определяющем необходи-
мость определения инвалидности, некоторые 
авторы считают неблагоприятный прогноз. Да, 
прогноз при III стадии колоректального рака 
несколько хуже, чем при II, однако не понятно, 
какое влияние на частоту рецидивирования ока-
зывает трудовая деятельность бухгалтера, учи-
теля и др. По крайней мере, подобных исследо-
ваний пока не проводилось. Нет сомнения, что 
тяжелый физический труд нежелателен после 
любой полостной операции (онкологической 
и не онкологической) для человека пожилого 
возраста, однако сама по себе необходимость в 
этом случае смены профессии не определяет за-
кономерность установления инвалидности [2, 
4, 6]. Дискуссионным, на наш взгляд, является 
практика установления, например, III группы 
инвалидности пенсионерам, находящимся на 
заслуженном отдыхе.

       Таким образом, даже беглый взгляд на 
проблему трудовой реабилитации больных ра-
ком толстой кишки позволяет установить нео-
боснованность, а в некоторых случаях, ошибоч-
ность принципа поголовной инвалидизации. 
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Полученная цифра в 50% пациентов, не нужда-
ющихся по всем характеристикам в определении 
инвалидности, по всей видимости не точна, не 
учитывает отказавшихся от лечения  или про-
шедших по месту жительства консервативный 
курс лечения. Но эта цифра также не учитыва-
ет больных, которым в позднем послеопераци-
онном периоде успешно купированы осложне-
ния, как за счет лечебных мероприятий, так и за 
счет различных адаптационных физкультурных 
комплексов упражнений, потенциально увели-
чивающих число положительных результатов. 
Без всякого сомнения становиться очевидным, 
что данная проблема требует неотложного раз-
решения не только в социально-экономическом 
плане сокращения числа нетрудоспособных 
пациентов, но и в необходимости коренного 
изменения онкологического подхода в сторо-
ну увеличения удельного веса функциональ-
ных органосохраняющих и органозамещающих 
пластических операций, позволяющих реально 
снизить инвалидизацию населения. Причем не 
только в отношении колоректального рака, но и 
других локализаций, с активным привлечением 
специалистов МСЭК. Именно такой подход в 
решении проблемы реабилитации онкологиче-
ских больных мы считаем сегодня единственной 
альтернативой для украинской онкологии 
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раК товстої КишКи. аспеКти 
соціальної і труДової 
реабілітації пацієнтів 

бондар Г.в., башеєв в.Х.,  сєдаков і.є.,  
яковець Ю.і., Золотухін с.е.,  

понсе прадо а.о., пономаренко в.а., 
Мутик М.Г.

реферат.  Проблема реабілітації онкологіч-
них хворих зберігає свою актуальність в нашій 
країні. Перш за все, це пов'язано з неухильним 
зростанням онкологічної захворюваності, зна-
чною затратністю лікування, високою питомою 
вагою інвалідизації пацієнтів. Впровадження 
нових технологій, лікарських засобів і способів 
операцій теоретично дозволяє сьогодні досяг-
ти реальних успіхів у поліпшенні віддалених і 
функціональних результатів, однак практика де-
монструє іншу картину – більшості онкологіч-
них хворих в Україні довічно встановлена група 
інвалідності. Досвід лікування онкологічної па-
тології в Донецькому обласному протипухлин-
ному центрі демонструє реальні можливості ме-
дичної реабілітації пацієнтів на основі власних 
розроблених способів лікування, що дозволяє 
різко скоротити інвалідизуючі наслідки пере-
несеного захворювання. Як дискусія, запропо-
новано 40-річний досвід лікування хворих на  
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досягнення повної медичної реабілітації не 
менш ніж у 50% хворих.

Ключові слова: рак товстої кишки, медич-
на реабілітація, первинно-відновні, сфінктерз-
берігаючі операції.

CanCer of the Colon. 
aspeCts of soCial and labor 
rehabilitation of patients

G.V. bondar, V.Kh. basheev, i.e sedakov, 
Y.i. Yakovets, s.e Zolotukhin, 

a.o. ponce  prado,  V.a. ponomarenko,  
M.G. Mutyk

Resume. The problem of rehabilitation of can-
cer patients remains relevant in our country. First of 
all, this is due to the steady increase in cancer inci-

dence, a large-cost of treatment, a high proportion of 
disability in patients. The introduction of new tech-
nologies, medicines and methods of operations al-
lows in theory now make real progress in improving 
remote, and functional results, but practice shows a 
different picture – in the majority of cancer patients 
in Ukraine is setting for life medical disability. Expe-
rience of treatment of oncological pathology in the 
Donetsk regional anticancer center demonstrates the 
real possibilities of medical rehabilitation of patients 
based on their own developed methods of treatment, 
harshly reduce the disabling effects of the disease. 
For debate is offered a 40-year experience in treating 
patients with colorectal cancer, proving the possibil-
ity of achieving the full medical rehabilitation of not 
less than 50% of patients.

Key words: colon cancer, medical rehabilita-
tion, primary reconstruction, sphincter - preserving 
operation.
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КоМПЛеКСнАя МСКт И Мрт ДИАГноСтИКА 
ДоБроКАЧеСтвеннЫХ оПуХоЛеЙ ПеЧенИ

Шпак С.А.
Диагностический центр, Донецкое областное клиническое 

территориальное медицинское объединение (ДОКТМО), Донецк, Украина 

реферат. С целью сравнения информативно-
сти мультисрезовой компьютерной и магнитно-
резонансной томографий в диагностике новооб-
разований печени в Донецком диагностическом 
центре проведено КТ-исследование 359 больных. 
Верификация результатов исследования прово-
дилась на основе их сопоставления с данными 
оперативного вмешательства, пункционной би-
опсии, динамического наблюдения.

Среди 359 больных у 53 диагностированы 
гемангиомы, у 48 – кисты печени, у 37 – абсцес-
сы, у 21 – узловая гиперплазия, в 17 – аденома.

Компьютерная томография является мето-
дом выбора в диагностике очаговых поражений 
печени. Вместе с тем, магнитно-резонансная 
томография обладает преимуществами в вы-
явлении милиарных метастазов, мелких обра-
зований, расположенных по диафрагмальной 
поверхности и в воротах печени, в оценке струк-
туры опухоли, ее взаимоотношении с окружаю-
щими тканями и сосудами.

Ключевые слова: печень, очаговое пораже-
ние печени, мультисрезовая компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография.

ввеДенИе
Несмотря на широкое внедрение в клиниче-

скую практику современных высокотехнологи-
ческих методов лучевого исследования, пробле-
ма совершенствования диагностики и лечения 
опухолей печени остается весьма актуальной. 
Новообразования печени очень разнообразны 
и дифференциальная диагностика их порой за-
труднительна. Чаще всего она проводится на 
основании данных комплексных лучевых мето-
дик: УЗИ, МСКТ (в т.ч. с внутривенным болюс-
ным контрастированием) и МРТ. Постановка 
диагноза с максимально высокой степенью до-
стоверности очень важна, так как многие добро-
качественные образования печени не требуют 
специального и оперативного вмешательства, 
достаточно осуществлять их УЗИ-контроль в 
динамике.

Учитывая высокие темпы развития УЗИ, 
МСКТ и МРТ, возможности выявления пато-

логических образований в печени значительно 
расширились. 

В последние годы считалось, что среди со-
временных диагностических методов на веду-
щие позиции выходит магнитно-резонансная 
томография, сочетающая в себе высокую диа-
гностическую информативность, неинвазив-
ность и отсутствие ионизирующего излучения. 
Однако быстрые темпы развития и внедрение в 
повседневную практику мультисрезовых ком-
пьютерных томографов, открывают новые воз-
можности и перспективы в диагностике новооб-
разований печени [5-10].

Целью настоящего исследования явилось 
сравнение информативности 64-срезовой ком-
пьютерной томографии и магнитно-резонансной 
томографии в диагностике доброкачественных 
новообразований печени.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИЙ

В Донецком диагностическом центре про-
ведено исследование 359 больных с новообра-
зованиями печени, включающее УЗИ, МСКТ, в 
т.ч. с внутривенным болюсным контрастирова-
нием, МРТ с внутривенным контрастировани-
ем, лабораторные и морфологические методы 
исследования. Верификация результатов иссле-
дования проводилась на основе их сопоставле-
ния с данными оперативного вмешательства (69 
человек), пункционной биопсии (117 человек), 
динамического наблюдения (159 человек).  

МСКТ проводилось на 64-срезовом ком-
пьютерном томографе «Brilliance 64» фирмы 
Philips с последующей постпроцессорной обра-
боткой информации на независимой рабочей 
станции «Extended Brillianse». МРТ проводилось 
на аппарате «Gуroscan Intera» с напряженностью 
магнитного поля 1,0 Т в аксиальной и фронталь-
ной проекциях в режимах Т2 и Т1 взвешенных 
изображений (TSE/RT, FFE/BH), с методикой 
подавления жира (T2/SPIR) и, при необходимо-
сти, с подавлением жидкости (Т2/FLAIR). 

В 169 случаях при МСКТ-исследовании вы-
полнено внутривенное болюсное контрастиро-
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препаратами ультравист-370, юнипак-350 или 
визипак-320 из расчета: не менее 1 мл на 1 кг 
массы тела пациента (~100 мл) со скоростью 
введения 2-4 мл/сек. В 39 случаях при МРТ-
исследовании выполнено внутривенное контра-
стирование магневистом из расчета: 0,2 мл на 1 
кг массы тела пациента (~20 мл) либо гадови-
стом 7,5 мл.

Результаты исследования. К доброкачествен-
ным образованиям печени относятся кисты, аб-
сцессы или воспалительные кисты, гемангиомы, 
очаговая узловая гиперплазия и аденомы. Среди 
359 больных с новообразованиями печени у 176 
диагностированы доброкачественные образова-
ния: 53 (14,8%) – гемангиомы, 48 (13,4%) – кисты 
печени, 37 (10,3%) – абсцессы, 21 (5,8%) – очаго-
вая узловая гиперплазия, 17 (4,7%) – гепатоцел-
люлярная аденома печени.

Кисты печени могут быть солитарными или 
множественными, в 95% случаев – однокамер-
ные. Кисты печени обычно легко распознаются 
и имеют характерную КТ и МРТ картину. При 
КТ-исследовании кисты печени имеют типич-
ную картину округлых образований с четкими 
ровными контурами от нескольких миллиме-
тров до 20 см (иногда и более), с пониженной 
плотностью, приближающейся к плотности 
жидкости (0-20 едХ). На МРТ кисты имеют вы-
сокой сигнал в Т2 и низкий в Т1 взвешенном 
изображении. 

Все кисты печени как печеночной, так и би-
лиарной природы, при МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастированием ни в одну из фаз 
контрастирования, контрастное вещество не 
накапливают, в отличие от кистозных форм ме-
тастазов и цистаденокарциномы, при которых 
происходит неравномерное краевое накопление 
контраста [1, 3, 4, 6].

Эхинококковые кисты печени – парази-
тарные кисты вызванные ленточным червем 
Echinococcus granulosus. При КТ-исследовании 
визуализируется однокамерная или сложная ки-
ста (с плотностью до 45едХ) с наличием неравно-
мерно утолщенной капсулы, тонких перегородок, 
которые накапливают контрастное вещество по-
сле внутривенного усиления. Обызвествления 
капсулы свидетельствуют о давности процесса и 
нежизнеспособности кисты. При МРТ исследо-
вании от материнской и дочерних кист отмечает-
ся различная степень повышения МР-сигнала в 
Т2 и понижения в Т1-В/И [1-4, 11]. 

Абсцессы или воспалительные кисты пече-
ни обычно развиваются на фоне какого-либо, 
уже имеющегося, заболевания, являясь его 
осложнением, и представляют собой локальное 

скопление гноя в ткани печени с разрушением 
паренхимы и стромы. В зависимости от стадии 
формирования абсцессы характеризуются от-
носительной четкостью контуров, наличием 
оболочки или капсулы, гетерогенностью вну-
треннего содержимого, близкого к жидкостно-
му, иногда – наличием отека по периферии. Аб-
сцессы бывают пиогенной (85%), амебной (6%) 
и микозной (9%) этиологии. КТ картина неспец-
ифична: визуализируется единичный или мно-
жественные очаги сгруппированные или рас-
положенные по всей паренхиме, округлой или 
неправильной формы с нечеткими контурами 
и пониженной плотностью (~10-30едХ). Очаги 
могут быть одно- или многокамерные. Харак-
терными для абсцесса признаками являются: 
нечеткие контуры, наличие газа. После внутри-
венного болюсного контрастирования отмеча-
ется периферическое контрастное усиление в 
виде кольца, соответствующее стенке абсцесса, 
состоящей из грануляционной ткани. На фоне 
интенсивного усиления паренхимы печени в 
портальной фазе эта зона выглядит гиподенсив-
ной относительно паренхимы печени, иногда 
визуализируется симптом «двойной мишени» 
благодаря гиподенсивной зоне отека, окружаю-
щей усилившуюся стенку абсцесса. 

При МРТ-исследовании абсцессы имеют 
неоднородную структуру, неравномерно повы-
шенный МР-сигнал в Т2 и неравномерно пони-
женный в Т1-В/И, с наличием капсулы или с на-
личием зоны с умерено повышенным сигналом 
в Т2 и пониженным в Т1-В/И вокруг очага, что 
обусловлено отеком паренхимы. Зона отека во-
круг абсцесса, отчетливо визуализируемая при 
МРТ, помогает дифференцировать абсцесс с 
кистами и гемангиомами. Также при дифферен-
циальной диагностике важную роль играет на-
личие жидкости в околопеченочном простран-
стве, плевральной полости и сопутствующих 
воспалительных изменений в задне-базальных 
отделах легкого. При микозных абсцессах пече-
ни, встречающихся у пациентов с иммунодефи-
цитом, отмечается сочетанное поражение селе-
зенки и почек.

Множественные микроабсцессы – множе-
ственные диффузно распространенные по всей 
паренхиме мелкие очаги (от нескольких мм до 
1,0-1,5 см) пониженной плотности, чаще пери-
холангитические с сочетанной этиологией либо 
обусловленные микозным сепсисом. КТ И МРТ-
признаки см. выше.

Гемангиомы печени. Наиболее часто встре-
чающиеся – доброкачественная опухоль печени. 
Чаще всего гемангиомы являются случайной 
находкой при проведении исследования. Геман-



н
о

в
о

у
т

в
о

р
е

н
н

я
 

161

гиомы выявляются в 5-7% случаев из общего ко-
личества диагностических исследований и в 2-5 
раз чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. 
Гистологически кавернозная гемангиома – это 
хорошо отграниченное образование, состоящее 
из сосудистых лакун с чисто артериальным кро-
воснабжением от периферии опухоли к центру. 
В 10-50% случаев гемангиомы могут быть мно-
жественные. Кавернозные гемангиомы, дости-
гающие больших размеров (10 см и более), чаще 
выглядят как образования неоднородной струк-
туры и эхогенности, которые лучше верифици-
руются с помощью КТ и МРТ [4, 11].

При КТ-исследовании гемангиомы не-
больших размеров имеют округлую форму, по-
ниженную плотность (20-30 ед.Х), довольно 
четкие контуры и однородную структуру. Ка-
вернозные гемангиомы имеют неоднородную 
структуру с участком более низкой плотности в 
центре, обусловленным наличием центрального 
рубца или гиалиновой щели (по данным раз-
личных авторов), которые состоят из фиброз-
ной и гиалиновой ткани. В 10% случаев могут 
визуализироваться кальцификаты в участках 
тромбоза. После внутривенного болюсного кон-
трастирования в артериальной фазе типичным 
является глобулярное периферическое усиление 
гемангиомы синхронное с усилением аорты. У 
больших образований по периферии визуали-
зируются крупные питающие сосуды. В поздней 
портальной и отсроченных фазах, накопившие 
контраст лакуны имеют одинаковую плотность 
с сосудами печени – эффект «кровяного пула». 
Контрастное усиление кавернозной гемангиомы 
происходит от периферии к центру – симптом 
диафрагмы зрачка (за исключением централь-
ного рубца, если таковой имеется) и в позднюю 
отсроченную фазу нивелируется по плотности с 
паренхимой печени. Контрастирование геман-
гиомы может продолжаться от нескольких се-
кунд до, более чем, 30 мин. 

Мелкие гемангиомы (до 2 см в диаметре) 
могут иметь атипичные черты при контрасти-
ровании: гомогенную гиперденсивность или 
гомогенную гиподенсивность в артериальной 
фазе. При гиподенсивных гемангиомах в арте-
риальной фазе визуализируется характерная 
центральная яркая точка в портальной фазе. 
Однако в позднюю отсроченную фазу все геман-
гиомы накапливают контрастное вещество и 
нивелируются с паренхимой печени [2, 3, 11].

На МР-томограммах гемангиомы выглядят 
как образования с четкими неровными контура-
ми без капсулы и признаков отека, однородной 
либо неоднородной структуры в зависимости 
от размеров, имеют очень высокий МР-сигнал в 

Т2 и пониженный в Т1-В/И, напоминая кисту. 
При внутривенном усилении, которое прово-
дится в последовательности Т1-В/И, накопле-
ние контрастного вещества происходит от пе-
риферии к центру, аналогично накоплению при 
КТ-исследовании, однако имеются некоторые 
особенности – МР-сигнал от гемангиомы ста-
новится выше, чем в окружающей паренхиме 
печени, что наблюдается достаточно продолжи-
тельное время, отсутствует т.н. эффект «вымы-
вания» контраста.

По характеру накопления контрастного ве-
щества гемангиомы можно дифференцировать 
с другими опухолями и гиперваскулярными ме-
тастазами, в связи с чем необходимо выполне-
ние отсроченного сканирования.

