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реферат. Рак легкого является наиболее распространенной злокачественной опухолью в мире и 
остается ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний. Наиболее сложной 
в прогностическом отношении и, соответственно, в выборе тактики лечения является 
группа больных с III стадией заболевания ввиду ее разнородности. Выбор метода терапии 
больных с IIIA стадией немелкоклеточного рака лёгкого (НМКРЛ) основывается на ана-
лизе объективного стадирования, общего состояния больного, создании функциональных 
моделей для индивидуализации лечения пациентов и прогнозирования ответа на проводи-
мую терапию. 

Summary. Lung cancer is the most widespread malignant tumor in the world and remains the most common 
cause of death from oncologic diseases. The group of patients with IIIA stage disease because of 
its heterogeneity is the most difficult what concerns prognosis and treatment option respectively. 
Treatment option for such category of patients is based on objective staging analysis, performance 
status, creation of functional models for treatment individualization and treatment response 
prognosis. 

Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого, стадирование, хирургия, химиотерапия, луче-
вая терапия, индивидуализация лечения.
Key words: non-small cell lung cancer, staging, surgery, chemotherapy, radiation therapy, individualization 

of treatment.

Рак легкого является наиболее распростра-
ненной злокачественной опухолью во всём мире. 
Согласно уточненным данным Американского 
общества по изучению рака (American Cancer 
Society), в 2009 году число новых случаев рака 
легкого в США составило 116000 у мужчин и 
103000 у женщин. В Украине в 2009 году раком 
лёгкого заболели 14232 мужчин и 3140 женщин. 
Рак легкого у лиц обоих полов составляет 29% 
смертей от злокачественных новообразований 
у мужчин и 26% у женщин. Таким образом, от 
рака лёгкого умирает больше людей, чем от рака 
молочной железы, толстой кишки и простаты, 
вместе взятых [3, 4].

Пациенты, у которых диагностируется рак 
лёгкого, являются достаточно разнородной груп-
пой больных. Это связано с различным прогно-
зом, который зависит от распространенности 
процесса и молекулярно-генетических свойств 

Lung cancer is the most common malignant 
tumor in the world. According to information 
from American Cancer Society in 2009 the num-
ber of new cases of lung cancer in the United States 
amounted to 116,000 men and 103,000 women. In 
Ukraine in 2009 lung cancer was detected in 14,232 
men and 3140 women. Lung cancer is currently re-
sponsible for 29% of cancer deaths in male and for 
26% in female. Thus, lung cancer kills more people 
than breast cancer, colon cancer and prostate can-
cers put together [3, 4].

Patients who have been diagnosed with lung 
cancer are quite heterogeneous group. This is asso-
ciated with a different prognosis which depends on 
the process distribution and molecular genetic char-
acteristics of the tumor. Group of patients with stage 
III disease is the most difficult in the prognosis and, 
accordingly, in the selection of treatment.

Patients with stage IIIA is a borderline group 
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опухоли. Наиболее сложной в прогностическом 
отношении и, соответственно, в выборе тактики 
лечения является группа больных с III стадией 
заболевания.

Пациенты с IIIА стадией являются погра-
ничной группой между больными с резекта-
бельными I-II стадиями и нерезектабельной IIIB 
стадией. IIIA стадия НМКРЛ включает в себя 
больных с T3-4N1M0, T1-3N2M0 категориями. 
Однако общим для всего многообразия паци-
ентов с IIIA стадией является быстрое развитие 
метастазирования, что в итоге определяет неу-
довлетворительный прогноз даже после хирур-
гического лечения (пятилетняя выживаемость 

– 10-15%) [1, 20].
Установление стадии НМКРЛ необходимо 

до начала какого-либо лечения. Важным момен-
том в стадировании местнораспространенного 
НМКРЛ является точное определение N2 стату-
са, что позволит выделить более однородные в 
прогностическом отношении группы пациентов 
и выработать для каждой из них оптимальную 
тактику лечения [1, 3, 8, 12]. Singh Neeta et al [22] 
предложили IIIА стадию НМКРЛ разделить на 
четыре подгруппы:

А1 – случайное обнаружение метастазов в 
лимфатических узлах после проведенного опе-
ративного лечения;

А2 – метастазы в лимфатических узлах сре-
достения, распознанные интраоперационно;

А3 – метастазы в лимфатических узлах сре-
достения, распознанные до операции (медиасти-
носкопия, торакоскопия, ПЭТ-сканирование);

А4 – объёмное поражение лимфатических 
узлов средостения.

Лечение больных НМКРЛ – актуальная и 
нерешенная проблема клинической онкологии. 
Выбор лечебной тактики у больных с IIIA стади-
ей НМКРЛ – наиболее сложная задача, так как 
невозможно говорить о биологическом радика-
лизме операции. Зачастую больных этой группы 
лишь условно можно считать радикально проо-
перированными [2, 3]. 

Несмотря на данные отдельных авторов 
о неэффективности оперативного лечения у 
больных с IIIА стадией НМКРЛ, в настоящее 
время выполнение пульмонэктомии с ипсила-
теральной медиастинальной лимфодиссекцией 
является оправданным и достоверно улучшает 
результаты лечения местно-распространенного 
рака легкого (РЛ) [8, 23, 13]. 

Так, Mohammed Bakir et al. проанализиро-

between patients with resectable stage I-II and unre-
sectable stage IIIB disease. Stage IIIA non-small cell 
lung cancer includes patients with T3-4N1М0 and 
T1-3N2M0 categories. But common to all variety of 
patients with stage IIIA is the rapid development of 
metastasis which ultimately determines poor prog-
nosis even after surgical treatment (five-year surviv-
al - 10-15%) [1, 20].

Determination the stage of non-small cell lung 
cancer should be preceded by treatment. The precise 
definition of N2 status is an important factor in stag-
ing of locally advanced non-small cell lung cancer 
which enable to divide patients in more homoge-
nous groups for develop each of them optimal treat-
ment [1, 3, 8, 12]. Singh Neeta et al [22] proposed to 
divide stage IIIA NSCLC into four subgroups:

A1 - accidental discovery of lymph node metas-
tases after surgical treatment;

A2 - metastases in the lymph nodes of the me-
diastinum which recognized intraoperatively;

A3 - metastases in the lymph nodes of the me-
diastinum recognized before surgery (mediastinos-
copy, thoracoscopy, PET scan);

A4 - volumetric involvement of mediastinal 
lymph node.

Treatment of patients with NSCLC is an actual 
and unresolved issue of clinical oncology. Choice 
of treatment strategy in patients with IIIA stage of 
NSCLC is the most difficult task because it is impos-
sible to talk about biological radicalism of operation. 
Patients in this category are usually considered such 
conventionally operated [2, 3].

Despite the data of some authors about the in-
effectiveness of surgical treatment in patients with 
IIIA stage of NSCLC, pneumonectomy with ipsi-
lateral mediastinal lymph node dissection is per-
formed and significantly improves the results of the 
treatment of locally advanced lung cancer (LC) [8, 
23, 13].

Mohammed Bakir et al. analyzed 579 articles 
about the treatment of IIIA stage of NSCLC. It is 
shown that the five-year survival for patients with 
N2 after surgery is 17-20%, and after multimodal 
treatment (neoadjuvant chemotherapy + adjuvant 
chemoradiotherapy) is 19-45% [8]. Execution of sys-
tematic ipsilateral mediastinal lymph node dissec-
tion allows more accurately determining the stage of 
the disease, improving the radicalism of surgery and 
reducing the rate of intrathoracic progression [8, 11, 
22, 12]. One of the restraining factors to conduct ad-
vanced, traumatic surgery in patients with IIIA stage 
of NSCLC is postoperative complications and high 
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вали 579 статей, посвященных лечению НМКРЛ 
IIIА стадии. Показано, что пятилетняя выживае-
мость больных с N2 после хирургического лече-
ния составляет 17-20%, а при мультимодальном 
лечении (неоадъювантная ХТ+адъювантное хи-
миолучевое лечение) – 19-45% [8].

Выполнение систематической ипсилате-
ральной медиастинальной лимфодиссекции дает 
возможность более точно определить стадию 
заболевания, повысить радикализм хирургиче-
ской операции и снизить частоту внутригруд-
ного прогрессирования [8, 11, 22, 12]. Фактором, 
сдерживающим от проведения расширенных, 
травматичных операций у больных с IIIА ста-
дий НМКРЛ, могут быть послеоперационные 
осложнения и высокая летальность [14].       