Очаговая узловая гиперплазия печени – чаще 
встречается у пациентов в возрасте 20-50 лет и в 
4-10 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Ранее не-
которые авторы утверждали о взаимосвязи этой 
опухоли с эстрогенной стимуляцией, однако, в 
настоящее время, эта теория опровержена. При-
нято считать, что очаговая узловая гиперплазия 
представляет собой доброкачественную гипер-
пластическую реакцию на врожденную артерио-
венозную мальформацию с развитием гиперва-
скулярного дольчатого солидного образования, 
которое имеет преимущественно артериальное 
кровоснабжение. Гистологически опухолевой 
субстрат состоит из гепатоцитов, купферовских 
клеток и мелких желчных протоков с патологиче-
ским строением. Фиброзная ткань образует цен-
тральный рубец с радиарно отходящими от него 
перегородками, которые окружают центральную 
питающую артерию. При КТ определяются соли-
тарные или множественные (~ 20% случаев) ги-
поденсивные образования с преимущественной 
локализацией на периферии печени, размером 
менее 5 см, с однородной структурой и довольно 
четкими контурами. После болюсного контра-
стирования в артериальной фазе определяется 
интенсивное контрастное усиление, при этом от-
четливо визуализируется радиарная дольчатая 
структура образования. В 50-60% случаев выяв-
ляется центральный рубец (который содержит 
желчные протоки, кровеносные сосуды, хрони-
ческие воспалительные клетки) и центральная 
питающая артерия. В портальной венозной фазе 
образование изоинтенсивно относительно па-
ренхиме печени – эффект быстрого вымывания, 
при этом центральный рубец остается гиподен-
сивным. Однако в отсроченную фазу централь-
ный рубец может быть относительно гиперден-
сивным. NB! При использовании современных 
мультисрезовых компьютерных томографов в 
крупных очагах узловой гиперплазии могут от-
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 мечаться атипичные черты контрастирования: 

гетерогенное контрастное усиление и нечеткие 
контуры в раннюю артериальную фазу, относи-
тельная гиподенсивность образования и гипер-
денсивное кольцо компремированной парен-
химы печени в портальной фазе, по периферии 
образования в портальной и, реже, поздней арте-
риальной фазах определяются крупные венозные 
сосуды [2, 4, 11]. 

На МР-томограммах очаговая узловая ги-
перплазия печени не очень сильно отличается 
от нормальной паренхимы, на Т1-взвешенном 
изображении она изо- или умеренно гипоинтен-
сивна, на Т2 – изо- или слегка гиперинтенсивна, 
имеет гомогенную структуру с участком более 
высокого сигнала в зоне центрального рубца на 
Т2- и низкого на Т1-томограммах [3, 4, 11].

 а    б   в
Рис. 1. Эхинококковая киста печени: 

а) МСКТ; б) МРТ Т2-В/И; в) МРТ Т1-В/И
Рис. 2. Поликистоз 

печени. МСКТ

 а)   б)  в)  г) 

   д)  е)
Рис. 3. Гемангиома печени. МРТ: а) Т2-В/И; б) Т1-В/И; в), г), д), е) – фазы внутривенного  

контрастирования гемангиомы на МРТ в Т1-В/И
   

      а)              б)               в)   

Дифференциальная диагностика очаговой 
узловой гиперплазии проводится между адено-
мой, фиброламеллярным раком, гепатоцеллюляр-
ным раком и гиперваскулярными метастазами. 

Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА) пече-
ни – печеночно-клеточная аденома возникает 
преимущественно у молодых женщин. Четко 
установлена причинно-следственная зависи-
мость возникновения аденомы от оральных 
контрацептивов и андрогенных стероидов. Риск 
возникновения опухоли увеличивается относи-
тельно длительности приема контрацептивов: до 
5 лет – в 2,5 раза, более 9 лет – в 25 раз. У мужчин 
аденома развивается крайне редко, спонтанно, 
на фоне приема стероидов. Гистологически об-
разование выглядит как хорошо отграниченная 
инкапсулированная опухоль из дезорганизо-
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ванных тяжей гепатоцитов и различного числа 
купферовских клеток, не содержит желчных 
протоков, ветвей воротной и печеночной вен, 
ее гиперваскулярность обусловлена крупными 
субкапсулярными сосудами из ветвей печеноч-
ной артерии. Вследствие недостаточности кро-
воснабжения развиваются некрозы, инфаркты, 
кровоизлияния.

При МСКТ определяется солитарное ги-
поденсивное образование, с ровными четкими 
контурами, размерами 5-10 см, в 80% случаев – с 
поражением правой доли и с субкапсулярным 
расположением. Гетерогенность образования в 
25-50% случаев обусловлена очагами некроза и 
кровоизлияний, а в редких случаях – мелкими 
обызвествлениями. При контрастном усилении 
для аденомы характерны следующие особен-
ности: умеренная неравномерная гиперденсив-
ность в артериальной фазе жизнеспособной 
тканью опухоли, в портальной фазе большин-

ство аденом изоденсивны, однако могут быть от 
гипо- до гиперденсивных как в портальную, так 
и в отсроченную фазы. 

При МРТ часто визуализируется фиброз-
ная капсула пониженной интенсивности, при 
небольших размерах опухоли структура ее до-
вольно однородная, крупные аденомы имеют ге-
терогенное строение за счет содержания крови 
и жировой инфильтрации, имеющих высокий 
сигнал, а также участков некроза, имеющих низ-
кий сигнал в Т1-изображении.

Как лучевая, так и гистологическая диффе-
ренциальная диагностика аденом с хорошо диф-
ференцированным ГЦР крайне затруднительна, 
в связи с чем показано оперативное вмешатель-
ство с резекцией печени [11].

вЫвоДЫ
С практической точки зрения в диагности-

ке новообразований печени имеется множество 
неразрешенных вопросов, что вызывает суще-
ственные затруднения в выборе тактики лечения. 
Общие принципы диагностики требуют рацио-
нального комплексного обследования пациентов 
с использованием различных методов от простых 
к более сложным: сонографические методики яв-
ляются первичными (скрининговыми); мультис-
резовая компьютерная томография в сочетании 
с внутривенным болюсным контрастированием 
является методом выбора в диагностике очаговых 

              г)     д)
Рис. 4. Гемангиомы печени (на фоне жировой дегенерации печени), МСКТ с внутривенным болюс-
ным контрастированием: а) кавернозные гемангиомы нативные сканы; б) поздняя портальная 
фаза; в) ранняя интерстициальная; г) поздняя интерстициальная фаза; д) капиллярные геман-

гиомы в позднюю артериальную фазу

         а)     б)   в)         г)
Рис. 5. Очаговая узловая гиперплазия печени: а) и б) фронтальная и аксиальная проекции; в) и 
г) VRT-реконструкции. В позднюю артериальную фазу визуализируется гиперфиксация кон-

трастного вещества образованиями и питающие их артерии, а также характерная дольчатая 
структура образований с радиарными перегородками. 

           а)  б)
Рис. 6. Гепатоцеллюлярная аденома печени, 

МРТ: а) Т2-В/И и б) Т1-В/И
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 заболеваний печени. Вместе с тем, опыт работы в 

отделе КТ и МРТ позволяет сделать вывод, что 
сочетание методик МСКТ и МРТ значительно 
повышает выявляемость и дифференциальную 
диагностику новообразований печени.
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КоМПЛеКСнА МСКт І Мрт 
ДІАГноСтИКА ДоБрояКІСнИХ 

ПуХЛИн ПеЧІнКИ

Шпак С.о. 
Діагностичний центр, Донецьке обласне 

клінічне територіальне медичне 
об’єднання (ДОКТМО), Донецьк, Україна

реферат. З метою порівняння інформатив-
ності комп'ютерної та магнітно-резонансної то-
мографії у діагностиці новоутворень печінки в 
Донецькому діагностичному центрі проведено 
КТ-дослідження 359 хворих. Верифікація ре-
зультатів дослідження проводилась на підставі 
їх зіставлення з даними оперативного втручання, 
пункційної біопсії, динамічного спостереження.

Серед 359 хворих у 53 виявлені гемангіоми 
печінки, у 48 – кісти печінки, у 37 – абсцеси, у 
21 – вузлова гіперплазія, у 17 – аденома. 

Комп'ютерна томографія є методом вибору 
в діагностиці осередкових захворювань печін-
ки. Магнітно-резонансна томографія має пере-
ваги у виявленні міліарних метастазів, дрібних 
утворень, розташованих по діафрагмальній по-
верхні та у воротах печінки, в оцінці структури 
пухлини, її взаємовідношення з навколишніми 
тканинами і судинами.

Ключові слова: печінка, осередкове ура-
ження печінки, багатозрізова комп'ютерна то-
мографія, магнітно-резонансна томографія.

COMPLEX MHSCт AND MRт 
DIAGNOSTICS OF GOOD-QUALITY 

TUMOURS OF THE LIVER

Shpak S.A.
The diagnostic centre, the Donetsk regional 

clinical Territorial medical association 
(DRCTMA), Donetsk, Ukraine

SUMMARY. With the purpose of comparison 
of  MSCT and MRI possibilities in diagnostics of 
focal liver lesions 359 patients were studied by CT. 
Results of investigation were verified by surgery, 
needle-fine biopsy, dynamic observation.

Among 359 patients hemangiomas were 
diagnosed in 53 cases, cysts – 48, abscesses – 37, 
focal nodular hyperplasia – 21, adenoma – 17. 

MSCT is a method of a choice in diagnostics 
of focal liver lesions. MRI has some advantages in 
revealing of small metastases and neoplasms located 
on diaphragmal surface of the liver, in evaluation of 
hepatic portal structures and tumor relation with 
surrounding tissues and vessels.

Key words: Liver, focal liver lesions, MSCT, 
MRI.
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нАБЛЮДенИе оБШИрноЙ неЙроБЛАСтоМЫ 
ПреСАКрАЛЬноЙ оБЛАСтИ С ПрорАСтАнИеМ 

ПряМоЙ КИШКИ

Грона в.н. , Литовка в.К. , Латышов К.в.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина

Областная детская клиническая больница,  г. Донецк, Украина

резюме. В статье приведено описание слу-
чая обширной нейробластомы пресакральной 
области с прорастанием прямой кишки, сдав-
лением шейки мочевого пузыря у ребенка 5 лет. 
После проведенного оперативного лечения и 
химиолучевой терапии, наступило выздоровле-
ние. Описанное наблюдение доказывает, что в 
детской онкологической практике значительные 
размеры и локализация опухоли не являются 
противопоказанием к операции.

Ключевые слова: нейробластома, опухоль, 
дети.

Нейробластома – одна из наиболее часто 
встречающихся злокачественных солидных но-
вообразований в детском возрасте, развиваю-
щаяся из нервной симпатической ткани. В по-
давляющем большинстве случаев встречается 
высоко агрессивное течение заболевания с раз-
витием генерализации и диссеминации опухо-
левого процесса [1-6]. В такой ситуации только 
адекватное оперативное вмешательство и пол-
ноценная химиолучевая терапия позволяют до-
биться положительного результата. Приводим 
одно из таких наблюдений.

Ребенок Р., 5 лет, (история болезни № 1102), 
поступил в клинику детской хирургии 05.02.2006 
года с жалобами родителей на беспокойство 
ребенка, боли в животе, задержку стула, за-
трудненные мочеиспускания. Болеет в течение 
недели. Осмотрен педиатром и хирургом. С по-
дозрением на долихосигму, копростаз, больной 
направлен в клинику. 

При поступлении общее состояние тяжелое. 
Кожные покровы бледные. Пониженного пита-
ния. Со стороны легких и сердца без особенно-
стей. Живот увеличен в объеме, симметричен, 
участвует в акте дыхания. В надлобковой обла-
сти при пальпации определялось плотное опу-
холеподобное образование до 8 см в диаметре, 
уходящее в полость малого таза. При пальцевом 
ректальном исследовании установлено, что кон-
чик мизинца с трудом проходит в просвет пря-
мой кишки из-за опухоли, выполняющей почти 
всю полость малого таза. Была заподозрена те-

ратобластома полости малого таза (лимфосар-
кома?) со сдавлением (и прорастанием?) прямой 
кишки и шейки мочевого пузыря. После дооб-
следования ребенок оперирован 08.02.2006 г. 
(хирург проф. Грона В.Н.).

Нижнесрединная лапаротомия длиной до 
12 см. Выпот серозный до 50 мл. Ревизией уста-
новлено, что полость малого таза выполнена 
опухолевидным образованием, бугристым, не-
подвижным, вишнево-серого цвета. Оно рас-
полагалось забрюшинно, почти полностью 
сдавливало и прорастало брыжейку и частично 
стенку прямой кишки, а также стенку мочевого 
пузыря, ближе к шейке. Кверху опухоль дости-
гала нижнего полюса левой почки, прорастая 
брыжейку сигмовидной кишки. Было трудно с 
достоверностью определить, какая часть опухо-
левых узлов представлена основной опухолевой 
тканью, а где она представлена метастатическим 
поражением лимфоузлов. Сигмовидная кишка 
оттеснена вправо. Отмечалось увеличение пара-
аортальных и паракавальных лимфоузлов, диа-
метром до 2,5-3 см. Опухолевидное образование 
сдавливало левый мочеточник, местами как бы 
окутывая аорту и полую вену. Опухоль была 
признана иноперабельной. Произведена биоп-
сия опухолевой ткани справа от позвоночного 
столба, чуть ниже илеоцекального угла (опу-
холь цвета “рыбьего мяса” с явлениями распада, 
размерами 4×2,5 см). В связи с тем, что опухоль 
вызывала почти полную кишечную непроходи-
мость на уровне надампулярной части прямой 
кишки, решено было наложить одноствольную 
концевую сигмостому. Произведена мобили-
зация сигмовидной кишки. Пересечена и уши-
та двурядным швом прямая кишка на уровне 
ректосигмоидного отдела. Культя герметична, 
кровотечения нет. В левом фланке сформирова-
на концевая сигмостома. В связи со сдавлением 
шейки мочевого пузыря наложена эпицистосто-
ма. Срединная рана ушита послойно наглухо. 

Макропрепарат: опухолевое образование 
4×2,5 см, цвета “рыбьего мяса”, с явлениями 
кровоизлияния и распада. Лимфоузлы до 1,5 см 
в диаметре, аналогичного цвета.  
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 Заключение патогистологического исследо-

вания (№ 804-811): нейробластома, подтверж-
денная иммунофенотипированием, метастаз в 
лимфоузел. Послеоперационный период про-
текал относительно гладко. Проводилась инфу-
зионная терапия, переливание эритроцитарной 
массы, альбумина, антибактериальная терапия 
(фортум). Учитывая явную злокачественность 
процесса, еще до верификации диагноза, начат 
курс полихимиотерапии (ПХТ): циклофосфан, 
этопозид, винкристин, доксорубицин. Курс 
ПХТ перенес удовлетворительно. Рана зажила 
первичным натяжением, швы сняты. Колосто-
ма функционировала хорошо. Появились само-
стоятельные мочеиспускания. Эпицистостома 
удалена. 31.01.06 г. ребенок выписан домой. С 
учетом пожеланий родителей рекомендована 
консультация в г. Киеве или г. Москве.

В дальнейшем пациент лечился в онколо-
гическом научном центре им. Н.Н. Блохина (г. 
Москва).  Клинический диагноз при поступле-
нии: нейробластома малого таза III стадия. Ме-
тастазы в забрюшинные лимфоузлы. Состояние 
после биопсии опухоли, сигмостомии, цисто-
стомии, комплексного лечения. Резидуальная 
опухоль малого таза. Гистологический диагноз 
(№  11587 от 12.05.06): ганглионейробластома с 
признаками лечебного патоморфоза 1 степени. 
Среди опухолевых клеток обнаружены лимфо-
идные фолликулы с центрами размножения, 
что не позволило исключить метастатический 
характер опухоли. В лимфоузлах метастаз ней-
робластомы. Молекулярно-генетическое иссле-
дование (Р18Н) в исследованном материале в 
74% опухолевых клеток обнаружились призна-
ки амплификации гена n-myc. Характер ампли-
фикации неоднороден: в 44% клеток выявлены 
ядра с низкой степенью амплификации этого 
гена - лишние 1-2 сигнала по отношению к числу 
центромерных; в 30% встретились ядра с двух-, 
трех- и даже четырехкратным увеличением ко-
личества сигналов гена n-myc. Указанные из-
менения наблюдались на фоне большого числа 
полисомных клеток. 

По данным ультразвукового исследования 
(УЗИ) и компьютерной томографии (КТ) с кон-
трастированием кишечника от 13.03.06 - в поло-
сти малого таза пресакрально определялась бу-
гристая опухоль 7,5×4,5 см, неоднородная за счет 
кальцинатов. Образование тесно предлежало к 
прямой кишке, деформируя ее и смещая вправо; 
оттесняло мочевой пузырь кпереди и несколько 
вправо, деформировало его заднюю стенку. На 
уровне поясничных позвонков определялись 
лимфоузлы, сливающиеся между собой. При 
ректальном исследовании на расстоянии до 4 

см от ануса, определялась плотная опухоль до 
5 см в диаметре, располагавшаяся центрально, 
малоподвижная. По данным радиоизотопного 
сканирования скелета, рентгенографии груд-
ной клетки и миелограммы - без патологии. Был 
проведен 2-й предоперационный курс ПХТ (ве-
пезид, карбоплатин). При дальнейшем обследо-
вании, по данным УЗИ и КТ установлено, что 
пресакрально на уровне S1-S5 сохранялось об-
разование, тесно прилежащее к прямой кишке и 
смещающее ее вправо. Образование прилежало 
к задней стенке мочевого пузыря, левым под-
вздошным сосудам. Левая почка гипоплазиро-
вана, паренхима ее истончена. Левый мочеточ-
ник не прослеживался. По данным ангиографии 
в левой половине таза выявлялась умеренно 
васкуляризованная опухоль, кровоснабжаемая 
как из сакральной артерии, так и по париеталь-
ным ветвям обеих внутренних подвздошных 
артерий. Магистральные артерии и вены 
в процесс не вовлечены. В выделительную 
фазу отмечалась задержка контрастирования 
умеренно расширенной чашечно-лоханочной 
системы левой почки. Левый мочеточник в 
нижней трети четко не контрастировался. 
Миелограмма без патологии. По данным ради-
оизотопного сканирования от 24.04.06 опреде-
лялось патологическое накопление радиофарм-
препарата в образовании малого таза. В других 
исследованных отделах аналогичных очагов не 
выявлено. Учитывая отсутствие эффекта от 
проводимой ПХТ, решено на 2 этапе лечения 
выполнить оперативное вмешательство. 

12.05.2006 г. операция: срединная лапарото-
мия, удаление опухоли малого таза. Срединная 
лапаротомия с иссечением послеоперацион-
ного соединительнотканного рубца. Послойно 
вскрыта брюшная полость. Выпота нет. При 
ревизии органов брюшной полости патологии 
со стороны печени, желудка, кишечника не вы-
явлено. Обе почки пальпаторно без патологии. 
Концевой отдел сигмовидной кишки выве-
ден на боковую поверхность живота (слева от 
средней линии) - сигмостомия. Начальный от-
дел прямой кишки ушит наглухо. При ревизии 
малого таза обнаружена опухоль, располагаю-
щаяся забрюшинно. Верхний полюс опухоли на 
уровне бифуркации аорты. Далее опухоль рас-
пространялась вниз по ходу крестца. Передняя 
поверхность опухоли интимно связана с задней 
стенкой мочевого пузыря, задне-медиальная 
прилежала к стенке прямой кишки. Вскрыта 
брюшина над опухолью. Острым путем начато 
выделение новообразования из окружающих 
тканей, отмечено, что опухоль имела неровный 
контур, плотную консистенцию. С технически-
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ми трудностями, острым путем, левый мочеточ-
ник выделен из окружающих тканей и взят на 
резиновый турникет. Опухоль располагалась 
под мочеточником и ее передняя поверхность 
была интимно связана с ним. Мочеточник был 
резко расширен до 0,7 см. Острым путем выде-
лены и взяты на турникет наружные подвздош-
ные артерия и вена. При отделении опухоли 
от задней стенки мочевого пузыря отмечалась 
интимная связь между ними. Тупым и преиму-
щественно острым путем опухоль отделена от 
передней поверхности крестца. Нижний полюс 
опухоли доходил до копчика. Новообразование 
остро отделено от стенки прямой кишки. При 
этом отмечено, что на участке прямой кишки 
до 2×2,5 см, на левой боковой стенке из-за ин-
тимной связи с серозой, радикальное удаление 
опухоли невозможно. Принято решение о неце-
лесообразности восстановления проходимости 
между сигмовидной и прямой кишкой на данном 
этапе, т.к. больному будет проведено облучение 
на область малого таза и остаточной опухоли на 
стенке прямой кишки. Во время операции уча-
сток опухоли взят на биопсию. При срочном ги-
стологическом исследовании диагностирована 
нейробластома. В центре резидуальной опухоли 
поставлена танталовая клипса, для последую-
щего облучения. Тщательный гемостаз. Ушива-
ние листка брюшины с оставлением в полости 
малого таза двух пластиковых дренажных тру-
бок: одна поставлена в область дна таза (нижняя 
граница удаленной опухоли), другая на уровне 
подвздошных левых сосудов. Послеоперацион-
ная рана ушита. Асептическая наклейка. 

Размеры удаленной опухоли 6×4×3,5 см. 
Послеоперационный период протекал гладко. 
Больной получил антибактериальную, противо-
воспалительную, противогрибковую, витамино-
терапию, симптоматическое лечение, лучевую 
терапию на область малого таза (СОД 30 Гр).   
Лечение перенес удовлетворительно.

При последующей госпитализации симпто-
мы опухолевой интоксикации были выражены 
умеренно. Проведено обследование. УЗИ ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, малого таза (23.10.06): увеличение 
лимфоузлов брюшной полости, забрюшинного 
пространства, малого таза не выявлено. Пато-
логические объемные образования, остаточная 
опухоль не определялись. Рентгенография ор-
ганов грудной клетки (25.10.06) без очаговых 
и инфильтративных теней. Миелограмма от 
25.10.06. без патологии. КТ органов брюшной 
полости, забрюшинного пространства, малого 
таза (26.10.06): пресакрально на уровне S1-S3 
позвонков определялось образование с неров-

ными контурами, неоднородной структуры за 
счет кальцинатных включений (4,3×2,5×4,3 см). 
Левые подвздошные артерия и вена прилежа-
ли к образованию, окружая его на некоторых 
участках. Парааортально, в аорто-кавальном 
промежутке, вдоль левых подвздошных сосудов 
- множество кальцинированных лимфоузлов от 
0,3-0,4 до 0,9-1,0 см в диаметре. Радиоизотопное 
исследование почек - суммарная функция почек 
снижена незначительно. 

Учитывая небольшие размеры опухоли, 
оперативные вмешательства, лучевую терапию 
и ПХТ в анамнезе (что не исключало рубцовые 
изменения окружающих опухоль тканей), реше-
но от операции на данном этапе воздержаться, 
провести ребенку курс ПХТ (вепезид, карбопла-
тин), курс лучевой терапии локально на рези-
дуальную опухоль (СОД - 22 Гр). Неоднократно 
производились трансфузии эритроцитарной 
массы, тромбоконцентрата. Больной получил 
антибактериальную терапию в связи с нейтро-
пенической лихорадкой. В анализе мочи по Не-
чипоренко отмечена лейкоцитурия. Посев мочи 
на флору - бактериурии нет. Получил уроанти-
септики (канефрон, фитолизин, монурал).

При дальнейшем обследовании выявлено 
следующее. УЗИ органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства, малого таза  - пато-
логии нет. Остаточная опухоль не определяется. 
КТ брюшной полости, забрюшинного простран-
ства, малого таза с контрастированием омнипа-
ком от 18.01.07: картина без динамики в сравне-
нии с исследованием от 26.10.06. Миелограмма 
без патологии. Учитывая наличие остаточной 
опухоли в пресакральной области слева, рези-
стентной к проводимой лучевой терапии и ПХТ, 
решено выполнить попытку удаления остаточ-
ной опухоли с одномоментной реконструктив-
ной операцией (закрытие сигмостомы). 

21.02.07 г. произведена срединная лапаро-
томия. По вскрытии брюшной полости рассе-
чены спайки между передней брюшной стенкой 
и петлями кишок. При ревизии брюшной поло-
сти патологии со стороны желудка, селезенки, 
печени, кишечника не выявлено. Забрюшинно, 
преимущественно слева, ниже бифуркации аор-
ты, медиальнее наружной подвздошной артерии 
располагался участок ткани, размерами 2×2×0,3 
см, с очагами склерозирования. Произведено 
удаление этого участка. Гемостаз. При дальней-
шей ревизии данных за опухоль малого таза и 
подвздошных областей нет. В аортокавальном 
промежутке мелкие плотные лимфоузлы до 2 
см. Произведена биопсия одного лимфоузла. 
Гемостаз. Выделен пристеночный участок сиг-
мовидной кишки. С помощью аппарата АКИ-2 
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 сформирован ректосигмоидный анастомоз “ко-

нец в бок”. Послойное ушивание раны передней 
брюшной стенки. Дренирование малого таза. 
Внутрикожный шов. Асептическая наклейка.

Послеоперационное течение гладкое. Дре-
наж из малого таза удален на 4 сутки. Швы 
сняты на 11 сутки, рана зажила первичным на-
тяжением. Получил антибактериальную, инфу-
зионную, витамино-, симптоматическую тера-
пию. С 7.03.07. по 9.03.07. ребенку проведен 1 
курс поддерживающей ПХТ (винкристин, ци-
клофосфан). Перенес относительно удовлетво-
рительно. Ребенок выписался для продолжения 
лечения по месту жительства в г. Донецке.

Для очередного курса ПХТ поступил в нашу 
клинику 16.04.07 г. Общее состояние удовлетво-
рительное. Клинических, сонографических дан-
ных в пользу рецидива и метастазов опухоли 
нет. Проведен курс ПХТ (винкристин, цикло-
фосфан, адриамицин). В последующем больной 
получил 3 курса ПХТ (вепезид, карбоплатин) с 
интервалами в 21-28 дней. Растет и развивается 
соответственно возрасту. Обследован в марте 
2009 года. Данных в пользу рецидива и метаста-
зов опухоли нет. Наблюдается педиатром и он-
кологом.   
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СПоСтереЖення веЛИКоЇ неЙ�
роБЛАСтоМИ ПреСАКрАЛЬноЇ 

ДІЛянКИ ІЗ ПророСтАнняМ 
ПряМоЇ КИШКИ

Гронав.М. , Літовка в.К., ЛатишовК.в. 
Донецький національний медичний універ�універ�

ситет ім. М. Горького, Донецьк, Україна
Обласна дитяча клінічна лікарня, 

м. Донецьк, Україна
реферат. У статті наведено опис спостере-

ження великої нейробластоми пресакральної 
ділянки із проростанням прямої кишки та здав-
люванням шийки сечового міхура у дитини 5 
років. Після проведеного оперативного лікуван-
ня та хіміопроменевої терапії вдалося досягнути 
одужання. Описане спостереження доводить, 
що у дитячій онкологічній практиці значні роз-
міри й локалізація пухлини не є протипоказан-
ням до операції.

Ключові слова: нейробластома, пухлина, 
діти.
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Grona�.�. , Litovka�.K. , LatyshovK.�. 

Donetsk National Medical University  
named after М. Gorky,

Regional Pediatric Clinical Hospital, 
Donetsk, Ukraine

Summary. Case of extensive neuroblastoma 
of presacral areas with rectum germination and of 
squeeze a cervix bladder in child of 5 years was de-
scribed in the article. Recovery has approached after 
operative treatment and chemoradial therapy. De-
scribed observation proves: tumour’s sizes and lo-
calisation are not contraindication to operation in 
children's oncologic practice.

 Key words: neuroblastoma, tumour, children.
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МеЗенХИМоМА - реДКАя оПуХоЛЬ БоЛЬШоГо 
САЛЬнИКА у ДетеЙ

Литовка в.К., Журило И.П., Латышов К.в., Гунькин А.Ю.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,

Областная детская клиническая больница, г.Донецк, Украина

реферат. В статье приведен случай успеш-
ного лечения у ребенка редкой опухоли большо-
го сальника – мезенхимомы.

Ключевые слова: большой сальник, мезен-
химома, дети.

Первичные опухоли большого сальника 
(БС) у детей встречаются очень редко [1, 4]. 
Пре-имущественно наблюдаются лимфангио-
мы и кистоподобные образования [1 ,4, 6]. Ка-
зуистически редко обнаруживаются липома, 
нейробластома, мезенхимома [1, 2, 4].Иногда 
необластический процесс может симулировать 
хронический оментит [3]. 

Мезенхимомой принято считать опухоль, 
состоящую из различных тканевых структур ме-
зенхимального происхождения, различной сте-
пени зрелости, возникающую вследствие дизэм-
бриогенеза или дизонтогенеза. Локализация ее 
различна, а клинические проявления связаны, 
в ос-новном с осложнениями, обусловленными 
ростом опухоли, и вовлечением в процесс окру-
жающих тканей, иногда с развитием кишечной 
непроходимости [5, 7].

За последние 25 лет в клинике детской хирур-
ги лечилось 18 детей с первичными опухолями 
сальника, мезенхимома встретилась у 2 (11,1%) 
из них. Приводим одно из наших наблюдений.

Ребенок Н., 5 лет ( история болезни  
№ 11230), поступил в клинику детской хирургии 
в ур-гентном порядке 08.10.2008 года с жалобами 
на боли в животе, тошноту, рвоту. Болеет около 
не-дели, когда впервые появился болевой абдо-
минальный синдром. В связи с усилением болей 
и по-явлением рвоты осмотрен педиатром, хи-
рургом. Сонографически заподозрен необласти-
ческий процесс в брюшной полости. Направлен в 
клинику. Состояние при поступлении средней тя-
жести. Бледен. Пониженного питания, правиль-
ного телосложения. Со стороны легких и сердца 
- без осо-бенностей. Живот слегка вздут, симме-
тричен, участвует в акте дыхания. При пальпа-
ции мягкий во всех отделах. В мезо-гипогастрии 
определяется опухолевидное образование до 10 
см в диаметре, упруго-эластической консистен-
ции, подвижное, уходящее в полость малого таза, 
слегка болезнен-ное при пальпации. Симптомов 

раздражения брюшины нет. При ректальном 
пальцевом исследо-вании опухоль четко не до-
стигается. Стул, мочеиспускание не нарушены.В 
общем анализе крови:Hb-117 г/л, эритроциты-3,7 
Т/л, лейкоциты-6,2 Г/л, СОЭ – 9 мм/час. Биохи-
мические показа-тели крови в пределах нормы. 
Ультразвуковое исследование (08.10.08): в гипо- и 
мезогастральной области визуализируется ки-
стозное образование с ровными четкими стенка-
ми и эхогенным жид-ким содержимым с мелко-
дисперсной взвесью, размерами 93х78х49 мм.

Клинический диагноз: Киста (лимфан-
гиома?) брыжейки кишечника или большого 
сальни-ка. 10.10.2008 года ребенок оперирован 
(хирург - к.мед.н. В. К. Литовка ).

Нижнесрединная лапаротомия, длиной до 10 
см. Гемостаз. По вскрытии брюшины - выпот се-
розный до 10 мл. В рану предлежит опухолевид-
ное образование белесовато-синюшного цвета, 
исходящее из большого сальника. Оно без труда 
выведено в рану. Оказалось, что имеет место опу-
холь левой половины большого сальника, диаме-
тром до 9-10 см, больше напоминающая лимфан-
гиому с явлениями перекрута сальника на 360 
градусов (по часовой стрелке). (Рис. 1) 

Рис. 1. Опухоль сальника во время  
оперативного лечения

Перекрут устранен. Прядь сальника, несу-
щая опухоль, пережата, прошита, перевязана и 
опухоль удалена. Рядом с основным опухолевым 
узлом выявлено несколько мелких кисточек (в 
виде гроздьев вино-града, заполненных лимфой, 
диаметром от 0,5 до 1 см), общим размером 4х3 см.  
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 Этот участок сальника так же резецирован. Кон-

троль на гемостаз - кровотечения нет. Туалет по-
лости малого таза (осушено до 5 мл серозного 
выпота). Брыжейка кишечника без особенностей, 
печень не изменена. Операционная рана послой-
но ушита наглухо. Туалет. Асептическая повязка.

Макропрепарат: между листками сальника 
опухолевый узел, диаметром до 9-10 см, белесо-
вато-синюшного цвета, тестоватой консистен-
ции с точечными кровоизлияниями на капсуле. 
Встречаются участки уплотненной жировой 
ткани, фиброзная ткань, извитые сосуды. Вто-
рой узел, диаметром до 4 см, представлен от-
дельными кистами, заполненными лимфой. На 
кистах налет фибрина (Рис. 2).
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МеЗенХІМоМА – рІДКІСнА ПуХЛИ-
нА веЛИКоГо САЛЬнИКу у ДІтеЙ
Литовка в.К., Журило И.П., Латышов 

К.в., Гунькин А.Ю.
Донецький національний медичний універ-

ситет ім. М. Горького,
Обласна дитяча клінічна лікарня, м. До-

нецьк, Україна
реферат. У статті наведено випадок успіш-

ного лікування у дитини рідкісної пухлини ве-
ликого сальника – мезенхімоми.

Ключові слова: великий сальник, мезенхі-
мома, діти.

MESENCHYMOME - THE RARE TUMOR 
OF THE OMENTUM GREATER AT 

CHILDREN
Litovka V.K., Zhurilo I.P., Latyshov K.V., 

Gunkin A.Yu.

Donetsk National Medical University  named 
after М. Gorky,

Regional Children’s Clinical Hospital, 
Donetsk, Ukraine

Summary. This article describe is the case of 
successful treatment of a rare tumor of the omen-
tum greater  at the child - mesenchymome.

Key words: omentum greater, mesenchymome, 
children.

Рис. 2. Мезенхимома большого сальника 
(макропрепарат)

Диагноз: лимфангиома (лимфгемангиома? 
мезенхимома?) большого сальника.

Послеоперационный период протекал 
гладко. Проводилась инфузионная терапия, 
антибио-тикотерапия (цефтум). Рана зажила 
первичным натяжением, швы сняты. Заключе-
ние гистологиче-ского исследования № 8653-
8673: мезенхимома с наличием кровеносных и 
лимфатических сосудов с расширением и кисто-
образованием из них, миксоматозных структур, 
наличием фиброзной ткани, жировой клетчат-
ки. На небольших участках в зоне миксоматоза 
встречается клеточный полимор-физм, местами 
скелетная мускулатура (микропрепараты кон-
сультированы проф. Василенко И.В.).

В удовлетворительном состоянии маль-
чик выписан домой 17.10 2008. Осмотрен че-
рез 1 месяц. Жалоб не предъявляет. Клини-
чески и сонографически  данных за рецидив 
опухоли нет. Здоров.

ЛИтерАтурА
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и др. К вопросу о невоспалительных заболева-
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ФИБроСАрКоМА ЛеГКоГо И СреДоСтенИя 
у реБенКА ЧетЫреХ Лет

Журило И.П., Литовка в.К., Латышов К.в.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Областная детская клиническая больница,  г. Донецк, Украина 

реферат. Опухоли легких и средостения у 
детей встречаются достаточно редко. В статье 
приведено описание наблюдения фибросарко-
мы легкого и средостения у ребенка 4 лет. После 
проведенного оперативного и химиотерапевти-
ческого лечения наступило выздоровление.

Ключевые слова: фибросаркома, легкое, 
средостение, дети.

Медиастинальные новообразования пред-
ставляют сложный и малоизученный раздел он-
копедиатрии. Это группа разнообразных опухо-
лей и опухолеподобных образований, которые, 
в большинстве случаев имеют дизонтогенетиче-
ское происхождение и составляют, по данным 
разных авторов, 0,5% - 3% солидных процессов 
всех локализаций у детей [3, 5, 6]. Большинство 
опухолей и опухолеподобных образований у де-
тей исходит именно из средостения, что отчасти 
объясняет относительную редкость новообра-
зований легких в детском возрасте [1]. В специ-
альной литературе средостение сравнивается с 
«бермудским треугольником» в связи со сложно-
стью клинического распознавания каких-либо 
патологических процессов данной локализации. 
Лишь появление симптомов, обусловленных 
компрессией окружающих органов и тканей в 
ограниченном грудной клеткой пространстве, 
дает возможность заподозрить наличие онкопа-
тологии. Большинство бессимптомно протека-
ющих поражений средостения обнаруживается 
при профилактических или связанных с какой-
либо сопутствующей патологией рентгенологи-
ческих обследованиях [5, 8, 10].

Опухоли легких наблюдаются в 4 раза реже 
новообразований средостения [2, 7]. Симпто-
матика их разнообразна и зависит от локали-
зации опухоли, ее размеров, темпов роста, сте-
пени нарушения бронхиальной проходимости. 
Так, при развитии опухоли в долевых или глав-
ных бронхах кашель встречается у 80% боль-
ных [9]. Иногда новообразования развиваются 
бессимптомно и обнаруживаются при плано-
вом или внеочередном рентгенологическом 
исследовании, выполняемом в связи с поло-

жительной реакцией Манту или подозрением 
на пневмонию. Ультразвуковое исследование 
также позволяет подтвердить предполагаемый 
диагноз опухоли [4].

Среди наблюдаемых нами детей с опухо-
лями легких и средостения в одном случае 
встретилась фибросаркома.  В приводимых в 
литературе сводных статистических данных 
различных авторов [11] случаи фибросаркомы 
единичны и составляют 0,3% общего массива 
больных (2 наблюдения из 677). По данным 
S.Shochat [12], в структуре первичных опухо-
лей легких у детей эта опухоль встретилась у 28 
из 383 пациентов (7,31%).   

В доступной литературе мы не встретили 
описание случая сочетанного поражения фи-
бросаркомой легкого и средостения. Приводим 
собственное наблюдение. 

Ребенок А., 4 лет (история болезни № 13005), 
поступил в клинику 08.11.2007 г. без жалоб. Со 
слов родителей 08.10.07 мальчик находился на 
стационарном лечении  по поводу правосто-
ронней пневмонии. Получил антибактериаль-
ную терапию с положительным эффектом. На 
контрольной рентгенограмме органов грудной 
клетки от 19.10.07 г. слева в S1 дополнительное 
овоидное образование 3,5×2,2 см с нечеткими 
контурами, сливающееся с тенью средостения 
средней интенсивности, без дополнительных 

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма больно-
го А. (от 19.10.2007) перед выполнением 

оперативного вмешательства.
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 включений (рис. 1). На остальном протяжении и 

справа – без особенностей. Сердце превральных 
полостей и синусы не изменены. 