Rostad H. et al. изучили основные причи-
ны смерти 160 пациентов после 2528 операций 
по поводу рака легкого (послеоперационная 
летальность – 6,3%). Наиболее часто причиной 
смерти были: пневмонии с нарушениями дыха-
ния (28%), сердечная патология (17%), бронхо-
плевральные свищи (8%), хирургические кро-
вотечения (14%), другие причины (33%) [21]. В 
связи с этим необходима особенно тщательная 
предоперационная подготовка и эффективное 
послеоперационное пособие для этой группы 
пациентов [21, 27].  

Улучшить результаты хирургического ле-
чения больных с IIIA стадией НМКРЛ может 
проведение неоадъювантной химио- или хи-
миолучевой терапии [15, 38], целесообразность 
которой у больных с местно-распространенным 
раком легкого подтверждается многочислен-
ными рандомизированными исследованиями 
и, в настоящее время является стандартом ле-
чения [15, 23]. У 10-15% больных после про-
ведения неоадьювантной полихимиотерапии 
регистрируется полный эффект, подтвержден-
ный повторной биопсией лимфоузлов в ходе 
медиастиноскопии или морфологическим по-
слеоперационным исследованием [2, 11, 22]. Пя-
тилетняя выживаемость при этом составляет от 
33 до 43% [12]. В работе Vansteenkiste [25] про-
ведение неоадъювантной химиотерапии позво-
лило улучшить 2-летнюю выживаемость на 20% 
и 5-летнюю – на 6%.

Отмечено, что хороший ответ на неоадъю-
вантную химиотерапию ассоциируется с луч-
шим прогнозом (медиана выживаемости 35-36 
мес., длительная выживаемость 48-54%) в срав-
нении с больными, у которых отмечен плохой 

mortality [14].
Rostad H. et al. studied the major causes of 

death in 160 patients after 2528 operations for lung 
cancer (postoperative mortality - 6.3%). The most 
common causes of death were pneumonia with re-
spiratory failure (28%), cardiac pathology (17%), 
bronchopleural fistula (8%), surgical bleeding 
(14%), other reasons (33%) [21]. In this connection 
patients need scrupulous preoperative and postop-
erative care and effective postoperative manual [21, 
27].

Improve the results of surgical treatment of pa-
tients with stage IIIA NSCLC may neoadjuvant che-
motherapy or chemoradiotherapy [15, 38], which 
feasibility in patients with locally advanced lung 
cancer is supported by numerous randomized trials 
and currently is the standard treatment [15, 23]. In 
10-15% of patients after neoadjuvant chemothera-
py is registered the full effect which confirmed by 
repeat biopsy of lymph nodes during mediastinos-
copy or postoperative morphological study [2, 11, 
22]. The five-year survival rate in this case is 33 to 
43% [12]. In Vansteenkiste work [25], neoadjuvant 
chemotherapy improves two-year survival on 20% 
and 5-year - on 6%.

It is noted that a good response to neoadjuvant 
chemotherapy is associated with a better prognosis 
(median survival is 35-36 months, prolonged surviv-
al is 48-54%) compared with patients who have ob-
served poor response to treatment (median survival 
is 11-14 months, prolonged survival is 9-24%) [14].

Spanish researchers have used neoadjuvant 
regimen: gemcitabine (1200 mg/m2 1st and 8th 
days) and cisplatin (100 mg/m2 - day 1) every 3 
weeks (a total of 6 courses) for the treatment of 47 
patients with unresectable locally advanced NSCLC. 
[1] The overall effect of chemotherapy is 60% (in-
cluding complete regression which recorded in 9% 
of patients). Radical surgery was performed in 26% 
of patients and palliative in 34% of cases. One-year 
survival is 61% of patients (37% without disease), 
two-year - 31% of patients. Martins et al. [19] for 
the neoadjuvant treatment of 70 patients with stage 
III NSCLC have used combination of vinorelbine + 
cisplatin. 27% were operated, in 70% of which was 
registered full effect, 22.5% of the group survived for 
3 years.

It should be noted that not all studies have re-
ported about increase in survival after neoadjuvant 
chemotherapy. For example, in EORTC (European 
Organization for Research and Treatment of Can-
cer) study, patients (IIIA-N2) received chemora-
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ответ на лечение (медиана выживаемости 11-14 
мес., длительная выживаемость 9-24%) [14].

Испанские исследователи использовали 
неоадъювантный режим: гемцитабин (1200 мг/
м2 1-й и 8-й дни) + цисплатин (100 мг/м2 – 1-й 
день) каждые 3 недели (всего 6 курсов) для ле-
чения 47 больных с нерезектабельным местно-
распространенным НМКРЛ [1]. Общий эффект 
химиотерапии – 60% (в том числе полный ре-
гресс зарегистрирован у 9% больных). Ради-
кальные операции выполнены у 26% пациентов, 
а паллиативные – в 34% случаев. Один год про-
жил 61% больных (37% без признаков болезни), 
2 года – 31% пациентов. Martins et al. [19] для 
неоадъювантного лечения 70 больных НМКРЛ 
III стадии применили комбинационно вино-
рельбин + цисплатин. 27% было оперировано, 
у 70% из них был зарегистрирован полный эф-
фект, 22,5% от всей группы прожили 3 года.

Необходимо отметить, что не во всех иссле-
дованиях отмечается увеличение продолжитель-
ности жизни после проведения неоадъювантной 
полихимиотерапии. Например, в исследовании 
EORTC (European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer) пациенты (IIIA-N2) после 
инициирующей ХТ получали химиолучевое 
лечение, а второй группе пациентов была про-
ведена операция. Разницы в выживаемости не 
было выявлено. Однако в группе больных с хи-
рургическим лечением после неоадъювантной 
полихимиотерапии больше время до прогресси-
рования [6, 24].

Кроме того, неоадъювантная химиотера-
пия у больных с IIIА стадией НМКРЛ увеличи-
вает риск возникновения послеоперационных 
осложнений. Смертность после пульмонэктомии 
и неоадъювантной химиотерапии для местно-
распространённых форм НМКРЛ достигает 26% 
[11]. Kim и соавт. (2009) показали, что после 
неоадъювантного лечения бронхоплевральные 
фистулы развиваются в 12% случаев, а 5-летняя 
выживаемость составляет 33% [16, 28]. Weder 
et al. оценили пациентов, которые подверглись 
пульмонэктомии после неоадъювантного лече-
ния, с 1998 по 2007 годы. Неоадъювантное лече-
ние включало 3-4 курса платинум-содержащей 
ПХТ у 20% больных или комбинация химиоте-
рапии с лучевой терапией (45 Гр на опухоль и 
средостение) у 80% пациентов. Послеопераци-
онная летальность в течение 90 дней составила 
3%. Трёхлетняя выживаемость – 43%, пятилет-
няя выживаемость – 38% [28, 11]. 

diotherapy after initiating chemotherapy and the 
second group of patients underwent surgery. Differ-
ences in survival were not detected. However, in pa-
tients with surgery after neoadjuvant chemotherapy 
longer time to progression [6, 24].

Furthermore, neoadjuvant chemotherapy in 
patients with stage IIIA NSCLC increases the risk 
of postoperative complications. Mortality after pul-
monectomy and neoadjuvant chemotherapy for lo-
cally advanced forms of NSCLC is 26% [11]. Kim et 
al. (2009) showed that after neoadjuvant treatment 
bronchopleural fistula developed in 12%, and 5-year 
survival rate is 33% [16, 28]. Weder et al. evaluated 
patients who underwent pulmonectomy after neo-
adjuvant treatment from 1998 to 2007. Neoadjuvant 
treatment consisted of 3-4 courses of platinum-con-
taining chemotherapy in 20% of patients, or a com-
bination of chemotherapy and radiotherapy (45 Gy 
to the tumor and mediastinum) in 80% of patients. 
Postoperative mortality within 90 days was 3%. 
Three-year survival rate is 43%, five-year survival 
rate is 38% [28, 11].

Even in the case where the operation may have 
a relatively high risk of distant metastasis and local 
recurrence were saved. Thus often develop distant 
secondary foci. This character of disease progres-
sion suggests that treatment IIIA lung cancer can 
improve with adjuvant chemotherapy.