Была заподозрена киста (опухоль?) верхней 
доли левого легкого – больной направлен в кли-
нику для оперативного лечения. При поступле-
нии общее состояние тяжелое по заболеванию. 
Самочувствие удовлетворительное.

Ребенок в сознании, на осмотр реагирует 
адекватно. Кожные покровы обычной окраски, 
чистые. Перкуторно ясный легочный звук, ау-
скультативно жесткое дыхание, хрипов нет, тоны 
сердца ритмичные. Живот  правильной формы, 
симметричный, участвует в акте дыхания. При 
пальпации мягкий, безболезненный. Симптом 
Пастернацкого отрицательный. Почки, селезен-
ка не пальпируются. Стул и мочеиспускания не 
нарушены. В клинике обследован.

Спиральная компьютерная томография 
органов грудной клетки: в проекции корня ле-
вого легкого, распространяясь вверх параме-
диастенально определяется дополнительное об-
разование, размерами 3,2×2,4 см, неоднородной 
структуры с достаточно четкими контурами. 
Дополнительных образований, инфильтратов в 
правом легком не выявлено. Плевральные по-
лости с обеих сторон свободны. В средостении 
паратрахеальные и бифуркационные лимфоуз-
лы не увеличены. Размер тимуса 2,8×1,5 см. В об-
щем анализе крови: Нв - 140 г/л, эр. – 4,3×1012/л, 
ЦП - 0,9; л. – 9×109/л, СОЭ - 9 мм/ч, э/5,п/2, с/30, 
л/52, м/11, тромбоциты-279×109/л (653:1000). В 
общем анализе мочи без патологии. Биохими-
ческие анализы крови: общий белок - 72,2 г/л, 
АСТ - 0,28 ммоль/л, АЛТ - 0,31 ммоль/л. Выстав-
лен предварительный диагноз - опухоль заднего 
средостения слева.

13.11.07 г. произведена операция – передне-
боковая торакотомия слева, удаление опухо-
ли (хирург проф. Журило И.П.). По вскрытии 
плевральной полости выпота нет. При ревизии 
установлено, что опухоль располагается в верх-
ней доле левого легкого, у его корня и распро-
страняется сублеврально на заднее средостение. 
Размеры опухоли 3,5×2,5×2,5 см, медиастиналь-
ная ее часть интимно предлежит к дуге аорты. 
Висцеральная плевра в поперечном направле-
нии на протяжении 2,5 см вскрыта над опухо-
левым узлом. Последний тупым путем вылущен 
и поэтапно удален. Ткань опухоли сиреново-
розового цвета, вида «рыбьего мяса», сочная. 
Отмечается умеренное кровотечение из ложа 
удаленного опухолевого узла. Отдельными 
узловатыми швами рассеченная плевра ушита 

на всем протяжении с подшиванием дна раны 
– кровотечение остановилось. На фоне гипер-
вентиляции все отделы легкого, в том числе и 
верхняя доля расправились. Выделения возду-
ха из зоны удаленной опухоли нет. Плевраль-
ная полость дренирована полихлорвиниловым 
дренажом по средней подмышечной линии в 
VII межреберье. Операционная рана ушита. 
Из плевральной полости аспирировано до 150 
см3 воздуха и скудное количество геморраги-
ческого содержимого. Разрежение устойчивое. 
Макропрепарат: фрагменты опухоли общими 
размерами 3,5×2,5×2,5 см, сиреново-розового 
цвета, вида «рыбьего мяса». 

Гистологическое заключение (№ 8808-17): фи-
бросаркома ювенильного типа. Пациент получил 
9 курсов полихимиотерапии (цисплатин – 1 день; 
доксорубицин – 2,3 дни; винкристин – 5 день; ци-
клофосфан – 6 день). По данным контрольной 
рентгенографии органов грудной клетки (20.01.09 
г.): легочные поля без очаговых теней (рис. 2). 

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма больного 
А. (от 21.01.2009) спустя 1 г 2 месяца 

после операции.

Легочный рисунок нечеткий. Слева – плев-
ральный тяж. Корни структурные. Сердце ши-
роко лежит на диафрагме. Средостение и сину-
сы в норме. 

Компьютерная томография органов грудной 
клетки (04.02.09): дополнительных образований 
в левом и правом легком нет. Плевральные по-
лости с обеих сторон свободные, междолевая 
щель слева уплотнена.  В передне-верхнем сре-
достении (проекция тимуса) визуализируются 
структуры размерами 2,8×1,2 см (тимус?), уве-
личенные лимфоузлы в средостении не опреде-
ляются. Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства без патологии. В настоящее время данных в 
пользу рецидива и метастазов опухоли нет. На-
блюдается онкологом.
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ФІБроСАрКоМА ЛеГенІ Й 
СереДоСтІння у ДИтИнИ ЧотИ-

рЬоХ роКІв

Журило І.П., Літовка в.К., Латишов К.в.
Донецький національний медичний 

університет ім. М. Горького
Обласна дитяча клінічна лікарня,  

м. Донецьк , Україна

реферат. Пухлини легенів і середостіння 
у дітей зустрічаються рідко. У статті наведено 
опис спостереження з фібросаркомою легені й 
середостіння у дитини 4 років. Після проведено-
го оперативного й хіміотерапевтичного лікуван-
ня настало одужання.

Ключові слова: фібросаркома, легеня, се-
редостіння, діти.

FIBROSARCOMA OF THE LUNG AND 
MEDIASTINUM IN 4 YEARS CHILD 

Zhurilo I.P., Litovka V.K., LatyshovK.V .

Donetsk National Medical University named 
after М. Gorky,

Regional Pediatric Clinical Hospital, Donetsk

Summary. Tumou�s of �u�gs a�d m�diasti�um 
i� chi�d��� m��t s��dom. I� a�tic�� is d�sc�ib�d th� 
cas� of fib�osa�coma of th� �u�g a�d m�diasti�um i� 
chi�d of 4 ��a�s o�d. Th� ��co���� a���oach�d aft�� 
o���ati�� i�t�����tio� a�d ch�moth��a��. 

Key words: fib�osa�coma, �u�g, m�diasti�um, 
chi�d.
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роль VEGF в ангиогенезе при норме и патологии

михайличенко в.Ю.
ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К. Гусака АМН Украины», Донецк, Украина

реферат. В эксперименте на крысах доказа�
но, что неоангиогенез положительно влияет на 
постинфарктное моделирование миокарда. Ан�
гиогенез помимо морфологического подтверж�
дения, сопровождается возрастанием концен�
трации оксида азота и VEGF, а также снижением 
содержания эндотелиина 1. Неоваскулогенез и 
паракринное влияние мезенхимальных стволо�
вых клеток приводит к уменьшению зоны ин�
фаркта и стабилизации рубцовой деформации 
миокардиоцитов. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, мезен�
химальные стволовые клетки, неоваскулогенез.

ввеДение
Сердечно–сосудистые заболевания зани�

мают первое место среди причин смерти и по�
тери трудоспособности населения большинства 
стран мира, и Украина не является исключени�
ем. В 2008 году в Украине зарегистрированы 25, 
3 млн. пациентов с сердечно–сосудистыми за�
болеваниями. Ежегодно регистрируется около 
50 000 тыс. новых случаев инфаркта миокарда (в 
2008 году – 50 368) [1]. Более половины смертей 
происходит в результате сердечно–сосудистых 
заболеваний, первое место среди которых за�
нимает ишемическая болезнь сердца и мозговой 
инсульт, т.е. заболевания, в патогенезе которых 
лежит острый атеротромбоз. Острый атеро�
тромбоз является основой не только инфаркта 
миокарда и церебрального инсульта, но и острой 
ишемии нижних конечностей и кишечника. Все 
острые атеротромботические события имеют 
общий механизм и закономерности развития, 
но их клиническое проявление зависит от ло�
кализации патологического процесса. На сегод�
няшний день острый атеротромбоз считается 
системным заболеванием с локальными прояв�
лениями. Для него характерно внезапное нару�
шение структур атеросклеротической бляшки 
(разрыв или эрозия), что приводит к активации 
тромбоцитов и образованию тромбов. Пораже�
ние атеросклеротической бляшки приводит, как 
правило, к образованию пристеночного тромба 
и, как следствие, развитию нестабильной стено�
кардии или инфаркта миокарда. Показано, что 
прогрессирование атеросклеротической бляш�

ки может быть в результате как внутреннего 
кровоизлияния так и простеночного тромбо�
за, в результате чего происходит инкорпорация 
тромба в бляшке, а мембраны эритроцитов яв�
ляются поставщиком строительного материала 
липидного ядра атеросклеротической бляшки. 

Согласно современным представлениям, 
атеросклероз является хроническим прогрес�
сирующим воспалительным заболеванием, для 
которого характерно волнообразное течение. 
Периоды стабильности сменяются периодами 
воспаления в сосудистой стенки, при этом ме�
няется свойство атеросклеротической бляшки, 
которая переходит в состояние «легкой рани�
мости». Легкоранимая бляшка не является еще 
нестабильной, но она может стать причиной 
острого атеротромбоза под влиянием неблаго�
приятных факторов, одним из которых является 
неоангиогенез или неоартериогенез [25]. В нор�
ме неоангиогенез происходит в большинстве 
случаев в момент эмбриогенеза, во взрослом со�
стоянии неоангиогенез происходит при зажив�
лении раны, роста опухоли [2], воспалительных 
заболеваний, таких как ревматоидный артрит, 
заболеваний сетчатки глаз. Определенное вре�
мя считалось, что опухолевые клетки являются 
самодостаточными, однако в 1971 году J.Fokman 
[4] доказал, что при достижении опухолью раз�
мера 2 мм клетки, составляющие ее испыты�
вают недостаток в кислороде и питательных 
веществах, что приводит к активации неоангио�
генеза. Таким образом, трансформированные 
клетки не продуцируют факторов, способству�
ющих эффективному формированию интраму�
ральной сосудистой сети, новообразование не 
может достичь размеров, превышающих в диа�
метре 2 мм. Вопрос об ангиогенезе при развитии 
заболеваний сердечно–сосудистых патологией 
является наиболее спорным на данный момент 
времени. Двоякое отношение к неоангигенезу 
состоит в том, что, с одной стороны улучшается 
кровоснабжение ишемизированных тканей, что 
приводит к улучшению состояния органа, но с 
другой – неоваскуляризация способствует про�
грессированию атеросклеротической бляшки и 
является ключевым фактором, приводящим к 
дестабилизации и разрыву ее [2]. К неблагопри�
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ятным факторам развития сердечно–сосудистой 
патологии относятяся артериальная гипертен�
зия, сахарный диабет, дислипидемия, курение, 
дисфункция эндотелия, избыточная масса тела 
и др., приводящие к утолщению комплекса 
интима–медиа и к накоплению в артериальной 
стенки липидов [3]. Все это приводит к наруше�
нию газообмена, т.к. во–первых, многие элемен�
ты сосудистой стенки получают питание за счет 
диффузии и, во–вторых, возникает необходи�
мость увеличить обратный транспорт. Данные 
изменения приводят к стимуляции неоангиоге�
неза, за счет выброса факторов роста из семей�
ства VEGF, которые стимулируют миелоидный 
росток костного мозга, в результате чего про�
исходит выброс эндотелиальных прогенитор�
ных клеток в сосудистое русло [7]. В самой же 
сосудистой стенки инициируется воспаление 
и выбрасываются тканевые металлопротеазы. 
Основная задача металлопротеиназ расплавить 
стенку сосуда, чтобы образовались тонкостен�
ные капилляры, которые превращаются в vasa 
vasorum, в результате должна образоваться ста�, в результате должна образоваться ста�
бильная кальцинированная фиброзная бляшка 
[6, 8]. Параллельно с этим, металопротеиназы 
воздействуют на фиброзную покрышку бляш�
ки, повышая вероятность ее разрыва и развития 
острого атеротромботического события. По�
мимо прочего, тонкостенные капилляры могут 
разрываться, что приводит к внутристеночному 
и внутрибляшковому кровоизлиянию. Данный 
процесс приводит к резкому увеличению атеро�
склеротической бляшки в размерах, что может 
привести к ее разрыву. В подтверждение этому 
служит факт нахождения сидерофагов внутри 
атеросклеротической бляшки [3]. 

Плацентарный фактор роста PLGF, открытый 
в 1991 году, был одним из первых обнаруженных 
белков из семейства сосудистых эндотелиаль�
ных факторов роста (VEGF) и получил свое на�
звание вследствие высокого содержания в ткани 
плаценты. Однако, клинические и эксперимен�
тальные исследования свидетельствуют о том, 
что повышение уровней PLGF является призна�LGF является призна�GF является призна�
ком активности атеросклеротического процесса. 
PLGF представляет собой гетеродимерный гли�LGF представляет собой гетеродимерный гли�GF представляет собой гетеродимерный гли�
копротеин с молекулярной массой 50 кДа, вклю�
чающий 149 аминокислот, молекула PLGF го�LGF го�GF го�
мологична молекуле эндотелиального фактора 
роста [2, 9]. В настоящее время известно 3 изо�
формы PLGF. Основное отличие между молеку�LGF. Основное отличие между молеку�GF. Основное отличие между молеку�
лами PLGF–1 и PLGF–2 заключается в том, что в 
молекуле PLGF–2 имеется дополнительная встав�LGF–2 имеется дополнительная встав�GF–2 имеется дополнительная встав�
ка из 21 аминокислотного остатка на карбоксиль�
ном конце молекулы, обладающая выраженными 
основными свойствами. Экспрессия матричной 

РНК PLGF была выявлена в различных тканях и 
органах, включая щитовидную железу, плаценту, 
легкие, а также ряд опухолей, что свидетельству�
ет о том, что этот фактор необходим для нор�
мального их функционирования [14].

Плацентарный фактор роста PLGF является 
одним из белков, выбрасываемых в кровь тром�
боцитами. PLGF является мощным хемоаттрак�LGF является мощным хемоаттрак�GF является мощным хемоаттрак�
тантом для моноцитов, участвует в регуляции 
роста эндотелия сосудов; при этом, в in–vitro 
PLGF практически не влияет на ангиогенез. За 
синтез матричной РНК PLGF у человека от�LGF у человека от�GF у человека от�
вечает ген, расположенный в 13–й хромосоме. 
Основными клиническими проявлениями му�
таций в гене PLGF, приводящими к уменьше�LGF, приводящими к уменьше�GF, приводящими к уменьше�
нию синтеза и биодоступности PLGF являются 
нарушения ангиогенеза и артериогенеза при 
разных патологических состояниях, таких как 
рост и прогрессирование опухолей, заживление 
ран [23]. Биологическая роль PLGF до конца не 
выяснена, но уже сейчас имеется большое коли�
чество данных, позволяющих считать, что этот 
фактор участвует в инициации воспалительного 
процесса в сосудистой стенке, которая включает 
в себя привлечение из кровотока циркулирую�
щих моноцитов и макрофагов в зону поврежде�
ния или в область атеросклеротической бляшки, 
а также усиление пролиферации гладкомышеч�
ных клеток и стимуляцию макрофагов к вы�
бросу хемоаттрактантного макрофагального 
белка MCP–1 и фактора некроза опухолей альфа 
(ФНО–α) [13, 14, 21, 22]. Показано, что PLGF по�LGF по�GF по�
вышает уровень мРНК провоспалительных ци�
токинов, таких как ИЛ–1, ИЛ–8 и других сосуди�
стых эндотелиальных факторов роста (VEGF). 
Имеются сообщения о том, что PLGF также об�LGF также об�GF также об�
ладает способностью стимулировать пролифе�
рацию гемопоэтических неактивных стволовых 
клеток–предшественников эндотелиоцитов и 
выбросу их из красного костного мозга. Семей�
ство VEGF, к которому относится PLGF, является 
ключевым фактором ангиогенеза, участвующим 
в васкуляризации атеросклеротических бляшек, 
опухолей и необходим как для роста первичной 
опухоли, так и для увеличения размеров мета�
стазов [2, 4, 20]. 

Помимо PLGF, к группе сосудистых эндоте�LGF, к группе сосудистых эндоте�GF, к группе сосудистых эндоте�
лиальных факторов роста относятся VEGF–A, 
VEGF–B, VEGF–C и VEGF–D [16, 26, 27]. Уве�
личение уровня различных изоформ VEGF 
отмечается при ряде злокачественных ново�
образований (рак молочной железы, легких, под�
желудочной железы, почек, яичников, мочевого 
пузыря, опухоли мозга, множественная миелома, 
лимфомы и т.д.) [6–9, 11]. Ключевым стимулято�
ром VEGF является гипоксия, в связи с чем наи�VEGF является гипоксия, в связи с чем наи� является гипоксия, в связи с чем наи�
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 большая концентрация VEGF обнаруживаются 

в паранекротических областях опухоли. Синтез 
VEGF в ответ на гипоксию стимулируется повы� в ответ на гипоксию стимулируется повы�
шенным образованием фактора, индуцируемо�
го гипоксией (HIF–1) [1, 12, 15]. Биологическое 
действие этих факторов роста обусловлено их 
воздействием на три вида рецепторов, отно�
сящихся к группе рецепторов, функциональ�
но связанных с тирозинкиназой – VEGFR–1, 
VEGFR–2 и VEGFR–3. PLGF и VEGF–А, –B свя�LGF и VEGF–А, –B свя�GF и VEGF–А, –B свя�
зываются исключительно c рецептором перво�
го типа – VEGFR–1. Показано, что активация 
VEGFR–1 приводит к мобилизации и миграции 
провоспалительных клеток–предшественников 
из кровотока в сосудистую стенку, способствуя 
развитию местной воспалительной реакции и 
образованию новых микрососудов [24]. Этот 
процесс является «универсальным» и участву�
ет в патогенезе воспалительных заболеваний 
суставов, атеросклероза, болезней крови и ро�
ста опухолей. Рецепторы VEGFR–1 локализова�
ны не только в сосудистой стенке, но и на по�
верхности плюрипотентных стволовых клеток 
(клеток–предшественников) в костном мозге. 
Активация этих рецепторов приводит к повы�
шению генерации провоспалительных клеток 
[17, 18], которые, поступая из костного мозга в 
кровь, затем участвуют в патогенезе различных 
воспалительных заболеваний. При этом, блока�
да рецепторов VEGFR–1 приводит не только к 
выраженному противовоспалительному эффек�
ту, но и к снижению гемопоэза [12]. Однако ме�
ханизм воздействия активации рецепторов на 
ангиогенез, по–видимому, различен: отсутствие 
VEGFR–2 у экспериментальных животных вы�
зывает снижение развития сосудистой сети, в 
то время как отсутствие VEGFR–1 – к гиперпро�
дукции дезорганизованных сосудов и скопле�
ний эндотелиальных клеток [23, 24]. Считается, 
что основная роль PLGF заключается в участии 
в процессах репарации во взрослом организме, 
связанных с воздействием патологических фак�
торов, и в частности  – при ишемии.

Будучи одним из факторов неоартериогене�
за, PLGF не играет заметной роли в эмбриогенезе, 
в экспериментальных исследованиях показано, 
что особи с дефектом в гене PLGF жизнеспо�LGF жизнеспо�GF жизнеспо�
собны и нормально развиваются. Основным 
проявлением мутаций в гене PLGF являются на�LGF являются на�GF являются на�
рушения ангиогенеза и артериогенеза при раз�
ных патологических состояниях, таких как рост 
и прогрессирование опухолей, заживление ран. 
При беременности PLGF, наряду с другими сосу�LGF, наряду с другими сосу�GF, наряду с другими сосу�
дистыми факторами роста, играет важную роль 
в нормальном развитии и функционировании 
плаценты. Так, согласно современным представ�

лениям, преэклампсия у беременных, механизмы 
которой до сих пор до конца не изучены, связана 
с нарушениями в эндотелии плаценты. В одном 
из исследований было показано, что снижение 
уровней PLGF в крови у беременных женщин 
является предиктором развития преэклампсии. 
Экспериментальные исследования с использо�
ванием моноклональных антител к VEGFR–1 
показали, что блокирование этих рецепторов 
позволяет эффективно уменьшить воспаление 
и, тем самым, предотвратить прогрессирование 
ревматоидного артрита, подавить рост некото�
рых опухолей и способствовать стабилизации 
поврежденной атеросклеротической бляшки. 
На данный момент времени PLGF используется 
для оценки течения атеросклероза, возникно�
вения болезни коронарных артерий пересажен�
ного сердца и имеет большое прогностическое 
значение [5, 10, 26].

Введение препаратов рекомбинантного 
PLGF приводило к усилению артериогенеза 
in–vivo, что проявлялось в появлении новых 
микрососудов и увеличении существующих 
коллатералей в ишемизированном сердце или 
нижних конечностях, при этом отмечалось зна�
чительное улучшение перфузии ишемизирован�
ных тканей, в то время как блокирование рецеп�
торов к VEGFR–1 при помощи моноклональных 
антител приводило к регрессии и стабилизации 
атеросклеротических бляшек [17]. Важно от�
метить, что анитатеросклеротическое действие 
анти–VEGFR–1 антител не было обусловлено 
подавлением неоваскуляризации в атеросклеро�
тической бляшке. Противовоспалительное дей�
ствие анти–VEGFR–1 моноклональных антител 
оказалось связанным со снижением мобилиза�
ции и выброса прогениторов (предшественни�
ков) миелоидных клеток из красного костного 
мозга в кровь, а также со снижением инфильтра�
ции лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы 
VEGFR–1, в зоне воспаления и частичным пода�
влением активации клеток миелоидного ряда. 

Целью нашей работы было изучить эффек�
тивность ангиогенеза после применения транс�
плантации мезенхимальных стволовых клеток 
и кардиомиогенную клеточную линию при си�
стемном введении на фоне острого инфаркта 
миокарда у крыс.

материал и метоДы  
исслеДования

Исследования проводились на 90 половоз�
релых крысах–самках линии Вистар–Кайота 
массой 280–300 г. Животные были разделены 
на 3 группы (по 30 животных в каждой): 1 груп�
па – животные с ИМ не получали какого–либо 
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лечения; 2 группа – животные, которым после 
моделирования ИМ выполняли внутривенную 
трансплантацию МСК (путем венесекции бе�
дренной вены); 3 группа – животные, которым 
после моделирования ИМ выполняли вышеопи�
санным способом трансплантацию кардиомио�
цитогенную клеточную линию. Оперативные 
вмешательства проводили в условиях общего 
обезболивания, путем интраоперитонеального 
введения калипсола и ксилазина в дозах 60мг/
кг и 7, 5 мг/кг соответственно. Медикаментоз�
ный сон при правильном введении наступал 
через 2–3 минуты после введения и продол�
жался 110±5 минут. После достижения 3 ст. хи�
рургического наркоза, выполняли трахеостому: 
линейным разрезом до 1 см по средней линии 
рассекали кожу животных и тупо зажимом раз�
двигали мышцы на передней поверхности шей. 
Трахею брали на зажим, поперечно в межколь�
цевом промежутке на 3 мм ниже перстневидно�
го хряща рассекали трахею и в ее просвет вводи�
ли пластиковый катетер 14G (диаметр до 2 мм). 
После чего катетер подсоединяли с аппаратом 
искусственной вентиляции легких. Вентиляцию 
проводили с частотой 50–60 в минуту и объемом 
1, 5 мл на 100 г веса животного. Адекватность 
вентиляции оценивали по сердечной деятель�
ности и состоянию кровоснабжения слизистой 
оболочки ротовой полости. 

При моделировании инфаркта миокарда 
выполняли левостороннюю торакотомию в 5 
межреберье, продольно вскрывали перикард. 
Инфаркт моделировали путем прошивания 
передней межжелудочковой ветви левой коро�
нарной артерии, после первого деления, нитью 
Prolene 7/0 (фирмы Ethicon, Inc.). После чего 
грудную полость ушивали послойно и во втором 
межреберье по среднеключичной линии пункти�
ровали плевральную полость и эвакуировали 
воздух. Далее отключали аппарат искусственной 
вентиляции от катетера, при правильно выпол�
ненной методике у крысы восстанавливаются 
адекватные дыхательные движения. Затем уби�
рали катетер из трахеи и ушивали ее проленом 
7/0, путем наложения узловых швов. После чего 
послойно ушивали мышцы на трахеи. Во время 
выполнения оперативного вмешательства вы�
полняли мониторинг сердечной деятельности 
аппаратом для Холтеровского исследования Ge�Ge�e�
temed HL5 (Германия).

Культуру мезенхимальных стволовых кле�
ток крысы изготовляли в Лаборатории кле�
точного и тканевого культивирования ИНВХ 
им. В.К. Гусака АМН Украины. Для получения 
культуры мезенхимальных стволовых клеток 
использовали костный мозг здоровых живот�

ных. Для предотвращения бактериальной кон�
таминации их промывали физиологическим 
раствором, содержащим антибиотики. Костный 
мозг трубчатых костей крыс обрабатывали ме�
ханически и ферментативно. Затем помещали в 
термостат при 37°С на 10–15 минут. Через 10–15 
минут заингибированную клеточную суспензию 
центрифугировали и сливали супернатант. Кле�
точный осадок заливали ростовой средой, со�
держащей 10 % ЭТС (Биолот, Санкт–Питербург) 
и помещали в культуральный матрас. Клеточ�
ный осадок ресуспендировали в ростовой среде 
Игла (Биолот, Санкт–Петербург), содержащей 
10% бычьей эмбриональной сыворотки (Биолот, 
Санкт–Петербург). Клетки, в количестве 1, 5–2, 
0×106 кл/мл, помещали в культуральный фла�
кон и культивировали в СО2–инкубаторе при 
37°С с 5% содержанием СО2 и 95% влажности. 
Среду заменяли через каждые три дня во всех 
культурах. Перед трансплантацией конфлуэнт�
ную культуру клеток промывали буферным рас�
твором и переводили в суспензию, используя 
стандартный раствор трипсина (2, 5 г) на Хэнк�
се без Mg2+ и Са2+ (Sigma, USA). Ингибировали 
суспензию клеток добавлением сыворотки, за�
тем центрифугировали, супернатант удаляли и 
суспензию клеток в физиологическом растворе 
отдавали на трансплантацию. Культуру клеток 
вводили крысам в бедренную вену из расчета 1 
000 000 на 1 животное.

В различные сроки сердца изымали из ор�
ганизма животных и передавали в патологисто�
логическую лабораторию ИНВХ им. В.К. Гусака 
(исследования выполнял доцент Селезнев А.А.). 
Исследование препаратов проводили с помо�
щью световой микроскопии на микроскопе 
Axiostar (Carl Zeiss, Германия). Микрофотогра�
фирование и морфометрические исследования 
проводили на исследовательском микроскопе 
Olympus AX70 (Япония) с использованием про�
граммы AnalySIS Pro 3.2 (фирма SoftImaging, Гер�
мания) согласно рекомендациям производителя 
программного обеспечения.

NO (суммарную концентрацию нитрат и 
нитрит ионов) определяли в сыворотке крови 
колориметрическим методом с реагентом Грисса 
и предварительным восстановлением нитрат–
ионов в нитрит хлоридом ванадия. Определение 
уровня эндотелина 1 ( ЭТ–1 ) в плазме крови у 
крыс проводили иммуноферментным методом с 
использованием набора Endotelin (1–21), фирмы 
«Biomedica» (Австрия ). Концентрацию VEGF 
определяли методом ИФА с использованием 
анти–VEGF кроличьих поликлональных анти�VEGF кроличьих поликлональных анти� кроличьих поликлональных анти�
тел (Genesis Biotech. Inc., Тайвань).

Статистическая обработка полученных ре�
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 зультатов осуществлялась на компьютере Penti�Penti�

um V, при помощи лицензионного пакета стати� V, при помощи лицензионного пакета стати�V, при помощи лицензионного пакета стати�, при помощи лицензионного пакета стати�
стических программ Excel (Microsoft office XP).

результаты и их обсужДение 
При анализе полученных данных (табл.2), 

мы видим, что при трансплантации МСК досто�
верно получены лучшие результаты, чем в груп�
пе животных, которые не получали какое–либо 
лечение. Особенно это видно при изучении 
среднего количества сосудов на 100 000 мкм2 
(10, 21±1, 26 без лечения в сравнении с 68, 2±4, 
64). Данный процесс сопровождается достовер�
ным улучшением ряда показателей: уменьшения 
объема соединительной ткни в зоне инфаркта, 
увеличение количества сохраненных мышечных 
волокон, т.е. кардиомиоцитов.

При анализе морфометрических данных, 
мы видим, что удельный объем инфарктованной 
площади у крыс без лечения составил 24, 02% от 
первичного объема, т.е. произошло уменьшение 
площади миокарда в 4 раза. В группе животных, 
которым выполняли трансплантацию, наблюда�
лось двухкратное уменьшение площади рубца. 
При этом у нелеченых животных 34% площади 
участка, который рубцуется, был занят соеди�
нительной тканью, а у животных после транс�
плантации – 18%. Удельный объем сосудов на 
участке рубцевания у животных с трансплан�
тацией был ниже, чем у животных без лечения, 
однако сосуды имели различное строение. Так, у 
животных без лечения сосуды представляли со�
бой широкие сосуды з большим просветом, а у 
животных с пересаженными МСК сосуды были 
небольшого диаметра. Помимо прочего удель�
ное количество сосудов на 100000 мкм2 было в 

группе с трансплантацией МСК в 6 раз больше, 
чем в группе нелеченых животных. Такая же 
тенденция наблюдалась и в группе животных с 
трансплантированными потенциированными в 
кардиомиогенном направлении МСК.

Таким образом, трансплантация МСК при�
водит к значительному улучшению васкуляри�
зации в зоне инфаркта, что приводит к умень�
шению ишемии в пограничных с инфарктом 
зонах, уменьшение ишемического поражения 
кардиомиоцитов в этих зонах, что в результа�
те приводит к уменьшению площади рубца и 
предупреждению формирования аневризмы 
сердца. Доказано, что трансплантированные 
клетки активно берут участие в формировании 
сосудов и соединительной ткани в зоне рубце�
вания. Процесс рубцевания завершался на 21 
день после моделирования ИМ. При обычном 
морфологическом исследовании мы не выявля�
ли каких–либо значительных различий между 
группами животных после трансплантации 
МСК и потенцированными МСК. Однако при 
морфометрическом исследовании были выяв�
лены недостоверно лучшие результаты в группе 
с потенцированными МСК, кроме показателя 
удельного объема сосудов.

При этом, следует отметить, что в сроки от 
1 часа до 7 суток идет значительное увеличение 
концентрации оксида азота в сыворотке крови 
животных по сравнению с нормой и группой 
животных, не получавших какое–либо лечение 
(табл.2). Причем повышенное содержание оксида 
азота наблюдается до конца опыта. Такая же тен�
денция наблюдается и при изучении содержания 
VEGF. Интересен факт, что его концентрация в 
сыворотке крови значительно выше во 2 группе 

таблица 1
Морфометрические данные исследования

средние по группам без лечения
(1 группа)

трансплантация мсК
(2 группа)

трансплантация потенци-
рованных мсК (3 группа)

Удельный объем участка инфаркта от 
исходной ткани 24, 02% 54, 41%** 56, 84%**

SD 1, 04% 8, 21% 8, 07%
Удельный объем соединительной 

ткани, включая сосуды 33, 78% 17, 73%** 15, 39%**

SD 1, 72% 5, 69% 7, 48%
Удельный объем сосудов 6, 32% 9, 42%* 8, 71%*

SD 0, 16% 3, 33% 3, 67%
Среднее кол–во сосудов на 100000 

мкм2 10, 21 68, 20*** 59, 35***

SD 1, 26 4, 64 7, 75
% сохранившихся мышечных волокон 

(от исходного) 15, 90% 45, 04%** 48, 17%**

SD 0, 28% 9, 81% 8, 90%
– p<0, 05, ** – p<0, 01, *** – p<0, 001
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по сравнению с 1 до 7 суток и остается выше до 
конца опыта. Противоположная картина наблю�
дается при изучении содержания антагониста 
предыдущих биологически активных веществ 
– эндотелиина 1. Концентрация последнего воз�
растает до 6 часов после моделирования ИМ во 2 
группе исследования и затем постепенно снижа�
ется и нормализуется к 1 месяцу. В 1 группе на�
блюдается его значительное повышенное содер�
жание до конца 1 суток после ИМ и значительно 
выше до конца опыта по сравнению со 2 группой. 
Эффективность ангиогенеза была подтвержде�
на улучшением газотранспортной функции: по�
казано достоверное повышение уровня РО2 на 
фоне снижения РСО2 и степени выраженности 
лактатацидоза. Кардиомиопластика стволовы�
ми клетками поврежденного миокарда сопро�
вождалась снижением активности ферментов 
аденозиндезаминазы эритроцитов и ЛДГ крови, 
а следовательно, повышением энергетического 
баланса энергоголодающих субстратов и сниже�
нием степени ишемии миокарда. Торможение 
пероксидации мембранных липидов и напряже�
ние не ферментативного звена антиоксидантной 
защиты является хорошим прогностическим 
критерием восстановления функциональной ак�
тивности поврежденного миокарда. При иссле�
довании фракции выброса у животных в группе 
с трансплантацией МСК она равнялась 65±4% 
против 48±5% (в группе животных, которые не 
получали какое–либо лечение), учитывая, что в 

норме 78±6%. При исследовании добутаминовой 
стресс–нагрузки под динамическим монитори�
рованием, мы отмечали значительное уменьше�
ние угнетения ST в группе животных, которые 
получили лечение МСК. 

вывоДы
Таким образом трансплантация МСК при 

ИМ приводит к стабилизации развития рубцо�
вой деформации миозитов. Основной эффект 
трансплантации МСК заключается в неоваску�
логенезе и паракринном влиянии на повреж�
денный миокард, что приводит к значительно�
му уменьшению зоны ИМ и восстановлении 
элементов гибернирующего миокарда. Данные 
гистологических исследований нашли прямо�
пропорциональную зависимость при изучении 
функциональных характеристик миокарда в 
виде фракции выброса, фракции укорочения 
левого желудочка, а также стабильности к пере�
носки стресс–нагрузок. Эффективность ангио�
генеза подтверждена возрастанием концентра�
ции оксида азота и VEGF, а также снижением 
содержания эндотелиина 1.
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роль VEGF в ангіогенезі в нормі 
та патології

михайліченко в.Ю.

В експерименті на щурах доведено, що нео�
ангіогенез позитивно впливає на постінфарктнє 
моделювання міокарда. Ангіогенез крім мор�
фологічного підтвердження, супроводжується 

зростанням концентрації оксиду азоту й VEGF, 
а також зниженням кількості ендотелііна 1. Нео�
васкулогенез і паракріний вплив мезенхімальних 
стовбурових клітин призводить до зменшення 
зони інфаркту стабілізації рубцевої деформації 
міокардіоцитів.

Ключові слова: інфаркт міокарду, мезенхі�
мальні стовбурові клітини, неоваскулогенез.

RolE VEGF in an anGioGEnEsis at 
noRm and patholoGy

mikhailichenko V.yu.

In experiment on rats is demonstrated, that 
neoangiogenesis positively influences postmyocar�
dial infarction simulation of a myocardium. The an�
giogenesis apart from morphological confirmation, 
is accompanied by increase concentration of oxide 
nitrogen and VEGF, and also lowering of a contents 
endotheliin 1. Neovasculogenesis and paracryne ef�
fect of mesenchymal stem cells reduces in decrease 
of a zone of an infarct and stabilization of cicatrical 
deformation myocardiocytes.

Key words: infarct myocardium, mesenchymal 
stem cells, neovasculogenesis.
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вЛИянИе ГИПотерМИИ нА ФунКЦИонАЛЬное 
СоСтоянИе ГИПоФИЗАрно-тИреоИДноЙ СИСтеМЫ

ревякина е.Г.
 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии 

им. В.К.Гусака АМН Украины», Донецк, Украина

ввеДенИе
Одной из фундаментальных характери-

стик живого организма является способность 
к сохранению постоянства внутренней среды 
и свойств. Явление гомеостаза представляет 
собой эволюционно выработанное и наслед-
ственно закрепленное адаптационное свойство 
организма. Гомеостазис обеспечивается коор-
динированной деятельностью многочисленных 
механизмов, реализующихся на всех уровнях 
организации – от молекулярного до уровня 
целостного организма. Этот сложнейший регу-
ляторный процесс обеспечивается слаженной 
работой нервной и эндокринной систем, в част-
ности – гипофизарно-тиреоидной и симпатоа-
дреналовой [10, 11].

Одним из факторов, нарушающих состоя-
ние гомеостазиса организма, является фактор 
температуры. В последние 10 лет в работах ряда 
исследователей установлены основные законо-
мерности реакции гомойотермного организма 
в ответ на нарушение температурного гомеоста-
зиса [11, 12, 13]. Однако многие аспекты данной 
проблемы остались малоизученными. В первую 
очередь это относится к механизмам гормональ-
ной регуляции температурного гомеостазиса, в 
частности – роли тиреоидных гормонов в обе-
спечении постоянства температуры тела.