Recently, adjuvant chemotherapy included in 
standard treatment for patients with N2 III stage of 
NSCLC like treatment with proven effectiveness by 
most clinical trials [15]. For example, Adjuvant Na-
velbine International Trialist Association (ANITA) 
conducted trials of the efficacy of adjuvant chemo-
therapy (cisplatin + Navelbin) in patients with stage 
IIIA NSCLC compared with surgery only. Five-year 
survival was 42% in patients with adjuvant therapy 
and 26% in the observation group. The positive ef-
fect of adjuvant treatment after neoadjuvant chemo-
therapy and surgery also notes by International Ad-
juvant Lung Cancer Trial (IALT): the authors point 
to a significant improvement in 5-year survival (45% 
vs. 40%; p <0,03) in patients who received cisplatin-
based chemotherapy compared with the observa-
tion group [12].

It should be noted that part of the work which 
compared chemotherapy for IIIA stage of NSCLC in 
the adjuvant and neoadjuvant regimes are not com-
pleted yet. The heterogeneity of patients with a vari-
ety of study designs leads to problems with compar-
ing results of individual trials.

In order to improve the results of treatment of 
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Даже в том случае, когда больным можно 
выполнить операцию, сохраняется относитель-
но высокий риск как отдаленных метастазов, 
так и местного рецидива. При этом чаще раз-
виваются отдаленные вторичные очаги. Такой 
характер прогрессирования заболевания пред-
полагает, что результаты лечения рака легкого 
IIIА можно улучшить при помощи адъювантной 
химиотерапии.

В последнее время адъювантная ХТ входит 
в стандарты лечения больных с N2 III-й стади-
ей НМКРЛ, эффективность которой доказана 
большинством клинических исследований [15]. 
Так, например, Adjuvant Navelbine International 
Trialist Association (ANITA) провели испытание, 
посвящённое изучению эффективности адъю-
вантной ХТ (цисплатин + навельбин) у больных 
с IIIА стадией НМКРЛ в сравнении с только хи-
рургическим лечением. Пятилетняя выживае-
мость составила 42% в группе с адъювантным 
лечением и 26% в группе наблюдения. Поло-
жительный эффект от проведения адъювант-
ного лечения после неоадъювантной полихи-
миотерапии и операции отмечает и International 
Adjuvant Lung Cancer Trial (IALT): авторы указы-
вают на достоверное улучшение 5-летней выжи-
ваемости (45% против 40%; p<0,03) у пациентов, 
которые получали цисплатинсодержащую ХТ, в 
сравнении с группой наблюдения [12].

Следует отметить, что часть работ, в кото-
рых сравнивают химиотерапию при НМКРЛ 
IIIА стадии в адъювантом и неоадъювантном 
режимах, еще не завершены. Гетерогенность 
больных и разнообразие дизайнов исследова-
ний приводит к тому, что сравнивать результа-
ты отдельных клинических испытаний крайне 
проблематично.

С целью улучшения результатов лечения па-
циентов с IIIA стадией НМКРЛ возможно так-
же использование лучевой терапии (ЛТ). Хотя 
роль послеоперационной ЛТ у больных с N2-
стадией НМКРЛ является предметом споров на 
протяжении многих лет, и она не может быть 
рекомендована всем пациентам. Большая часть 
ретроспективных исследований показали, что 
послеоперационная лучевая терапия (ПОЛТ) 
может применяться для снижения риска мест-
ного рецидива при экстракапсулярном рас-
пространении опухоли, наличии пораженных 
лимфоузлов в средостении, опухоли в краях ре-
зекции, а также способствовать значительному 
симптоматическому улучшению состояния дан-

patients with stage IIIA NSCLC may also use radia-
tion therapy (RT). Although the role of postopera-
tive radiotherapy in patients with N2-stage NSCLC 
is the subject of controversy for many years, and it 
cannot be recommended for all patients. Most of the 
retrospective studies have shown that postoperative 
radiotherapy (PORT) can be used for reducing the 
risk of local recurrence with extracapsular exten-
sion of the tumor with presence of lymph nodes in 
the mediastinum, tumor in surgical margins and 
contribute to a significant symptomatic improve-
ment in these patients [1, 6, 10]. At the same time 
an increase in overall survival after PORT remains 
unproven, and according to some data it increases 
the risk of death [1, 14, 23]. Modern radiation tech-
niques using conformal planning and radiation, 
brachytherapy reduce the risk of serious long-term 
consequences and should be used separately in the 
postoperative period especially when combined 
with chemotherapy [1, 9, 29].

In patients with locally advanced unresectable 
stage IIIA NSCLC with a satisfactory performance 
status (0, 1 sometimes 2 points allowed by ECOG) 
recommended to carry out the first-line chemo-
therapy with platinum doublets [3, 5]. A meta-anal-
ysis of 11 clinical studies [1, 3] showed a decline of 
mortality on 10% in patients treated with cisplatin-
containing regimens in combination with radiation 
therapy compared with the use of radiotherapy only. 
[7] However, simultaneous conducting of chemo-
radiotherapy may lead to increased toxicity.

According to the practical recommendations of 
ASCO (2011) for the treatment of patients with in-
operable NSCLC in the first-line may hold from 2 to 
6 cycles of chemotherapy which should be started as 
soon as possible after the diagnosis of unresectable 
NSCLC III stage [5].

As for the choice of drugs for chemotherapy of 
advanced NSCLC, platinum doublets is preferred 
than non-platinum combinations which is con-
firmed by the best immediate effect and the differ-
ence in survival. Preference of this or that mode of 
treatment is determined by the range of toxicity, 
tolerance, the general condition of the patient, the 
cost of treatment. The use of non-platinum chemo-
therapy schemes is justified in patients with con-
traindications to the use of platinum. [5] Cisplatin 
more effective than carboplatin (tumor response to 
treatment is 30% versus 24%, one-year survival rate 
- 37% versus 34%). However, negative effects such 
as nausea, nephrotoxicity and neurotoxicity is more 
pronounced in application of cisplatin [5, 26].
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ной категории пациентов [1, 6, 10]. В то же время 
увеличение общей выживаемости после ПОЛТ 
остается недоказанным, а по некоторым данным 
она повышает риск смерти [1, 14, 23]. Современ-
ные радиационные методики с использованием 
конформного планирования и облучения, бра-
хитерапия, уменьшающие риск серьезных отда-
ленных последствий, являются  приоритетными 
и должны использоваться самостоятельно при 
соответствующих показаниях и в послеопера-
ционном периоде, особенно, при сочетании с 
химиотерапией [1, 9, 29]. 

У больных с местно-распространённым 
нерезектабельным НМКРЛ IIIА стадии с удо-
влетворительным общим статусом (0, 1 иногда 
допустимо 2 балла по ECOG) рекомендовано 
проведение первой линии химиотерапии с при-
менением платиновых дуплетов [3, 5]. Мета-
анализ 11 клинических исследований [1, 3] про-
демонстрировал снижение летальности на 10% 
у больных, получавших цисплатин-содержащие 
режимы в комбинации с лучевой терапией, по 
сравнению с применением только лучевой те-
рапии [7]. Однако проведение одновременной 
химио-лучевой терапии может привести к уси-
лению токсичности. 

Согласно практическим рекомендациям 
ASCO (2011) для лечения неоперабельных боль-
ных НМКРЛ в рамках первой линии возможно 
проведение от 2 до 6 циклов ХТ, однако не сле-
дует проводить более 6 курсов химиотерапии, 
которая должна быть начата как можно быстрее 
после установления диагноза нерезектабельного 
НМКРЛ III-й стадии [5]. 

Что касается выбора препаратов для ПХТ 
распространенного НМКРЛ, в настоящее вре-
мя платиновые дуплеты предпочтительней не-
платиновых комбинаций, что подтверждается 
как лучшим непосредственным эффектом, так 
и разницей в выживаемости. Предпочтение того 
или иного режима лечения определяется спек-
тром токсичности, переносимостью, общим со-
стоянием больного, стоимостью лечения. При-
менение неплатиновых схем ХТ оправдано у 
пациентов с противопоказаниями к использова-
нию препаратов платины [5]. Цисплатин более 
эффективен, чем карбоплатин (ответ опухоли 
на лечение составляет  30% против 24%; одно-
годичная выживаемость – 37% против 34%). Од-
нако при применении цисплатина больше вы-
ражены такие негативные явления как тошнота, 
нефро- и нейротоксичность [5, 26].

In combination with a platinum-based regimen 
as first-line chemotherapy are used such chemother-
apeutic agents as paclitaxel, gemcitabine, vinore-
lbine, irinotecan. During the majority of random-
ized multicenter studies benefits of any of the above 
chemotherapy regimens were not found [3, 5].

Patients in good condition, having primary re-
sistance who received 4 courses of chemotherapy 
with stabilization of the disease, but do not respond 
to treatment, or patients who have noted the pro-
gression of tumor, shown the holding of second-line 
chemotherapy. [5] The chemotherapeutic agents 
in the 2nd line chemotherapy are docetaxel, pem-
etrexed, gefitinib or erlotinib [3, 5]. Some patients 
cannot receive chemotherapy 2nd line due to the 
rapid progression of symptoms and deterioration of 
general condition. [1] In these patients, justified the 
use of maintenance therapy.

The purpose of maintenance therapy is to delay 
disease progression and onset of cancer symptoms 
and improve life quality and survival of patients. 
Maintenance therapy is recommended in patients 
with unresectable stage III NSCLC, if there is a 
large volume of the tumor mass, an aggressive type 
of tumor and the response to therapy 1st line che-
motherapy. Patients with small volume of the tumor 
mass and the slow growth of the tumor maintenance 
therapy is not required. Achieving a response or sta-
ble disease allows patients to have a «medical vaca-
tion» which is quite justified and it is difficult to late 
for the beginning of the 2nd line chemotherapy [1, 
3, 18]. One of the strategies of the therapy involves 
the continuation of treatment of non-platinum che-
motherapy agent after 4-6 courses of chemotherapy 
1st line until disease progression. The second strat-
egy, called 'Switch' maintenance therapy, is the use 
of new chemotherapeutic and targeted agents (do-
cetaxel, pemetrexed in patients with non-squamous 
NSCLC, gefitinif, erlotinib) as monotherapy in pa-
tients with stabilization or partial response after 4 
courses of first-line chemotherapy [3, 5].

M. Behera, T.K. Owonikoko, Z. Chen conduct-
ed a meta-analysis  MEDLINE, EMBASE, Cochrane 
library data and came to the conclusion that the 
'Switch' maintenance therapy significantly improves 
overall survival and disease-free survival when using 
EGFR targeted therapies. Despite the improvement 
in disease-free survival, maintenance therapy con-
tinuation does not improve overall survival [30].

For debilitated patients (overall somatic status - 
2 points or more) full-dose of chemo-radiotherapy 
can be toxic. Perhaps new less toxic modes including 
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В комбинации с препаратами платины в 
первой линии ПХТ используются химиотера-
певтические агенты как паклитаксел, гемцита-
бин, винорельбин, иринотекан. В ходе большин-
ства рандомизированных мультицентровых 
исследований преимуществ какой-либо из вы-
шеперечисленных схем химиотерапии не выяв-
лено [3, 5].

Больным в хорошем состоянии, обладаю-
щих первичной резистентностью, получивших 
4 курса ХТ со стабилизацией заболевания, но 
не отвечающих на лечение, либо пациентам, у 
которых отмечено прогрессирование опухоле-
вого процесса, показано проведение ХТ второй 
линии [5]. В качестве химиотерапевтических 
агентов во 2-й линии ХТ используют доцетак-
сел, пеметрексед, гефитиниб или эрлотиниб [3, 
5]. Часть пациентов не смогут получить ПХТ 2-й 
линии вследствие быстрого прогрессирования 
симптомов и ухудшения общего состояния [1]. 
У таких пациентов оправдано применение под-
держивающей терапии.

Поддерживающая терапия, цель которой 
– отсрочить прогрессирование заболевания и 
отложить наступление опухолевых симптомов, 
а также улучшить качество жизни и выживае-
мость больных – новая парадигма в лечении 
больных с запущенным НМКРЛ после первой 
линии ПХТ. Поддерживающую терапию, реко-
мендуется применять у больных с нерезекта-
бельной III стадией НМКРЛ, если имеется боль-
шой объем опухолевой массы, агрессивный тип 
опухоли, а также ответ на терапию 1-й линии 
ПХТ. Пациентам с малым объемом опухолевой 
массы и медленным ростом опухоли проведе-
ние поддерживающей терапии не обязательно. 
В этой ситуации достижение ответа или ста-
билизация заболевания позволяют пациентам 
иметь «лечебные каникулы», которые вполне 
оправданы, и опоздать с началом 2-й линии ПХТ 
трудно [1, 3, 18]. Одна из стратегий данной тера-
пии предполагает продолжение лечения непла-
тиновым химиотерапевтическим агентом после 
4-6 курсов ХТ 1-й линии до прогрессирования 
заболевания. Вторая стратегия, так называемая 
‘Switch’ поддерживающая терапия, заключает в 
себе применение новых химиотерапевтических 
и таргетных агентов (доцетаксел, пеметрексед у 
больных с неплоскоклеточным НМКРЛ, гефи-
тиниф, эрлотиниб) в монорежиме у больных со 
стабилизацией или частичным эффектом после 
4-х курсов ХТ первой линии [3, 5].   

a split course of radiation therapy and monotherapy 
with non-platinum chemotherapy agent may be ac-
cepted for the treatment of these patients [17].

Analysis of the influence of age on the treatment 
results showed that elderly patients is tolerate to new 
modes of chemotherapy and treatment results in 
them no worse, and according to some information 
even better than in younger patients [1, 3].

Due to modern achievements in molecular and 
genetic medicine appeared medications that allow 
to acting decisively on the mechanisms of cancer 
progression. New targets contain in the structure 
programmed cell death - apoptosis (UCN-01, in-
hibitors of protein kinase C, Ad-p53), way of stimu-
lating tumor proliferation (farnesyl transferase in-
hibitors, monoclonal antibodies, EGFR - gefitinib, 
erlotinib, cetuximab), tumor-associated angiogen-
esis (suppressor tyrosine kinase (ALK) - krizotinib, 
monoclonal antibodies, inhibitors of matrix metal-
loproteinase - prinomastat, marimastat). The era of 
«targeted» treatment as in non-small cell lung can-
cer, as well as in other types of malignancies is be-
gins. New targeted agents: gene therapy and vaccine 
in combination with chemotherapy, anti-angiogenic 
agents, modulators transduction is studied. The use 
of targeted agents fundamentally changes not only 
the methodology of clinical studies of new drugs, 
but the whole strategy of chemotherapy of malignant 
tumors. New targeted drugs act on its own target, 
which expression in some way affects tumor growth. 
They have a more pronounced cytotoxic effect, caus-
ing a stop tumor growth, leading to the stabilization 
of the process [1, 3].

Targeted agents in patients with unresectable 
stage III NSCLC are now used as monotherapy or 
in combination with chemotherapy. The use of ge-
fitinib (selective tyrosine kinase inhibitor of epi-
dermal growth factor receptor - EGFR) in first-line 
chemotherapy may be recommended only for pa-
tients with the presence of mutations in the tumor 
EGFR (level of evidence, A). Bevacizumab (inhibi-
tor of neoangiogenesis) recommended to include 
in the 1st line chemotherapy regimen of NSCLC 
- paclitaxel/carboplatin, except for patients with 
squamous histological type of tumor, brain metas-
tases, hemoptysis, satisfactory general condition 
(ECOG> 1), blood clotting disorders, uncontrolled 
hypertension , symptomatic cardiovascular dis-
ease. According to Christopher G. et al. treatment 
results in first-line chemotherapy in patients with 
NSCLC with EGFR-positive tumor status, defined 
by immunohistochemistry may also be improved by 
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concomitant administration of cetuximab (mono-
clonal antibody class G1 (IgG1) to the extracellular 
domain of EGFR) with chemotherapy by cisplatin/
vinorelbine. Targeted therapy in combination with 
chemotherapy is used before the disease progresses. 
Targeted agents may also be used for maintenance 
therapy in second-line chemotherapy and in case of 
failure of the last and disease progression erlotinib 
may be recommended as third-line chemotherapy 
in patients with ECOG status 0-3 and untreated ear-
lier by erlotinib or gefitinib (Evidence C) [5].

Targeted therapy requires not only the revision 
of approaches to the evaluation of antitumor effect 
but a more thorough methodology of clinical trials 
with the accurate selection of patients in order to 
prevent false results. It is possible that the results of 
these studies in the near future will radically change 
our understanding of the treatment about inoper-
able NSCLC.