Анализ литературных данных относительно 
роли эндокринного звена в обеспечении темпе-
ратурного гомеостазиса показал, что большин-
ство исследований ограничиваются определени-
ем концентрации одного, редко двух каких-либо 
гормонов в ответ на холодовое воздействие 
(гипотермию), однако такой подход оставляет 
в стороне проблему взаимоотношений между 
разными звеньями эндокринной системы и ха-
рактером гипотермии.

Гипотермия является неизменным спут-
ником хирургических вмешательств [2, 3, 6, 9]. 
Общеизвестно, что медикаменты, используе-
мые для анестезии, нарушают механизмы тер-
морегуляции и способствуют развитию пере-
охлаждения. Врачи используют это свойство 
для получения так называемой наведенной или 
управляемой гипотермии во время оператив-

ных вмешательств на таких органах с высоким 
уровнем метаболизма как сердце и головной 
мозг. Гипотермия снижает уровень метаболиз-
ма и таким образом уменьшает потребность 
в кислороде. В операционных та или иная сте-
пень гипотемии возникает практически всегда. 
Этому способствует расширение границ термо-
регуляции вследствие воздействия анестезии в 
сочетании с помещением организма в относи-
тельно холодную среду. В англоязычной литера-
туре такая гипотермия называется «inadvertent 
hypothermia», что может быть переведено как 
«неумышленная», «нечаянная», «непреднаме-
ренная» или «интраоперационная” гипотермия.

Частота развития непреднамеренной гипо-
термии в операционных по разным источникам 
колеблется от 60 до 90%. Такой разброс зависит, 
вероятно, от внимания к проблеме и тщатель-
ности мониторинга. Гипотермия имеет свой 
благоприятный эффект за счет снижения уров-
ня метаболизма, но тем не менее не является 
состоянием физиологическим и может вести к 
различным неблагоприятным последствиям.

Интра- и постоперативный процесс в зна-
чительной степени осложняется не только неу-
довлетворительным температурным режимом 
помещений, но и вынужденным неподвижным 
положением пациента, обработкой кожи холод-
ными растворами антисептиков, использованием 
холодных растворов для промывания обширных 
раневых поверхностей, внутривенной инфузией 
холодных растворов, ингаляцией холодных газо-
наркотических смесей, специфическим действи-
ем анестезиологических препаратов.

Гипотермия задерживает выход из анесте-
зии, продлевает период послеоперационной 
реабилитации, сопутствует развитию серьезных 
послеоперационных осложнений. Следствием 
гипотермии являются: увеличение объема кро-
вопотери, повышение частоты послеоперацион-
ных кардиологических осложнений, замедление 
репаративных процессов, увеличение частоты 
инфицирования ран.

Имеющиеся в отечественной и зарубежной 
литературе данные о негативной роли интра- и 
послеоперационной гипотермии указывают на 
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необходимость углубленного изучения данного 
явления, способов его предупреждения и устра-
нения [1, 3, 4, 5, 7].

Цель исследования. В связи с этим целью 
нашого исследования явилась количествен-
ная оценка функции гипофизарно-тиреоидной 
системы белых крыс при остром холодовом 
воздействии разной интенсивности. Для до-
стижения поставленной цели была поставлена 
следующая задача: путем параллельного опреде-
ления концентраций тиреотропного гормона 
(ТТГ) гипофиза и свободных фракций гормонов 
щитовидной железы (тироксина (Т4св) и трий-
одтиронина (Т3св) выявить закономерности в 
состоянии гипофизарно-тиреоидной системы 
белых крыс в норме и при гипотермическом воз-
действии разной интенсивности.

МАтерИАЛ И МетоДЫ  
ИССЛеДовАнИя

Эксперимент был проведен на взрослых бес-
породных белых крысах-самцах массой 304±3 г.

Первая группа крыс содержалась при темпе-
ратуре среды от 28°С до 30°С и использовалась 
нами как контрольная. Ректальная температура 
этой группы крыс составляла 37,8±0,3°C.

На крысах второй, третьей и четвертой 
групп моделировали гипотермию различной 
степени тяжести.

Животные второй группы (модель легкой 
степени гипотермии) на 60 минут помещались 
в метаболическую камеру, в которой температу-
ра поддерживалась на уровне -5°C. Ректальная 
температура в конце холодового теста в среднем 
по группе не снижалась и составляла 38,2±0,2°C, 
а у некоторых животных даже повышалась в ре-
зультате мощного включения механизмов ходо-
вого калоригенеза.

Крысы третьей группы (модель умеренной 
степени гипотермии) подвергались охлаждению 
в течение 60 мин при -25°C. Ректальная темпера-
тура составляла 32,4±0,2°C.

Животных четвертой группы (модель тяже-
лой степени гипотермии) охлаждали в течение 
180 минут при -25°C. Ректальная температура к 
концу опыта была 20±0,2°C.

При выполнении экспериментов строго 
придерживались правил работы с эксперимен-
тальными животными с соответствующим по-
ложительным Заключением комиссии по био-
этике Донецкого национального университета, 
на базе которого проводились эксперименты. В 
конце холодового теста животные декапитиро-
вались. Кровь отстаивали до получения плотно-
го сгустка. В сыворотке крови методом иммуно-

ферментного анализа определяли концентрации 
ТТГ, Т4св. и Т3св.

Математическая обработка материала осу-
ществлялась с помощью программ STATISTIKA 
и Excel.

реЗуЛЬтАтЫ И Их обСужДенИе
Легкая степень гипотермии сопровожда-

лась увеличением концентрации ТТГ в 9 раз 
по сравнению с контролем (1,39±0,2 мкМЕ/
мл и 0,154±0,04 мкМЕ/мл, соответственно, при 
p<0,05), средняя концентрация Т4св в крови 
снизилась на 11% по сравнению с контролем 
(26,01±1,24 пмоль/л и 29,10±0,68 пмоль/л, со-
ответственно, при p<0,05), а концентрация 
Т3св повысилась на 22% (4,37±0,17 пмоль/л и 
3,57±0,14 пмоль/л, соответственно, при p<0,05), 
что, очевидно, говорит о запуске адаптивных 
механизмов химической терморегуляции. Меж-
ду интенсивностью холодового калоригенеза, 
значением температуры тела и уровнем трий-
одтиронинов крови, по-видимому, существуют 
сложные взаимоотношения, в результате чего 
“включаются” соответствующие гормональные 
механизмы температурной компенсации.

Гипотермия средней степени тяжести со-
провождалась повышением концентрации ТТГ 
в 20 раз (3,29±0,27 мкМЕ/мл при p<0,05) по 
сравнению с контролем, уровень Т4св превысил 
уровень контроля на 17% (39,31±1,44 пмоль/л 
при p<0,05), концентрация Т3св возросла на 
35% (9,42±0,82 пмоль/л при p<0,05). Изменение 
в концентрации гормонов щитовидной железы 
предположительно обусловлены соответствую-
щим сдвигом в секреции тиреотропного гормо-
на гипофиза.

При моделировании состояния тяжелой 
гипотермии прежде всего обращает на себя 
факт чрезвычайно низкой концентрации в кро-
ви ТТГ, которая была на 88% меньше (0,018± 
0,05 мкМЕ/мл при р<0,05) контроля. Концентра-
ция Т4св была на 36% (16,57±1,52 пмоль/л при 
p<0,05) меньше контрольного уровня, а концен-
трация Т3св превышала значение контроля на 
32% (4,73±0,44 пмоль/л при p<0,05).

вЫвоДЫ
Реакция аденогипофизарно-тиреоидной 

системы белых крыс при охлаждении разной 
интенсивности представляет собой три после-
довательных стадиях неспецифической реакции 
организма при воздействии на него стрессора 
(холода).

1. Результаты кратковременного действия 
холода при легкой степени гипотермии говорят, 
очевидно, о мобилизации имеющегося потен-
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 циала в гипофизарно-тиреоидной системе при 

оптимальном режиме работы этой системы.
2. При средней степени гипотермии, по-

видимому, мы наблюдаем включение компенса-
торных механизмов, что выражается в напряже-
нии функции гипофизарно-тиреоидной системы 
(максимально возможная секреция ТТГ, увели-
чение секреции гормонов щитовидной железы), 
возникшее в результате необходимости вклю-
чения резервного потенциала для поддержания 
нормальной жизнедеятельности организма.

3. Результаты исследования в модели тяже-
лой гипотермии (минимальная секреция ТТГ, 
снижение секреции Т4св при увеличении се-
креции Т3св), очевидно, свидетельствуют о де-
компенсаторном состоянии, что проявляется 
явным истощением резервных возможностей 
системы гипофиз-щитовидная железа и насту-
пает при превышении резервных возможностей 
организма.
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вПЛИв ГІПотерМІЇ нА 
ФунКЦІонАЛЬнИЙ СтАн 

ГІПоФІЗАрно-тИреоЇДноЙ 
СИСтеМИ

ревякіна о.Г.
ГУ «Інститут невідкладної й відбудовної 

хірургії їм. В.К.Гусака АМН України», 
Донецьк, Україна

реферат. В експериментах на білих щурах 
показано, що при фізіологічному охолодженні 
мобілізується потенціал гіпофізарно-тиреоїдної 
системи при оптимальному режимі робо-
ти цієї системи. При помірній гіпотермії ми 
спостерігаємо напругу в роботі гіпофізарно-
тиреоїдної системи, що виникло в результаті 
необхідності включення резервного потенціалу 
для підтримки нормальної життєдіяльності 
організму. Результати дослідження в моделі 
важкої гіпотермії показують явне виснажен-
ня резервних можливостей у системі гіпофіз-
щитовидна залоза, що наступає при перевищенні 
резервних можливостей організму.

Ключові слова: гіпотермія, гіпофіз, щито-
видна залоза, тиреотропний гормон, тироксин, 
трийодтиронін.

INFLUENCE OF HYPOTHERMIA ON 
FUNKCION OF PITUITARY-THYROID 

SYSTEM

Revyakina E.G.
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ГУ «Institute of urgent and regenerative 
surgery Of V.K.Gusaka АМН Ukraine», 

Donetsk, Ukraine

Summary. In experiments on the white rats 
it has been shown, that at mild hypothermia the 
potential pituitary-thyroid system will be mobilized 
at an optimum operating mode of this system. At 
moderated hypothermia we observe a pressure 

in function pituitary-thyroid system which has 
resulted from necessity of inclusion of reserve 
potential for maintenance of normal ability to live of 
an organism. Results of research severe hypothermia 
show an obvious exhaustion of reserve opportunities 
in system a pituitary-thyroid gland which comes at 
excess of reserve opportunities of an organism.

Key words: hypothermia, thyroid gland, 
thyroxin, triiodothyronine.
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АнГИоСтоМИя ПрИ внутрИАртерИАЛЬноЙ 
ПоЛИХИМИотерАПИИ КоЛореКтАЛЬноГо рАКА  

С  МетАСтАтИЧеСКИМ ПорАЖенИеМ ПеЧенИ

Седаков И.е., Ищенко р.в.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В Донецком областном противоо-
пухолевом центре разработан и внедрен в кли-
ническую практику способ катетеризации пече-
ночной артерии, который позволяет снизить до 
минимума количество осложнений, связанных с 
катетеризацией и внутриартериальной полихи-
миотерапией.

Поставленная цель решается тем, что кате-
тер в собственную печеночную артерию про-
водят через желудочно-сальниковую артерию,  
предварительно отсепаровав артерию путем ли-
гирования пристеночных ветвей в каудальном 
направлении до уровня второй пристеночной 
ветви правой желудочно-сальниковой артерии. 
Длина препарированной части сосуда составля-
ет, в среднем, от 5 до 7 см. После катетеризации  
собственной печеночной артерии выводят куль-
тю артерии с катетером через сформированный 
тоннель в круглой связке печени в контрапер-
турный прокол в правом подреберье и оставля-
ют в таком состоянии на  весь срок лечения.

Преимущества предложенного способа за-
ключаются в обеспечении максимальной безо-
пасности и снижения риска развития кровотече-
ния или образования гематомы при извлечении 
катетера после окончания лечения, отсутствии 
тромбоэмболических осложнений.

Для проведения регионарной химиотера-
пии при локализации патологического процесса 
в печени используют введение лекарственных 
препаратов через собственную печеночную 
артерию, разбужированную пупочную вену, 
воротную вену. Проведение регионарной хи-
миотерапии через названные сосуды позволяет 
создать большую концентрацию противоопу-
холевых лекарственных препаратов в печени, 
чем при проведении системной химиотерапии. 
Большая концентрация противоопухолевых ле-
карственных препаратов в печени при проведе-
нии регионарной химиотерапии, по сравнению 
с системной, повышает повреждающий эффект 
химиопрепаратов на опухолевые клетки.

В литературе описан способ лечения мета-
статического поражения печени, направленный 

на образование временных высоких доз цито-
статиков в органе, которые включают введение 
катетера в собственную печеночную артерию 
через желудочно-сальниковую артерию, путем 
выделения последней, перевязки проксималь-
ного конца и введение катетера через дисталь-
ный конец с дальнейшим проведением в соб-
ственную печеночную артерию, введения через 
катетер отдельных цитостатиков и их соедине-
ний фракциями или капельными длительными 
курсами. После катетеризации катетер выво-
дится через контрапертурный прокол на коже. 
(Гаспарян С.А., Островерхов Г.Е., Трапезников 
Н.Н. Регионарная длительная внутриартериаль-
ная химиотерапия злокачественных опухолей.  - 
М.: Медицина, 1979, - с. 124 - 126). 

Недостатки этого способа лечения мета-
стазов в печень состоят в том, что при извле-
чении катетера после окончания лечения, либо 
тромбоза последнего отсутствуют визуальные и 
пальторные методы определения наличия кро-
вотечения из катетеризируемого сосуда, а так 
как основные стволы этих артерий принадлежат 
к сосудам 3 и 4 уровня, и стволы артерий могут 
быть расположены в конгломерате метастатиче-
ски пораженных лимфатических узлов, то раз-
вившееся кровотечение может быть смертельно 
опасным. К тому же, после извлечения катетера 
при данном способе нередко образуются гема-
томы, при вторичном инфицировании которых 
возникает масса осложнений результаты лече-
ния которых остаются неудовлетворительными 
(Гаспарян С.А., Островерхов Г.Е., Трапезников 
Н.Н. Регионарная длительная внутриартериаль-
ная химиотерапия злокачественных опухолей. - 
М.: Медицина, 1979, с. 162, 178).

Малиновским Н.Н. и Северцевым А.Н. опи-
сан способ регионарной химиотерапии печени 
[Циторедуктивная хирургия злокачественных 
опухолей печени: интраартериальная регионар-
ная и гипертермическая интраоперационная 
интраперитонеальная химиотерапия. / Мали-
новский Н.Н., Северцев А.Н., Брехов Е.И. и др. 
// Кремлевская медицина. Клинический вест-
ник. - 2000. - №2. - С.7-12], при котором непо-
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средственно катетеризируют собственную пе-
ченочную артерию с последующим введением в 
нее химиопрепаратов.

Недостатком описанного способа является 
его высокая травматичность и большая опас-
ность развития кровотечения, так как сосуди-
стая культя после извлечения катетера остается 
в свободной брюшной полости. Попытки эмбо-
лизации артерии перед извлечением катетера не 
всегда позволяют добиться ожидаемого резуль-
тата вследствие реканализации сосуда.

Сотрудниками Донецкого областного про-
тивоопухолевого центра Бондарем Г.В., Седа-
ковым И.Е. и Псарасом Г.Г детально описан 
способ регионарной полихимиотерапии мета-
статического поражения печени (патент России 
N 2290183, А 61 К 31/704, Бюл. N 36, 27.12.2006. 
Бондарь Г.В., Седаков И.Е., Псарас Г.Г.), кото-
рый включает катетеризацию собственной пе-
ченочной артерии через правую желудочно-
сальниковую артерию  по Ескег с соавт. (1962), 
при этом рассекают ее стенку, вводят  в ука-
занную артерию катетер. Проводят катетер из 
правой желудочно-сальниковой артерии через 
желудочно-двенадцатиперстную артерию в соб-
ственную печеночную артерию. Наличие кате-
тера в собственной печеночной артерии контро-
лируют пальпаторно. Обычно длина введенного 
катетера составляет 12-14 см. Катетер фиксиру-
ют в правой желудочно-сальниковой артерии 
посредством лигатуры. Выводят на переднюю 
брюшную стенку конец мобилизованной правой 
желудочно-сальниковой артерии с введенным в 
нее катетером. Выведение катетера на переднюю 
брюшную стенку обеспечивает возможность 
удаления катетера в последующем (после завер-
шения химиотерапии) без повторной операции.

Однако, невзирая на бесспорную эффек-
тивность способа-прототипа, позволяющего 
обеспечить транспортировку противоопухо-
левых препаратов непосредственно в бассейн 
собственной печеночной артерии, а тем самым 
непосредственно к органу-мишени, этот спо-
соб выведения артерии на переднюю брюшную 
стенку, невозможно выполнить у ряда больных в 
силу анатомических особенностей, в некоторых 
случаях подвижность желудочно-сальниковой 
артерии ограничена вследствие опухолевого от-
ека и опухолевой инфильтрации этой зоны.

Цель исследования состоит в обеспечении 
возможности максимального снижения количе-
ства осложнений, связанных с извлечением ка-
тетера при окончании лечения за счет  обеспече-
ния возможности ангиостомии практически во 
всех анатомических вариантах расположения и 
длины желудочно-сальниковой артерии. 

МАтерИАЛ И МетоДы 
ИССЛеДовАнИя

В Донецком областном противоопухолевом 
центре разработан и внедрен в клиническую прак-
тику способ катетеризации печеночной артерии, 
который позволяет снизить до минимума количе-
ство осложнений, связанных с катетеризацией и 
внутриартериальной полихимиотерапией.

Поставленная цель решается тем, что кате-
тер в собственную печеночную артерию про-
водят через желудочно-сальниковую артерию,  
предварительно отсепаровав артерию путем ли-
гирования пристеночных ветвей в каудальном 
направлении до уровня второй пристеночной 
ветви правой желудочно-сальниковой артерии. 
Длина препарированной части сосуда составля-
ет, в среднем, от 5 до 7 см. После катетеризации  
собственной печеночной артерии выводят куль-
тю артерии с катетером через сформированный 
тоннель в круглой связке печени в контрапер-
турный прокол в правом подреберье и оставля-
ют в таком состоянии на  весь срок лечения.

Таким образом, с одной стороны, обеспечи-
вают возможность транспорта противоопухо-
левых препаратов  непосредственно к органу-
мишени, а с другой стороны, отграничивают 
препарированный артериальный сосуд от сво-
бодной брюшной полости. Формирование ан-
гиостомы с помощью тоннеля в круглой связке 
печени, практически исключают возможность 
развития кровотечения и образования гематом 
при извлечении катетера. 