In the end, an era of individual approach to 
treating each patient depending on the clinical and 
morphological characteristics is begun. However, at 
present the choice of treatment for patients with stage 
III NSCLC depends on such prognostic factors as 
general condition (on a scale of ECOG), gender, age 
and weight loss. According to SWOG one-year sur-
vival rate of patients with a common condition score 
= 0-1 was 20% compared to 9% for patients with a 
2-4 points of common condition [1, 7]. A retrospec-
tive analysis of five clinical trials ECOG (1960 pa-
tients) also confirmed that the PS significantly affect 
the survival median. It should also consider the size 
and location, histological types, immunohistochemi-
cal profile, the degree of differentiation of the primary 
tumor, number of metastatic foci, level of hemoglobin 
and LDH, the number of white blood cells [1].

Thus, the problem of the treatment of patients 
with stage III NSCLC now should be resolved at 
the intersection of different disciplines, requires the 
participation of various experts - thoracic surgeon, 
chemotherapeutic, radiologist with using a multi-
disciplinary and individualized approach and guid-
ed by clinical guidelines and standards of treatment 
of this disease.
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новым химиотерапевтическим агентом, могут 
стать приемлемыми для лечения этой категории 
больных [17]. 

Анализ влияния возраста на результаты ле-
чения показал, что пожилые больные хорошо 
переносят новые режимы ХТ и результаты лече-
ния у них не хуже, а по некоторым данным даже 
лучше, чем у молодых больных [1, 3].

Благодаря современным достижениям в обла-
сти молекулярно-генетической медицины появи-
лись препараты, позволяющие целенаправленно 
воздействовать на механизмы прогрессирования 
злокачественной опухоли. Новые мишени со-
держат в своём составе запрограммированную 
смерть клеток – апоптоз (UCN-01, ингибиторы 
протеинкиназы С, Ad-p53), пути стимулирую-
щие пролиферацию опухоли (ингибиторы фар-
незилтрансферазы, антитела моноклональные к 
Нег-2, EGFR – гефитиниб, эрлотиниб, цетукси-
маб), тумор-ассоциированный ангиогенез (по-
давители тирозинкиназы (ALK) – кризотиниб, 
моноклональные антитела, ингибиторы металло-
протеиназ матрикса – приномастат, маримастат). 
Наступает эра «таргетного» лечения как при не-
мелкоклеточном раке лёгкого, так и при других 
видах злокачественных образований. Исследу-
ются новые целенаправленные агенты – генная 
терапия и вакцины в сочетании с химиотерапией, 
антиангиогенные препараты, модуляторы транс-
дукции. Применение «таргетных», или целевых, 
агентов кардинально меняет не только методику 
клинического изучения новых лекарств, но и всю 
стратегию химиотерапии злокачественных опу-
холей. Новые целевые препараты действуют на 
свои собственные мишени, экспрессия которых 
тем или иным образом влияет на опухолевый 
рост. Они имеют более выраженное не цитоток-
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сическое, а цитостатическое действие, вызывая 
остановку опухолевого роста, приводя к стаби-
лизации процесса [1, 3].

Таргетные препараты у больных с нерезек-
табельным НМКРЛ III стадии сегодня исполь-
зуются как в монорежиме, так и в комбинации 
с химиотерапией. Применение гефитиниба (се-
лективный ингибитор тирозинкиназы рецеп-
торов эпидермального фактора роста – EGFR) 
в первой линии ХТ может быть рекомендовано 
только больным с наличием в опухоли мутации 
EGFR (уровень доказательности А). Бевацизу-
маб (ингибитор неоангиогенеза) рекомендова-
но включать в схему химиотерапии 1-й линии 
НМКРЛ – паклитаксел/карбоплатин, кроме па-
циентов с плоскоклеточным гистологическим 
типом опухоли, метастазами в головной мозг, 
кровохарканьем, удовлетворительным общим 
состоянием (ECOG>1), нарушением свертыва-
ния крови, неконтролируемой гипертензией, 
клинически выраженным кардиоваскулярным 
заболеванием. Согласно данным Christopher G. 
et al. результаты лечения в первой линии ПХТ 
больных с НМКРЛ с EGFR-позитивным стату-
сом опухоли, определенного с помощью имму-
ногистохимии, могут быть также улучшены при 
совместном применении цетуксимаба (моно-
клональные антитела класса G1 (IgG1) к внекле-
точному домену EGFR) с ХТ – цисплатин/вино-
рельбин. Таргетная терапия в сочетании с ХТ 
используется до прогрессирования заболевания. 
Таргетные препараты могут применяется также 
при поддерживающей терапии, во второй линии 
ПХТ, а в случае неэффективности последней и 
прогрессировании заболевания эрлотиниб мо-
жет быть рекомендован и в качестве третьей 
линии ХТ у пациентов с ECOG статусом 0-3 и 
не получавших ранее эрлотиниб или гефитиниб 
(уровень доказательности С) [5]. 

Таргетная терапия требует не только пере-
смотра подходов к оценке противоопухолево-
го эффекта, но и более тщательной методики 
клинических испытаний с правильным подбо-
ром контингента больных, подлежащих ново-
му индивидуализированному методу лечения 
во избежание ложных результатов. Возможно, 
что результаты этих исследований в ближайшее 
время позволят кардинально изменить наши 
представления о лечении неоперабельных форм 
НМКРЛ. 

В итоге, наступит эра индивидуального под-
хода к лечению каждого пациента в зависимости 

рака легкого / М.И. Давыдов, Б.Е. Полоцкий // 
Сб.: Новое в терапии рака легкого. – М. – 2003.

3. Лоригана П. Рак легкого / пер. с англ. под 
редакцией П. Лоригана, А.Т. Скарин //  М.: ООО 
«Рид Элсивер». – 2009. – Т. 1 – 96 с.

4. Рак в Україні / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, 
Є.Л. Горох [та ін.] // Бюлетень національного 
канцер-реєстру України / Київ, 2011. – Т. 12 – 
70с.

5. Focused Update of 2009 American Society 
of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline 
Update on Chemotherapy for Stage IV Non – Small-
Cell Lung Cancer / G. Christopher, Azzoli, Sarah 
Temin, Timothy Aliff [et al.] // 6 September, 2011. 
– Published online ahead of print at: http://www.jco.
org. 

6. North American Lung cancer Intergroup. 
Phase III study of concurrent chemotherapy and ra-
diotherapy (CT/RT) versus CT/RT followed by sur-
gical resection for stage IIIA (pN2) non small cell 
lung cancer (NSCLC) / K.S. Albain, R.S. Swann, V.R. 
Rusch [et al.] // outcomes update of North Ameri-
can Intergroup 0139 (RTOG 9309). – Oncologyst. 
– 2006. – №11. – P. 43.

7. Single-agent maintenance therapy for ad-
vanced-stage non-small cell lungcancer / M. Behera, 
T. K. Owonikoko, Z. Chen [et al.] // A meta-analy-
sis. J Clin Oncol (Meeting Abstracts). – May, 2011. 
– Vol. 29, №15 suppl. – P. 53 – 75.

8. Bakir M. Is surgery indicated in patients 
with stage IIIa lung cancer and mediastinal nodal 
involvement? / T. Routledge, M. Scarci. M. Bakir // 
Stephanie Fraser. – 2011. – Vol. 13. – P. 303 – 310.

9. Le Péchoux Cécile. Role of Postoperative 
Radiotherapy in Resected Non-Small Cell Lung 
Cancer / Cécile Le Péchoux // A Reassessment Based 
on New Data. The Oncologist. – May, 2011. – Vol. 
16, № 5. – P. 672 – 681.

10.  Repeat mediastinoscopy in all its indica-
tions experience with 96 patients and 101 procedures 
/ Call Sergi, Rami-Porta Ramon, Obiols Carme [et 
al.] // European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 
– 2011. – Vol. 39. – Р. 1022 – 1027. 

11. Risk of Pneumonectomy After Induction 
Therapy for Locally Advanced Non-Small Cell Lung 
Cancer / T.A. D'Amato, A.S. Ashrafi, M.J. Schuchert 
[et al.] // Ann Thorac Surg. – 2009. – Vol. 88. – P. 
1079 – 1085.

12.  Surgical multimodality treatment for base-
line resectable stage IIIA-N2 non-small cell lung 
cancer / H. Decaluwéa, P. De Leyna, J. Vansteenkiste 
[et al.] // Degree of mediastinal lymph node involve-



©новоутворення / 2013  № 1 (11) 

18

от его клинико-морфологических характери-
стик. Однако уже в настоящее время для выбора 
метода лечения больных с III стадией НМКРЛ 
необходимо использовать такие прогностиче-
ские факторы, как общее состояние больного 
(по шкале ECOG), пол, возраст, потеря веса. По 
данным SWOG, 1-летняя выживаемость паци-
ентов с общим состоянием = 0-1 балл, составила 
20%, по сравнению с 9% для пациентов с общим 
состоянием, соответствующим 2-4 балла [1, 7]. 
Ретроспективный анализ 5 клинических иссле-
дований ECOG (1960 больных) также подтвер-
дил, что PS достоверно влияет на медиану вы-
живаемости. Следует также учитывать размер 
и локализацию, гистологический вариант, им-
муногистохимический профиль, степень диф-
ференцировки первичной опухоли; количество 
метастатических очагов, уровень гемоглобина и 
ЛДГ, число лейкоцитов [1].

Таким образом, проблема лечения больных 
с III стадией НМКРЛ в настоящее время долж-
на решаться на стыке разных дисциплин, тре-
бует участия различных специалистов – тора-
кального хирурга, химиотерапевта, радиолога, 
с использованием мультидисциплинарного и 
индивидуального подхода, руководствуясь кли-
ническими рекомендациями и стандартами ле-
чения данного заболевания. 
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А.П.Колеснік, А.В.Каджоян 
ПоШуК оПтИМАЛЬнИХ СХеМ 

ЛІКувАння ХворИХ З III СтАДІЄЮ 
неДрІБноКЛІтИнноГо рАКу ЛеГенІ

Запорізький державний медичний 
університет, Запоріжжя, Україна

реферат. Рак легені є найбільш пошире-
ною злоякісною пухлиною в світі і залишається 
провідною причиною смерті від онкологічних 
захворювань. Найбільш складною в прогностич-
ному відношенні і, відповідно, у виборі тактики 
лікування є група хворих з III стадією захворю-
вання з огляду її різнорідності. Вибір методу 
терапії хворих з IIIA стадією НДКРЛ ґрунтується 
на аналізі об’єктивного стадіювання, загального 
стану хворого, створенні функціональних моде-
лей для індивідуалізації лікування пацієнтів та 
прогнозування відповіді на проведену терапію.

Ключові слова: недрібноклітинний рак ле-
гені, стадіювання, хірургія, хіміотерапія, про-
менева терапія, індивідуалізація лікування.
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Summary. Lung cancer is the most widespread 
malignant tumor in the world and remains the most 
common cause of death from oncologic diseases. The 
group of patients with IIIA stage disease because of 
its heterogeneity is the most difficult what concerns 
prognosis and treatment option respectively. Treat-
ment option for such category of patients is based 
on objective staging analysis, performance status, 
creation of functional models for treatment indi-
vidalization and  treatment response prognosis. 

Key words: non-small cell lung cancer, stag-
ing, surgery, chemotherapy, radiation therapy, in-
dividualization of treatment.
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Реферат: В работе анализированы данные литературы по поводу  интраоперационной защиты 
печени во время ее обширных резекций, методы предупреждения и коррекции реперфузион-
ного повреждения после применения приема Прингл, а также аспекты послеоперационной 
интенсивной терапии, мероприятия по коррекции послеоперационной печеночной недо-
статочности. Приведены последние литературные данные в области трансплантологии 
печени, в которых рассматриваются вопросы предупреждения повреждения паренхимы 
печеночного трансплантата. 

Abstract: In the article literature data on the perioperative liver protection during its extensive resections, 
methods of prevention and correction of reperfusion injury after receiving Pringle, and aspects of 
post-operative intensive care measures for correction of postoperative liver failure are analyzed. 
Recently published data which address the prevention of hepatic parenchymal damage of the graft 
are shown.

Ключевые слова: метастатический рак печени, обширная резекция печени, трансплантация пе-
чени, экстракорпоральная гемокоррекция, MARS-диализ, ишемическое реперфузионное поврежде-
ние, прекондиционирование печени.
Keywords: metastatic liver cancer, extensive liver resection, liver transplantation, extracorporeal blood 

correction, MARS-dialysis, ischemia-reperfusion injury, preconditioning

введение. Известно, что за последние де-
сятилетия зарегистрирован значительный рост 
онкозаболеваемости населения всех стран мира. 
При этом злокачественные поражения печени 
(как первичные, так и метастатические), зани-
мают 5-е место в структуре онкопатологии. 

Несмотря на значительные успехи в разви-
тии малоинвазивных способов вмешательств на 
печени, на сегодняшний день «золотым стан-
дартом» в лечении этой патологии является 
хирургический метод, а точнее анатомическая 
резекция пораженного участка печени. И, не-
смотря на вот уже более чем столетнюю историю 
хирургии печени, вопросы интраоперационной 
и послеоперационной гепатопротекции при ре-
зекциях до сих пор остаются актуальными. 

Так, по данным Скрипенко О.Г. и соавт. [6], 
объем кровопотери на этапе рассечения парен-
химы составляет 812 ± 544 мл (общая интрао-

Introduction. It is known that over the last de-
cades a significant increase in cancer rates of the 
population of all countries of the world was regis-
tered. At the same time, malignant lesions of the 
liver (both primary and metastatic) are the 5th place 
in the cancer pathology.

Despite significant advances in the develop-
ment of less invasive methods of intervention on 
the liver, currently the «gold standard» in the treat-
ment of this disease is a surgical method, namely 
an anatomical resection of the affected area of the 
liver. And, despite the more than centenary history 
surgery of liver, the questions of intraoperative and 
postoperative hepatoprotections during resection 
are still relevant.

Thus, according to O.G. Skripenko et al. [6], the 
volume of blood loss during parenchymal dissec-
tion was 812 ± 544 ml (total intraoperative blood 
loss - 993 ± 682 ml) with the standard method of 
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перационная кровопотеря – 993 ± 682 мл) при 
стандартной методике выполнения операции. 
Было разработано множество способов умень-
шения интраоперационной кровопотери: мето-
дика предварительной перевязки афферентных 
и эфферентных сосудов печени, прием Pringle 
(наложение турникета на гепатодуоденальную 
связку), разделение паренхимы с использовани-
ем ультразвукового диссектора, “водоструйного” 
или плазменного скальпеля, применение арго-
нового коагулятора, гемостатических пластин 
или приборов типа LigaSure, но все они, так или 
иначе, обладали рядом недостатков. Вследствие 
массивных кровопотерь и синдрома реперфузии 
(при использовании метода Прингл) достаточно 
частым осложнением после обширных резекций 
печени является печеночная недостаточность.

Причинами развития данного осложнения 
являются: недостаточное предоперационное 
обследование, неадекватная оценка хирургом 
допустимого остаточного объема печени, пре-
вышение допустимого времени пережатия 
гепатодуоденальной связки (ГДС), интраопе-
рационное кровотечение, неадекватность ане-
стезиологического обеспечения (нестабильность 
интраоперационной гемодинамики, неадекват-
ное восполнение кровопотери и недостаточная 
коррекция интраоперационной гипотензии). 

По мнению ряда авторов [2], для того, что-
бы иметь представление о количестве и каче-
стве паренхимы предполагаемого остаточного 
объема печени, необходимо проведение всесто-
роннего предоперационного обследования па-
циента: комплексного УЗИ-сканирования пе-
чени для оценки степени изменений кровотока, 
лабораторного исследования синтетической 
функции печени. При получении сомнительных 
результатов функциональных тестов имеются 
публикации [4, 10], которые указывают на це-
лесообразность выполнения пункционной би-
опсии паренхимы предполагаемой остаточной 
части печени.

Проведение предоперационной оценки 
функционального состояния – теста толерант-
ности к глюкозе [29, 33, 39, 42], лидокаинового 
теста [16, 19, 34]  печени – перед выполнением 
обширных резекций позволяет получить допол-
нительные сведения о функциональном резерве 
печени.

Степень выраженности послеоперационной 
печеночной недостаточности определяется на 
основании оценки гиперферментемии, гиперби-

the operation. There was developed many ways to 
reduce intraoperative blood loss: a methodology for 
preliminary ligation of afferent and efferent vessels 
of the liver, Pringle's maneuver (overlay turnstile at 
hepatoduodenal ligament), a division of the paren-
chyma using an ultrasonic dissector, «water jet» or 
plasma scalpel, using argon coagulator, hemostatic 
plates or devices such as LigaSure, but all of them, 
anyway, have a number of drawbacks. Due to mas-
sive blood loss and reperfusion syndrome (using the 
Pringle's maneuver), liver failure is the sufficiently 
common complication after major resection of the 
liver.