Непосредственно оперативное вмешатель-
ство осуществляют следующим образом. Про-
изводят верхне-срединную лапаротомию с ре-
визией органов брюшной полости. При наличии 
метастазов в печени выполняют катетеризацию 
собственной печеночной артерии. Для этого вы-
деляют правую желудочно-сальниковую арте-
рию по Ескег с соавт. (1962), рассекают ее стенку, 
вводят в указанную артерию катетер. Проводят 
катетер из правой желудочно-сальниковой арте-
рии через желудочно-двенадцатиперстную арте-
рию в собственную печеночную артерию. Нали-
чие катетера в собственной печеночной артерии 
контролируют пальпаторно. Обычно длина вве-
денного катетера составляет 12-14 см. Катетер 
фиксируют в правой желудочно-сальниковой 
артерии посредством лигатуры. Последние не 
срезают, оставляя концы более 12-15 см. В кру-
глой связке печени при помощи металлического 
бужа с оливой на конце формируют тоннель в 
продольном направлении. Выводят на перед-
нюю брюшную стенку, через сформированный 
тоннель в контрапертурный прокол, конец мо-
билизованной правой желудочно-сальниковой 
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 артерии с введенным в нее катетером с помо-

щью подтягивания за длинные концы лигатур и 
фиксации последних в коже. Место сопоставле-
ния края желудочно-сальниковой артерии фик-
сируют 3-4 шелковыми швами к отверстию в 
пупочной вене, для адекватного формирования 
ангиостомы. Выведение катетера на переднюю 
брюшную стенку через круглую связку печени 
обеспечивает возможность удаления катетера 
в последующем (после завершения химиотера-
пии) без повторной операции. Выведенный ка-
тетер на переднюю брюшную стенку фиксируют 
к коже, лапаротомную рану ушивают послойно 
наглухо. После восстановления перистальти-
ки кишечника, в среднем, 2-4 суток, начина-
ют внутриартериальную полихимиотерапию 
(ВАПХТ).

Внутриартериальная химиотерапии прово-
дилась по модифицированной   схеме, разрабо-
танной в Донецком областном противоопухоле-
вом центре. Наиболее часто в качестве препарата 
первой линии использовался 5-фторурацил. 
Комплексное лечение больных исследуемой 
группы предполагало проведение до четырех 
последовательных курсов внутриартериальной 
полихимиотерапии. По данным ДОПЦ, наи-
более оптимальным является введение химио-
препаратов по принципу: «один день – один 
препарат». При этом ежедневно в режиме непре-
рывной длительной инфузии с использованием 
дозаторов лекарственных веществ  ДШ - 07  
или UN2/50 вводили суточную дозу препарата с 
сохранением курсовой дозы.

резуЛЬтАты И обСуЖДенИе 
По способу проведено лечение 86 больных. 

Осложнения выявлены у 17 больных, что со-
ставляет 19,72%. 

Наибольшее количество осложнений 
(8-47%) было связано с общетоксическим дей-
ствием химиопрепаратов. У 6 больных (35,29%) 
возникли осложнения, связанные с пребыванием 
катетера в сосуде, причем у половины отмечался 
тромбоз катетера в раннем послеоперационном 
периоде, у 1 больного – артериит, стойкий анги-
оспазм у 1 больного и пролежень сосуда также 
у 1 больного. В связи с некорректной установ-
кой внутриартериального катетера у 1 больного 
был зафиксирован ожог мягких тканей по ходу 
поясничных артерий. Местные реакции в виде 
дерматита обнаружены у 1 больного, функцио-
нальные нарушения также у одного больного. 
Сенсорные нарушения зафиксированы не были.

Таким образом, с одной стороны обеспечива-
ют возможность транспорта противоопухолевых 
препаратов  непосредственно к органу-мишени, 
а с другой стороны отграничивают препари-
рованный артериальный сосуд от свободной 
брюшной полости. Следовательно, цель достига-
ется благодаря мобилизации правой желудочно-
сальниковой артерии в дистальном направлении 
с предварительным пересечением сосуда. 

Новым в предложенном решении является 
формирование мобилизованной культи сосуда 
для катетеризации, таким образом, практически 
исключают возможность развития кровотече-
ния и образования гематом при извлечении ка-
тетера, а также изменение положения антраль-
ного отдела желудка. 

вывоДы
Преимущества предложенного способа за-

ключаются в обеспечении максимальной безо-
пасности и снижения риска развития кровотече-
ния или образования гематомы при извлечении 
катетера после окончания лечения, отсутствии 
тромбоэмболических осложнений. 
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ЛАПАроСКоПИЧеСКое уДАЛенИе  
ГИГАнтСКоЙ КИСтЫ ПеЧенИ

остапенко Ю.в., осипенков р.А., Мартынов А.в.
Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

реферат. В статье приведен клинический 
случай лапароскопического удаления гигант-
ской кисты печени. Во время выполнения лапа-
роскопической холецистэктомии в больнице по 
месту жительства у пациентки 51 года было вы-
явлено образование в подпеченочном простран-
стве более 10 см в диаметре. В ДОПЦ произведе-
но лапароскопическое удаление кисты печени. 
Данный объем оперативного вмешательства 
возможен и может быть рекомендован к выпол-
нению у больных с данной патологией.

Ключевые слова: лапароскопия, гигантская 
киста печени.

Кисты печени относятся к числу редких 
заболеваний. По данным литературы, эта па-
тология встречается примерно у 0,2-5% населе-
ния. У женщин кисты печени встречаются в 3-5 
раз чаще, чем у мужчин, проявляются в период 
между 30 и 50 годами жизни [5, 15, 16].

По этиологии кисты печени можно раз-
делить на врожденные и приобретенные, па-
разитарные и непаразитарные. Паразитарные 
кисты печени своим возникновением обязаны 
эхинококку, реже – альвеококку. Большая часть 
однокамерных эхинококковых кист, примерно 
80%, располагается в правой доле печени на 
передней или нижней ее поверхности. Реже 
эхинококковая киста располагается на верхней 
и задненижней поверхности печени. В послед-
нем случае рост кисты сопровождается значи-
тельным смещением диафрагмы. Кисты растут 
очень медленно и в течение многих лет остают-
ся бессимптомными [1, 5, 6].

Непаразитарные врожденные кисты пече-
ни, согласно современным патогенетическим 
представлениям, возникают из аберрантных 
желчных ходов [1, 5]. Во время эмбриогенеза не 
происходит подключение отдельных внутри-
дольковых желчных протоков к общей систе-
ме желчных путей, а отсутствие их инволюции 
и является причиной развития кист печени [1, 
5].  Как правило, эти новообразования пред-
ставляют собой сферические или овальные по-
лости, выстланные цилиндрическим эпителием 
и содержащие жидкость. Размер их колеблется 
от нескольких миллиметров до 15-20 см. В лите-

ратуре есть описания кист, содержащих до 10 л 
жидкости [1, 5, 6, 7]. 

Приобретенные или ложные кисты печени 
чаще возникают при травматическом, централь-
ном или подкапсульном разрыве паренхимы 
печени с формированием гематомы. Как прави-
ло, они имеют толстую, фиброзно-измененную 
стенку. Чаще всего содержимое кисты пред-
ставляет собой светлую прозрачную или бурую 
прозрачную жидкость с примесью гемолизиро-
ванной крови или желчи, наиболее часто встре-
чаются в левой доле печени [1, 5].

КЛИнИКА И ДИАГноСтИКА
Часто заболевание годами протекает бес-

симптомно и может быть выявлено случайно 
при дообследовании. Основными методами 
диагностики кист печени являются соногра-
фия и компьютерная томография. При ультра-
звуковом сканировании простая киста печени 
определяется как гипоэхогенное образование с 
ровными контурами, окруженное паренхимой и 
не имеющее заметной стенки. Отсутствие одной 
из этих характеристик позволяет заподозрить 
развитие осложнений (инфицирование кисты) 
или наличие у пациента другой патологии (на-
пример, гидатидной кисты) [5, 14].

При компьютерной томографии простая ки-
ста печени выявляется как тонкостенное образо-
вание, не контрастирующееся при внутривенном 
введении йодсодержащих рентгенконтрастных 
препаратов. Плотность образования приблизи-
тельно соответствует плотности воды. КТ позво-
ляет установить наличие объёмных полостных 
образований печени в 100% случаев [14].

Симптомы проявляются при увеличении 
размера кисты. Наиболее частые симптомы: боли 
в правом подреберье и эпигастрии, асимметрия 
живота, определение опухолевидного образова-
ния в правом подреберье.  Показателем инфици-
рования человека эхинококком является появле-
ние в крови антител к антигенам эхинококка IgG, 
поэтому важным этапом в дифференциальной 
диагностике кист печени является выполнение 
вышеуказанного анализа [1, 5, 13, 14].

 В настоящее время основным видом ле-
чения кист печени является оперативное. Аб-
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 солютные показанием к операции: нагноение, 

разрыв, кровотечение. Условно-абсолютные: 
гигантская киста любой локализации (более 
10 см в диаметре); киста с центральным рас-
положением в воротах печени (со сдавливанием 
желчегонного тракта и/или с явлениями пор-
тальной гипертензии); киста с выраженными 
проявлениями (постоянные боли в подреберье, 
нарушения пищеварения, исхудание и др.). От-
носительные:  кисты больших размеров (от 3 до 
10 см в диаметре); изолированная киста III-IV 
сегментов печени; рецидивные кисты печени в 
случае неэффективности пункционных методов 
лечения. Больные с кистами печени диаметром 
до 3 см подлежат диспансерному наблюдению 
[1, 2, 5, 6, 7].

По данным литературы, существует три 
основных способа оперативного лечения кист 
печени [1, 2, 5]. Традиционная лапаротомия по-
зволяет осуществить выполнение любого объ-
ема оперативного вмешательства. Недостатком 
этого способа является обширное повреждение 
тканей передней брюшной стенки и, как резуль-
тат, большая возможность развития осложне-
ний, более длительный послеоперационный 
период с необходимостью применения инфузи-
онной терапии и наркотических анальгетиков, 
риск формирования послеоперационной вен-
тральной грыжи [1, 5, 7, 8].

Следующий способ лечения – транскутан-
ная пункция полости кисты под УЗИ или КТ кон-
тролем с введением склерозирующих веществ 
(наиболее эффективным и безопасным является 
96% раствор этанола) [2, 3, 8]. Преимуществами 
данного способа являются малая инвазивность 
и простота выполнения, недостатками – высо-
кая частота возникновения рецидивов, веро-
ятность повреждения полых органов, крупных 
сосудов и желчных протоков [2, 3, 8]. Наиболее 
оптимальным, на наш взгляд, является лапа-
роскопический способ оперативного лечения 
непаразитарных кист печени. Преимуществом 
данного метода является низкая травматич-
ность, возможность выполнения ревизии всей 
брюшной полости, низкий риск возникновения 
послеоперационных осложнений, короткий по-
слеоперационный период [2, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Представляем клинический случай исто-
рии болезни пациентки К., 1958 г.р. Диагноз: 
киста печени, с/п лапароскопического удаления. 
07.10.2009 поступила в 6 хирургическое отде-
ление ККЛПУ «ДОПЦ» с жалобами на общую 
слабость, периодическую тянущую боль в пра-
вом подреберье и эпигастрии с иррадиацией в 
гипогастрий. Из анамнеза – 08.08.2008 при вы-
полнении лапароскопической холецистэктомии 

в больнице по месту жительства была выявлена 
опухоль, плотно прилегающая к нижнему краю 
печени, диаметром более 10 см. После выписки 
из хирургии по месту жительства больная на-
правлена в ДОПЦ для дообследования и даль-
нейшего лечения.

Обследована: выполнен анализ крови на 
антитела к антигенам эхинококка IgG – от-
рицательно, при компьютерной томографии 
11.09.2009 – в ложе желчного пузыря скрепки, а 
также округлое образование 10,7 Х 9,3 см жид-
костной плотности с наличием тонкой капсулы 
и перегородок в нижнелатеральных отделах, 
тесно прилегающее к печени и нижней полой 
вене (рис. 1, 2). После стандартной предопера-
ционной подготовки 16.10.2009 выполнена ла-
пароскопия. При ревизии: в брюшной полости 
выражен спаечный процесс, в подпеченочном 
пространстве определяется округлое образова-
ние, диаметром до 11 см, исходящее из нижне-
го края правой доли печени, к которому плотно 
подпаян большой и малый сальники (рис. 3, 4). 
Ультразвуковым скальпелем «Harmonic» про-
изведено рассечение спаек, выделение кисты из 
окружающих тканей и отделение ее от паренхи-
мы печени (рис. 5, 6). Ложе удаленного образо-
вания составили нижние края V и VI сегментов. 
Препарат погружен в контейнер, из полости ки-
сты аспирировано около 500 мл гнойного содер-
жимого, затем, когда объем кисты уменьшился, 
препарат удален через отверстие для порта, ко-
торое предварительно расширили до 3 см.

Послеоперационный период протекал без 
осложнений. В первый день после операции 
больная сидела, на следующий день начала ак-
тивно ходить и питаться. Адекватная анальгезия 
достигалась введением 40 мг дексалгина 2 раза в 
сутки первые 2 суток, затем анальгетики были 
отменены. В послеоперационном периоде боль-
ная получала антибиотикотерапию цефтриак-
сом  2 г в сутки. В связи с выраженной лимфо-
реей дренаж удален на 7-е сутки, швы сняты на 
10-е. Выписана из отделения в удовлетворитель-
ном состоянии.

вЫвоДЫ
Лапароскопическое удаление гигантских 1. 

кист печени возможно.
Риск возникновения ранних (пневмония, 2. 

тромбоэмболия) и поздних (спаечная болезнь, 
вентральная грыжа) послео-перационных 
осложнений при выполнении лапароскопии 
значительно ниже.

В послеоперационном периоде 3. 
удается избежать применения наркотических 
анальгетиков.
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По сравнению с лапаротомным доступом, 4. 
достигается оптимальный косметический 
эффект. 
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ЛАПАроСКоПіЧне вИДАЛення 
ГіГАнтСЬКоЇ КіСтИ ПеЧінКИ

остапенко Ю.в., осипенков р.А., 
Мартинов А.в.

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

реферат. У статті наведений клінічний ви-
падок лапароскопічного видалення гігантської 
кісти печінки. Під час виконання лапароскопічної 
холецистектомії в лікарні за місцем мешкання у 
пацієнтки 51 року було виявлено утворення в 
підпечінковому просторі понад 10 см. В ДОПЦ 
виконано лапароскопічне видалення кісти 
печінки. Даний об’єм оперативного втручання 
можливий і може бути рекомендований до ви-
конання у хворих з даною патологією.

Ключові слова: лапароскопія, гігантська 
кіста печінки.

LAPAROSCOPIC REMOVAL OF GIANT 
CYST OF LIVER.

оstapenko Y.V., оsypenkov R.А.,  
Мartynov А.V.

Summary. In the article is described  tha case 
of laparoscopic removal of Giant Cyst of liver at the 
patient female 51 years.  At tha time of performing 
of laparoscopic cholecystectomyкоторой случай-
ной находкой, во время выполнения лапароско-
пической холецистэктомии в больнице по месту 
жительства, было образование в подпеченочном 
пространстве более 10 см. В ДОПЦ произведено 
лапароскопическое удаление кисты печени. Дан-
ный объем оперативного вмешательства возмо-
жен и может быть рекомендован к выполнению 
у больных с данной патологией.

Ключевые слова: лапароскопия, гигантская 
киста печени
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ХІМІоПроМеневА терАПІя  ПервИнно 
нереЗеКтАБеЛЬнИХ ПуХЛИн  ШИЙКИ МАтКИ 

Семикоз н.Г., Пономарьова А.в. 
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

ККЛПЗ «Донецький обласний протипухлинний центр», Донецьк, Україна

реферат.  Відображено сучасний стан про-
блеми комбінованого лікування  хворих з пер-
винно запущеними формами раку шийки матки 
(РШМ). Обговорюються питання покращання 
умов для проведення сполученої променевої 
терапії за рахунок проведення хіміотерапії на 
перших етапах лікування хворих з неоперабель-
ним РШМ.

Ключові слова: рак шийки матки, промене-
ва терапія, хіміотерапія.

 вСтуП
Рак шийки матки залишається най-

поширенішою пухлиною жіночих статевих ор-
ганів, він складає 6% злоякісних пухлин у жі-
нок. Розробка раціональних підходів до терапії 
хворих на рак шийки матки (РШМ) продовжує 
залишатись складною проблемою сучасної онко-
логії [1].

У структурі гінекологічного раку рак ший-
ки матки посідає перше місце в країнах, що роз-
виваються, та третє – в економічно розвинутих 
(після раку тіла матки та яєчників) [2]. 

Основними методами лікування раку ший-
ки матки є хірургічний, комбінований і сполуче-
ний променевий.

Показання до хірургічного лікування РШМ 
зазнали значної еволюції. Якщо на початку сто-
річчя це був  єдиний шанс на лікування, то в 40-
60 роки значною мірою, поступився променевій 
терапії [3].

Оскільки основним методом лікування РШМ 
є хірургічний і променевий, роль хіміотерапії при 
даній локалізації вивчена менш повно. Вона за-
стосовується у хворих з метастазами у тазові і 
періаортальні лімфатичні вузли, що мають малі 
шанси на вилікування стандартними методами. 
Крім того, хіміотерапія може відігравати роль 
сенсибілізатора при використанні в комбінації з 
променевою терапією. У провідних онкологічних 
центрах вже є клінічний досвід хіміопроменевого 
лікування хворих з первинно нерезектабельними 
пухлинами шийки матки [4, 5].

Одним із напрямків в хіміотерапії РШМ є 
застосування її як неоад’ювантної (до операції 

та променевої терапії). Теоретично, це забезпе-
чує найкращу доставку лікарського засобу до 
пухлини судинами, не подразненими внаслідок 
променевої терапії та операції [5].

Вибір методу лікування РШМ, у першу чергу, 
залежить від стадії захворювання. Хоча, на дум-
ку спеціалістів, переваг у комбінованого методу 
безсумнівно більше. А особливо в тих випадках, 
коли мова йде про запущені стадії захворювання 
(РШМ Т2В-Т4).

У зв’язку зі збільшенням кількості пацієнток 
з неоперабельним РШМ розробляються нові ме-
тодики променевого і хіміопроменевого лікуван-
ня. При  цьому, як показують дослідження, при 
застосуванні хіміопроменевого лікування вда-
ється досягти більш вираженого лікувального 
ефекту. Методики хіміопроменевого лікування 
удосконалюються з появою нових цитостатич-
них препаратів і нового обладнання для прове-
дення комбінованої променевої терапії. Радіоак-
тивна і цитостатична дія доповнюють одна одну, 
тим самим підвищуючи ефект лікування.