The causes of this complication are inadequate 
preoperative examination, inadequate evaluation 
permissible residual liver volume by surgeon, ex-
ceeding the allowed time compression hepatoduo-
denal ligament (GDL), intraoperative bleeding, in-
adequate anesthetic management (intraoperative 
hemodynamic instability, inadequate replenishment 
of blood loss and inadequate correction of intraop-
erative hypotension).

According to some authors [2], in order to have 
an idea of the quantity and quality of the paren-
chyma expected residual liver volume it is necessary 
to conduct a comprehensive preoperative patient: 
ultrasound scan of the liver to assess the extent of 
changes in blood flow, laboratory studies of syn-
thetic liver function. When receiving questionable 
results of functional tests there are published [4, 10], 
which indicate the appropriateness of the biopsy in 
proposed residual parenchyma of the liver.

Pre-operative estimation of a functional status - 
glucose tolerance test [29, 33, 39, 42], lidocaine test 
[16, 19, 34] of the liver before making a major re-
section is provides additional information about the 
functional reserve of the liver.

The degree of severity of postoperative liver 
failure is determined based on the evaluation hy-
perenzymemia, hyperbilirubinemia, reduced pro-
tein synthetic liver function in dynamics, severity 
of hemostatic disorders, decreased cellular link of 
immunity.

Postoperative management of patients under-
going major resections was adapted and transferred 
from transplantation and provides for active com-
pensation of protein deficiency. And the criteria of 
adequacy compensation are the normal levels of 
blood serum albumin and reduction of discharge by 
drainage from the abdominal cavity.

There are few studies that consider the issue of 
pharmacological correction postresection liver failure.
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лирубинемии, снижения белково-синтетической 
функции печени в динамике; выраженностью 
нарушения системы гемостаза, снижением кле-
точного звена иммунитета.

Послеоперационное ведение пациентов по-
сле обширных резекций было адаптировано и 
перенесено из трансплантологии и предусма-
тривает активное возмещение дефицита белка. 
При этом критериями достаточности возмеще-
ния являются нормализация уровня альбумина 
сыворотки крови и уменьшение количества от-
деляемого по дренажам из брюшной полости.

Существуют лишь единичные работы, рас-
сматривающие вопрос фармакологической кор-
рекции пострезекционной печеночной недоста-
точности:

Наибольшей доказательной базой обладает 
адеметионин [11]. Так, в работе С.Б. Шатонова 
[9] показано, что применение адеметионина в 
раннем послеоперационном периоде позволяет 
уменьшить явления печеночной недостаточ-
ности, оказывает благоприятное влияние на 
систему гемостаза и повышает скорость реге-
нерации паренхимы  печени за счёт гипертро-
фии одноядерных гепатоцитов, полиплоидии и 
амитотического деления популяции двуядерных 
гепатоцитов. 

По данным О.М. Цирульниковой [7], при 
наличии хирургических показаний к времен-
ному длительному прекращению афферентного 
кровотока, либо к полному выключению пече-
ни из кровообращения, степень неминуемого 
реперфузионного повреждения оставшейся па-
ренхимы в связи с возобновлением кровотока 
может быть минимизирована путем болюсного 
введения 1000 мг метилпреднизолона перед ре-
перфузией.

Имеются данные о положительном опы-
те применения адеметионина и L-орнитин-
L-аспартата в эксперименте на животных с 
моделированием токсической печеночной недо-
статочности или после выполнения гепатэкто-
мии.

Имеется ряд наблюдений, в которых рас-
сматривается применение  энтерального и па-
рентерального питания у данных пациентов: 
так, отдельными авторами установлено [3], что 
энергетические потребности после обширных 
резекций печени составляют 1800±150 ккал/
сутки (1400-2500) или 25 ккал/кг/сутки и не пре-
вышают расчетных на идеальную массу тела по 
формуле Харриса-Бенедикта. При детальном 

The greatest evidence base has ademetionin. 
[11] Thus, S.B. Shatonov [9] showed that the use of 
ademetionine in the early postoperative period can 
reduce the effects of hepatic failure, has a benefi-
cial effect on the hemostatic system and increases 
the rate of regeneration of the liver parenchyma by 
mononuclear hepatocyte hypertrophy, polyploidy 
and amitotic division of population of binucleated 
hepatocytes.

According to O.M. Tsirul'nikova [7], the pres-
ence of surgical indications for temporary prolonged 
cessation of afferent blood flow or to completely turn 
off the blood circulation of the liver, the degree of 
inevitable reperfusion injury of parenchyma can be 
minimized by bolus injection of 1000 mg of methyl-
prednisolone before reperfusion.

There is a positive experience with the ademe-
tionine and L-ornithine-L-aspartate in animal ex-
periments with modeling toxic liver failure or after 
hepatectomy.

There are a number of observations, which ad-
dress the use of enteral and parenteral nutrition in 
these patients: for example, some authors found [3] 
that the energy needs after major liver resections are 
1800 ± 150 kcal / day (1400-2500) or 25 kcal / kg / 
day and not to exceed the calculated of ideal body 
weight by the Harris-Benedict formula. A detailed 
analysis revealed that patients with severe malnu-
trition, energy costs higher on 20-30%, when com-
pared with patients of normal nutritional status.

It should be noted that the prospects for sur-
gical hepatology was proved in 1988 in Hanover, 
when it was performed the first extracorporeal liver 
resection (surgery Pichlmayr) [2]. This operation is 
indicated for large centrally located tumors of the 
liver with involvement in the process of biliary tree 
and the hepatic veins or retrohepatic part inferior 
vena cava. The operation is performed in a veno-
venous bypass shunting ex situ or in situ. In both 
cases, the liver washed by cold cardioplegic solu-
tion of HTK. Thus, the operation is performed in 
a bloodless field, that allows to reach a maximum 
of radicalism in malignant tumors, and carry out, if 
necessary, the complex vascular and biliary recon-
struction. At the same time there was established 
veno-venous bypass by cannulation of the inferior 
vena cava through the great saphenous vein femoral, 
portal vein - through lower splanchnic vein and su-
perior vena cava - through the axillary vein.

As the pump is used centrifugal pump Biopump. 
After washing, the liver is immersed in chrome bowl 
with cold preservative NTC, where in continuous 
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анализе установлено, что у больных с тяжелой 
степенью недостаточности питания энергоза-
траты выше на 20-30%, при сравнении с пациен-
тами нормального статуса питания.

Следует отметить, что перспективы разви-
тия хирургической гепатологии доказаны еще 
в 1988 году в Ганновере, когда была выполнена 
первая экстракорпоральная резекция печени 
(операция Пихльмайера) [2]. Эта операция пока-
зана при больших центрально-расположенных 
опухолях печени с вовлечением в процесс желч-
ного дерева, а также печеночных вен или ретро-
печеночного отдела нижней полой вены. Опе-
рация производится в условиях вено-венозного 
обходного шунтирования ex situ или in situ. В 
обоих случаях печень отмывается охлажденным 
кардиоплегическим раствором НТК. Таким об-
разом, операция производится в бескровном 
поле, что позволяет достичь максимального 
радикализма при злокачественных опухолях, а 
также выполнить, при необходимости, сложные 
сосудистые и билиарные реконструкции. При 
этом налаживается вено-венозный байпас путем 
канюляции нижней полой вены через большую 
подкожную вену бедра, воротной вены – через 
нижнюю чревную вену и верхней полой вены – 
через подмышечную вену. В качестве насоса ис-
пользуют центрифужный насос Biopump. После 
отмывания печень погружается в хромирован-
ный тазик с холодным консервантом НТК, где 
в условиях непрерывной холодовой перфузии 
осуществляется резекция печени и реконструк-
ция вовлеченных в процесс сосудов. Все трубча-
тые структуры в плоскости резекции тщательно 
лигируются и пересекаются. Оставшаяся по-
сле такой операции печень реплантируется на 
прежнее место. После реперфузии осуществля-
ется окончательный гемостаз.

Существует большое количество работ, в 
которых описывается тактика ведения больных 
при выполнении трансплантации печени. Учи-
тывая сходство процессов ишемии и реперфу-
зии при обширных резекциях печени с пережа-
тием ГДС и трансплантации печени, возможно 
применение накопленного в трансплантологии 
опыта при выполнении обширных резекций пе-
чени. В данных работах проводится глубокий 
анализ патоморфологических и биохимических 
процессов в гепатоцитах.