Розробка раціональних методик опромінен-
ня в комбінації з цитостатичною терапією є од-
нією з перспективних напрямків сучасної онко-
логії [6].

Метою нашого дослідження стало удоскона-
лення методики хіміопроменевої терапії хворих 
з первинно неоперабельним раком шийки матки 
з наявністю розпаду пухлини. При цьому, паці-
єнткам зі стадією Шв, наявністю розпаду пухли-
ни спочатку проводиться 2 курси хіміотерапії, 
антибактеріальної терапії, а потім курс сполуче-
ного променевого лікування.

МАтерІАЛ І МетоДИ  
ДоСЛІДження

Нами були вивчені 2 групи пацієнток з діа-
гнозом: РШМ Шв ст., розпад пухлини, які про-
йшли курс лікування в ДОПЦ. До першої групи 
увійшли 89 жінок, які одержали сполучену про-
меневу терапію у 2005 р. До другої увійшли 97 
пацієнток, яким проводилось хіміопроменеве 
лікування в 2006-2007 рр. (2 курси хіміотерапії з 
наступною сполученою променевою терапією). 
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Вік пацієнток в середньому склав 25-76 ро-
ків (середній вік 50 років +/- 0,5). 

При госпіталізації у жінок обох дослідних 
груп відзначені явища кровотечі зі стате-
вих шляхів різного ступеня, розпад пухли-
ни ШМ з некротичним відділяючим. Діагноз 
верифікований морфологічно.

Проведення сполученої променевої терапії 
пацієнткам першої і другої груп проводилось 
за ідентичними стандартами, із застосуванням 
симптоматичної супровідної терапії, в тому 
числі – протизапальної, профілактичними захо-
дами променевих ускладнень.

Жінкам з першої дослідної групи проводи-
лась сполучена ПТ за два етапи. Дистанційне 
опромінення на апараті Тератрон: РОД – 2,5 Гр до 
СОД – 50 Гр за два етапи. І внутрішньопорожнинне 
опромінення на апараті АГАТ-ВУ з РОД —10 Гр 
до СОД – 50 Гр. На першому етапі СОД – 30 Гр 
дистанційної променевої терапії і до СОД – 20 
Гр внутрішньопорожнинного опромінення з по-
дальшим підведенням вказаних сумарних доз 
через 3 тижні.

Лікування пацієнток другої дослідної групи 
починалося з проведення двох курсів ПХТ за 
схемою:

Цисплатин – 75 мг/м2 в/в краплинно з 
гідратацією у перший день.

Фторурацил – 500 мг/м2 е/л з 1-го по 
5-й день.

Також пацієнткам проводилась антибіоти-пацієнткам проводилась антибіоти-
котерапія е/л, частіше використовувались це-
фазолін або цефтріаксон по 1 г протягом п’яти 
днів, паралельно з першим курсом хіміотерапії.  

Інтервал між курсами ПХТ складав 3 тижні.

 реЗуЛЬтАт тА  оБГоворення
Після проведеної хіміотерапії та антибакте-

ріальної терапії у 83% хворих досягнутий ефект 
зменшення розмірів пухлини, зникнення явищ 
некрозу, що дозволяло покращити умови для 
подальшого проведення променевої терапії. 

Через 3 тижні після проведення хіміотерапії 
пацієнтки одержували комбіновану променеву 
терапію за два етапи.

При огляді пацієнток першої контрольної 
групи після проведення етапу променевої те-
рапії явище розпаду пухлини у незначній мірі 
зберігалось у 12% пацієнток, досягнутий ефект 
зменшення пухлини у 89% випадків. При цьому 
у другій дослідній групі ефект зменшення розмі-
рів пухлини і зникнення некрозу був досягнутий 
після проведення хіміотерапії й антибактеріаль-
ної терапії. А після проведеного першого етапу 
сполученого променевого лікування відзначена 
регресія пухлини в усій групі хворих з повною 

відсутністю некротичного компонента.
При огляді після закінчення лікування пер-

шої групи у 17,3% хворих відзначена лише част-
кова регресія пухлини. При цьому досвід спо-
стереження підтверджує необхідність надалі 
проведення даної групи хворих 2-3 курсів хімі-
отерапії.    

Після сполученої променевої терапії яви-
ща променевого епітеліїту в обох контрольних 
групах приблизно однакові, проте у другій групі 
пацієнток дане ускладнення менш виражено і 
відновний період значно коротший, ніж у паці-
єнток першої.  

При подальшому огляді контрольних груп 
пацієнток через 2-4 міс. у першій групі в 32,5% 
випадків зберігаються явища променевого епі-
теліїту. Часто виникала необхідність проведен-
ня яких-небудь додаткових лікувальних заходів 
для купіювання даного ускладнення. У той час, 
як у другій контрольній групі необхідність в да-
ній терапії була лише у 9 % хворих. 

Таким чином, в результаті проведених до-
сліджень установлено, що застосування хімі-
отерапії з антибактеріальною терапією перед 
проведенням сполученої променевої терапії 
у хворих з первинно-неоперабельним раком  
шийки матки сприяє покращанню безпосеред-
ніх результатів лікування, а також знижує кіль-
кість постпроменевих ускладнень, що підвищує 
якість і тривалість життя пацієнток. Поліпшені 
умови для проведення сполученого променево-
го лікування, при цьому збільшено число регре-
сії пухлини в процесі променевого лікування і 
після нього на 16%. Число променевих епітелії-
тів при даній методиці лікування на 26% менше, 
ніж при звичайному проведенні сполученої про-
меневої терапії.  

Робота і набір пацієнтів, подальше спосте-
реження за хворими продовжуються. 

Завдяки сполученню двох прогресивних ме-
тодів можна домогтися найкращих успіхів при 
лікуванні неоперабельних хворих на рак шийки 
матки. Хіміотерапія дає можливість зменшення 
розміру пухлини, збільшуючи ефект наступних 
методів лікування.
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ХИМИоЛуЧевАя терАПИя 
ПервИЧно нереЗеКтАБеЛЬнІХ 

оПуХоЛеЙ ШеЙКИ МАтКИ 

Семикоз н.Г., Пономарева А.в. 
Донецкий национальный медицинский 

университет ім. М.Горького,

ККЛПУ «Донецкий областной противоо-
пухолевый центр», Донецк, Украина

реферат. Освещено современное состояние 
проблемы комбинированного лечения больных 
с первично запущенными формами рака шейки 
матки (РШМ). Обсуждаются вопросы улучше-
ния условий для проведения сочетанного луче-
вого лечения за счет применения химиотерапии 
на первых этапах лечения больных с неопера-
бельным РШМ.

Ключевые слова: рак шейки матки, лучевая 
терапия, химиотерапия.

Summary
  � � ������� ������ �� ��������� �� ���������-�� ������� ������ �� ��������� �� ���������-

�py ����g����� ��� ���v���l ���������(CC)�� ��-
����b�� �� ��� ��v��w. �� q�������� �� ���������g �� 
��������� ��fl����� by ������  �� ����g �� ������-
�����py ��� b�g�����g. 

Key words: ���v���l ������, ����������py ,���-
��������py.
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ПервИЧнЫЙ КоЛореКтАЛЬнЫЙ АнАСтоМоЗ нА 
Фоне ПерИтонИтА в ЭКСтренноЙ онКоГИнеКоЛоГИИ

Ладур А.И., Псарас Г.Г., Шумило о.И., Шумило И.о., никитина о.А.
Донецкий областной противоопухолевый центр, г.Донецк, Украина

реферат. В последние годы отмечено увели-
чение числа больных с осложненными формами 
злокачественных опухолей женских гениталий 
и их рецидивов, в том числе и с прорастанием в 
толстую кишку. Хирургическое лечение данной 
категории больных представляет собой трудную 
задачу. Как правило, операции носят многоэтап-
ный или симптоматический характер. В статье 
приведено редкое наблюдение формирования 
первичного колоректального анастомоза с удо-
влетворительным результатом при импланта-
ционном рецидиве рака яичников в стенке рек-
тосигмоидного отдела прямой кишки на фоне 
перфорации опухоли и калового перитонита.

Ключевые слова: рак яичников, рецидив, 
осложненное течение, хирургическое лечение.

В последние годы достигнуты определен-
ные успехи в лечении злокачественных опухо-
лей женских гениталий, в том числе генерализо-
ванных форм рака яичников и их рецидивов. В 
значительной степени это связано с применени-
ем комбинированных и комплексных методов 
лечения, к которым, прежде всего, относятся 
хирургическое вмешательство с адъювантной и 
неоадъювантной лучевой и химиотерапией. 

Особые трудности возникают в тех случаях, 
когда первичные, рецидивные или метастатиче-
ские опухолевые очаги вовлекают в единый кон-
гломерат различные отделы кишечника [5, 8, 10]. 

В результате проведенного дооперационного 
обследования, по данным ряда авторов, распро-
странение опухоли на различные отделы кишеч-
ника было установлено у 65, 3-70% больных [10]. 

Еще не так давно при распространении опу-
холей женских гениталий на различные отделы 
кишечника, чаще всего прямую и сигмовидную 
кишку, операции обычно завершались фор-
мированием разгрузочной колостомы. Такие 
больные погибали в течение раннего послеопе-
рационного периода от осложнений основного 
заболевания: свищей, абсцессов, кровотечения, 
полиорганной недостаточности [5]. 

Одним из грозных осложнений опухолевого 
процесса является перфорация проксимального 
отдела прямой кишки (верхне-ампулярного и 

ректосигмоидного) с развитием калового пери-
тонита. По данным литературы, первичный ко-
лоректальный анастомоз в этих условиях невоз-
можен и обречен на несостоятельность швов. 
Ушивание перфорационного отверстия в дан-
ной хирургической ситуации малоэффективно. 
Поэтому, оптимальным решением, по мнению 
большинства авторов, является первичная ре-
зекция участка кишки с опухолью и перфора-
ционным отверстием и выведение проксималь-
ного отрезка кишки на переднюю брюшную 
стенку, ушивание дистального конца кишки 
наглухо (обструктивная резекция по Гартману), 
либо выводят оба конца резецированной кишки 
на кожу (операция Микулича), с обязательным 
полноценным дренированием брюшной поло-
сти. Затем, спустя несколько месяцев, необходи-
мо решать достаточно сложную хирургическую 
проблему по восстановлению непрерывности 
толстой кишки [4, 5, 7, 9, 10].

Приводим наше клиническое наблюдение. 
Больная Р. 45 лет, история болезни № 53953, 
поступила 05.10.2009 года в гинекологическое 
отделение Донецкого областного противоопу-
холевого центра с жалобами на периодические 
приступообразные боли в животе, повышение 
температуры тела до 380С, слабость, недомо-
гание. Из анамнеза установлено, что 30.05.2009 
года в гинекологическом отделении городской 
больницы г.Донецка по поводу рака яичников 
П стадии выполнена экстирпация матки с при-
датками. Патогистологическое заключение: в 
яичниках серозные цистаденокарциномы с об-
ширными полями некроза. В течение послеопе-
рационного периода было проведено три курса 
полихимиотерапии по схеме: карбоплатин − 450 
мг в/в, циклофосфан суммарно − 2 г в/м. 

При осмотре состояние больной удовлетво-
рительное. Нормастенического телосложения, 
умеренного питания. Кожные покровы и види-
мые слизистые обычной окраски. Перифери-
ческие лимфатические узлы не увеличены. Над 
легкими аускультативно дыхание везикулярное. 
Тоны сердца ритмичные. АД 140/90 мм рт ст. 
Пульс 76 уд в мин. Живот при пальпации мяг-
кий, безболезненный, равномерно участвует в 
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 акте дыхания. При ректовагинальном осмотре 

определяется инфильтрат до 5х6 см в диаметре, 
фиксированный к верхушке культи влагалища, 
умеренно болезненный, возможно связанный 
с прямой кишкой на уровне ректосигмоидного 
отдела. Общий анализ крови: Эр-3, 5 г/л; Нв-
104 г/л; Л-4, 2 г/л (б-0, э-1, п-2, с-55, м-2, л-40). 
СОЭ-21 мм/ч. Сахар крови − 7,8 -15,5 ммоль/л. 
Протромбиновое время − 19 сек. Билирубин об-
щий 16, 4 мкмоль/л, непрямой − 8,2 мкмоль/л. 
Общий белок − 74 г/л. Мочевина − 7,2 ммоль/л. 
Азот мочевины − 3,2 ммоль/л. Рентгенография 
органов грудной клетки – норма. 

Больная готовилась к проведению коло-
носкопии, КТГ ОБП. Однако, на 3-е сутки с 
момента поступления в стационар у больной 
появилась резкая боль внизу живота, слабость, 
сухость во рту, тахикардия − 96 уд в мин. При 
пальпации живот напряженный, болезненный. 
Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. 
Клинически установлен диагноз: разлитой пе-
ритонит. 08.10.2009 года в 12.35 в экстренном 
порядке больная оперирована. Произведена 
лапаротомия с иссечением послеоперационно-
го рубца. Во время ревизии в брюшной поло-
сти жидкий кал, свободный газ. Тонкая кишка 
равномерно раздута на всем протяжении с на-
личием в просвете кишечного содержимого. На 
серозной оболочке кишечника на отдельных его 
участках налет фибрина. На уровне ректосиг-
моидного отдела прямой кишки определяется 
опухолевый инфильтрат хрящевой плотности 
5х7 см в диаметре, интимно сращенный с куль-
тей влагалища, ограниченно подвижный. По 
правой стенке прямой кишки в зоне инфильтра-
та определяется перфоративное отверстие до 1, 
0х1, 5 см в диаметре с истечением каловых масс 
в свободную брюшную полость. Мобилизована 
сигмовидная и прямая кишка сзади пресакраль-
но до анально-копчиковой связки, по бокам до 
уровня средних прямокишечных артерий, при 
этом лигирована и пересечена нижняя брыже-
ечная артерия. Обнаружено, что пальпируемый 
опухолевый инфильтрат представлен глубокой 
кратерообразной язвой по передней полуокруж-
ности кишки с разрушением всей её стенки. В 
просвете кишки определяются две шелковые 
лигатуры №4-5, которыми очевидно во время 
предыдущей операции выполнялась перито-
низация культи влагалища тазовой брюшиной, 
а также брыжейкой и стенкой прямой кишки. 
Произведена передняя резекция прямой и сиг-
мовидной кишок с формированием первичного 
дубликатурного колоректального анастомоза по 

Бондарю Г.В. Брюшная полость промыта анти-
септиками, осушена. Через контраппертуру в 
правой и левой поясничной областях установле-
ны по два дренажа вверх и вниз вдоль фланков. 
Через нижний угол срединной раны в полость 
пресакрально в малого таза установлен дренаж. 
Лапаротомная рана послойно ушита. Асептиче-
ская повязка.

Патогистологическое заключение: высоко-
дифференцированная аденокарцинома, прорас-
тающая все слои стенки кишки. В краях удаленно-
го препарата элементов опухоли нет. В клетчатке 
и лимфатических узлах по ходу нижней брыже-
ечной артерии хроническое воспаление. 

Окончательный диагноз: рак яичников П ст. 
Т2 N0 M0. Состояние после экстирпации матки 
и трех курсов полихимиотерапии. Импланта-
ционный метастаз в ректосигмоидном отделе 
прямой кишки. Перфорация опухоли. Разлитой 
каловый перитонит.

Течение послеоперационного периода без 
осложнений. Проводилась внутривенная ин-
тенсивная детоксикационная терапия, эндолим-
фатическая антибиотикотерапия. На 3-4 сутки 
появилась перистальтика кишечника. Начали са-
мостоятельно отходить газы и жидкий стул. Рана 
зажила первичным натяжением. На 8-10 сутки 
удалены дренажи из брюшной полости и мало-
го таза. Выписана из отделения на 24 сутки после 
операции в удовлетворительном состоянии. 

При контрольном осмотре через месяц после 
выписки пациентка чувствует себя удовлетвори-
тельно, жалоб не предъявляет. Рекомендовано, в 
плане комплексного лечения, проведение лучевой 
терапии на органы малого таза, с последующими 
адъювантными курсами полихимиотерапии.

вЫвоДЫ
1. Передняя резекция прямой кишки с фор-

мированием первичного колоректального ана-
стомоза в начальной фазе разлитого калового 
перитонита является операцией выбора, предо-
ставляющая шанс пациентам на полное выздо-
ровление.

2. Разработанный способ формирования 
колоректального анастомоза по Бондарю Г.В. 
прост в исполнении, имеет значительные преи-
мущества по сравнению с существующими ме-
тодами и обеспечивает хороший результат даже 
в экстренных ситуациях.

3. Применение метода эндолимфатической 
антибактериальной терапии в интенсивном 
комплексном лечении больных обеспечивает 
положительный результат после выполнения 
тяжелых хирургических вмешательств.
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ПервИннИЙ КоЛореКтАЛЬнИЙ 
АнАСтоМоЗ нА ФонІ ПерИтонІту 

в еКСтренІЙ онКоГІнеКоЛоеІЇ 

Ладур А.І., Псарас Г.Г., Шумило о.І.,  
Шумило І.о., нікітіна о.А. 

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

реферат. В останні роки відзначено 
збільшення числа хворих з ускладненими фор-
мами злоякісних пухлин жіночих геніталій та 

їх рецидивів, у тому числі і з проростанням 
у товсту кишку. Хірургічне лікування даної 
категорії хворих являє собою важке завдання. 
Як правило, операції носять багатоетапний або 
симптоматичний характер. У статті наведено 
рідке спостереження формування первинно-
го колоректального анастомозу із задовільним 
результатом при імплантаційному рецидиві 
раку яєчників у стінці ректосигмоїдного відділу 
прямої кишки на фоні перфорації пухлини та 
калового перитоніту.

Ключові слова: рак яєчників, рецидив, 
ускладнений перебіг, хірургічне лікування.

PRIMARY COLORECTAL ANASTOMOSIS 
ON PERITONITIS BACKGROUND IN 

EMERGENCY GYNAECOLOGY 

Ladur A.I., Psaras G. G, Shumilo о. I, 
Shumilo I.O., Nikitina O. A. 

The Donetsk regional antitumoral centre, 
Donetsk, Ukraine

The abstract. Last years the augmentation 
of number of patients with complicated forms of 
malignant tumours of female genitals and their 
relapses, including germination in a colon is noted. 
Surgical treatment of the given category of patients 
represents a difficult problem. As a rule, operations 
have staged or symptomatic character. In article rare 
observation of formation of a primary colorectal 
anastomosis with satisfactory result at implant 
relapse of an ovarian cancer in a wall of rectosigmoid 
department of rectum on tumour perforation 
backgroundand and fecal peritonitis is presented.

Key words: ovarian cancer, relapse, complicated 
course, surgical treatment.
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