В работе Н.А.Назаренко [5] с целью изуче-
ния влияния различного по продолжительности 
пережатия ГДС при микроскопическом иссле-

cold perfusion the liver resection and reconstruc-
tion of the involved in the process vessels is carried 
out. All tubular structures in the plane of resection 
carefully ligated and intersect. Remaining after such 
surgery liver replant into its place. The final hemo-
stasis is carried out after reperfusion.

There are a large number of studies that describe 
the tactics of patient’s management in the perfor-
mance of liver transplantation. Given the similarity 
of the processes of ischemia and reperfusion dur-
ing major liver resections with clamping GDL and 
liver transplantation, permissible the application of 
accumulated in transplantation experience in carry-
ing out major resection of the liver. In these studies 
the depth analyzes of pathomorphological and bio-
chemical processes in hepatocytes was conducted.

N.A.Nazarenko [5] in order to study the effect of 
different duration of the GDS compression in the mi-
croscopic study of the liver cells showed ultrastruc-
tural changes, in the first place, from the endoplasmic 
reticulum and mitochondria. Endoplasmic reticulum 
in many cells was fragmented and was detected in the 
form of accumulations of small vacuoles and indi-
vidual membranes. There was some swelling of mi-
tochondria and brightening of matrix. Microbodies, 
lysosomes and Golgi complex in structure did not dif-
fer from normal cells of the liver, however, there were 
significantly less. The nuclei were slightly increased 
with the brightening nucleoplasm. Sinusoid had nor-
mal epithelial lining. Intercellular spaces around the 
changes hepatocytes were expanded, and in them ob-
served thin collagen fibrils. Bile capillaries insignifi-
cantly expanded with the presence of dark inclusions. 
Areas of modified liver cells are quite extensive and 
changes in them are expressed unevenly. The degree 
of severity of ultrastructural changes correlated with 
the duration of clamping GDL.

Mechanisms involved in the process of cellular 
damage in ischemic reperfusion injury (IRI), are 
complex and currently quite understood. So, ac-
cording to some authors [27, 38, 40], hepatic isch-
emia with followed reperfusion leads to activation 
of Kupffer cells and polymorphonuclears of the liver, 
resulting in increased production of free radicals, 
cytokines, and adhesion molecules. In confirmation 
of parenchymal damage in the course of a multi-
center study [14, 26, 30, 31, 35, 41] it was found that 
the fate of the liver graft is more related with damage 
of endothelial sinusoids activation of Kupffer cells, 
white cells and platelets, than with changes in own 
hepatocytes.

IRI reduction can be achieved in various ways. 
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довании клеток печени были выявлены ультра-
структурные изменения, в первую очередь, со 
стороны эндоплазматической сети и митохон-
дрий. Эндоплазматическая сеть во многих клет-
ках была фрагментирована и выявлялась в виде 
скопления мелких вакуолей и отдельных мембран. 
Отмечалось некоторое набухание митохондрий и 
просветление матрикса. Микротельца, лизосомы 
и комплекс Гольджи по своему строению не отли-
чались от нормальных клеток печени, однако, их 
было значительно меньше. Ядра были несколь-
ко увеличены с просветлением нуклеоплазмы. 
Синусоиды имели нормальную эпителиальную 
выстилку. Межклеточные пространства вокруг 
измененных печеночных клеток были расшире-
ны, и в них наблюдались тонкие коллагеновые 
фибриллы. Желчные капилляры незначительно 
расширены с наличием в них темных включений. 
Зоны измененных печеночных клеток довольно 
обширны и изменения в них выражены неравно-
мерно. Степень выраженности ультраструктур-
ных изменений коррелировала с длительностью 
пережатия ГДС.

Механизмы, вовлеченные в процесс кле-
точного повреждения при ишемическом ре-
перфузионном повреждении (ИРП), являются 
комплексными и в настоящее время достаточно 
изучены. Так, по данным ряда авторов [27, 38, 
40], ишемия печени с последующей реперфузи-
ей приводит к активации купферовских клеток 
и полиморфонуклеаров печени, в результате 
повышается продукция свободных радикалов, 
цитокинов и молекул адгезии. В подтверждение 
повреждения паренхимы органа, в ходе мульти-
центрового исследования [14, 26, 30, 31, 35, 41] 
установлено, что судьба печеночного транс-
плантата больше связана с повреждением эндо-
телия синусоидов, активизацией купферовских 
клеток, лейкоцитов и тромбоцитов, нежели с из-
менениями самих гепатоцитов.

Снижение ИРП может быть достигнуто раз-
личными способами. Они включают в себя гипо-
термию, ишемическое прекондиционирование 
(ИП) (краткие циклы ишемии с последующей 
реперфузией органа перед длительным перио-
дом ишемии), ишемическое посткондициони-
рование (кондиционирование после длительно-
го периода ишемии, но до полной реперфузии), 
применение фармакологических препаратов 
для уменьшения ИРП, генетическую модуля-
цию ИРП. Гипотермия снижает метаболические 
функции и потребления кислорода органом. 

These include hypothermia, ischemic precondi-
tioning (IP) (brief cycles of ischemia with followed 
reperfusion of the organ before long period of isch-
emia), ischemic postconditioning (conditioning af-
ter a long period of ischemia, but before full reper-
fusion), the use of pharmacological agents to reduce 
IRI, genetic modulation of the IRI. Hypothermia 
decreases the metabolic functions and organ oxy-
gen consumption. Static cold storage of the graft in 
the UW solution (University of Wiskonsin) reduces 
the effects of IRI and prolong preservation of organ, 
improves the function of the transplanted grafts. 
Although experimental data from animal models 
suggest that IP, ischemic postconditioning, vari-
ous pharmacological agents, gene therapy reduces 
the effects of IRI, none of these measures cannot be 
recommended for use in clinical practice, because it 
does not have sufficient evidence base [20].

There are several studies that use intraoperative 
liver perfusion by cooling solution. So, Kim YI et 
al. [25] demonstrated that the use of cooling in situ 
by injecting chilled Ringer's lactate into the portal 
vein before portal triad clamping led to a decrease in 
symptoms of ischemia liver in resection, compared 
with the use of warm ischemia.

Gurusamy K.S. et al. [21] showed that the use 
of ischemic preconditioning can reduce the number 
of patients requiring transfusion of blood and blood 
components, lower transaminase levels in the first 
days after the operation, but the comparison group 
using IP and without, significant hemodynamic dif-
ferences, blood loss, and changes in the level of bili-
rubin , prothrombin index was not demonstrated.

In transplantation during collection and isola-
tion of donor liver is using invasive cold perfusion 
by preservation solution through a.hepatica, or in 
combination with perfusion through v.porta. In [15] 
the authors have shown that the use of double cold 
perfusion in conditionally suitable liver reduces the 
number of cases of primary non-functioning graft. 
But in the literature there are no work, which com-
pared the simultaneous use of invasive cold liver 
perfusion and surface cooling body.

According to many authors [13, 22, 27, 38], ad-
enosine and nitric oxide play a leading role in shap-
ing the response to IP.

Reducing effects of reperfusion injury can be 
achieved by neutralizing and reducing the produc-
tion of free radicals and inflammatory mediators.

There are large number of studies that describe 
the use of pharmacological agents (antioxidants, 
corticosteroids) for the impact on the pathogenetic 
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Статическое холодовое хранение трансплантата 
в растворе UW (University of Wiskonsin) умень-
шает явления ИРП и продлевает срок сохране-
ния органа, улучшает функцию пересаженных 
трансплантатов. Хотя экспериментальные дан-
ные на животных моделях показывают, что ИП, 
ишемическое посткондиционирование, различ-
ные фармакологические препараты, генная те-
рапия уменьшают явления ИРП, ни одна из этих 
мер не может быть рекомендована для примене-
ния в клинической практике, так как не облада-
ет достаточной доказательной базой [20].

Имеется ряд работ, в которых используется 
интраоперационная перфузия печени охлаж-
денными растворами. Так, Kim YI et al. [25] про-
демонстрировали, что применение охлаждения 
in situ путем введения охлажденного рингер-
лактата в портальную вену перед пережатием 
портальной триады приводило к уменьшению 
проявления ишемии печени при ее резекции, по 
сравнению с использованием теплой ишемии.

Gurusamy K.S. et al. [21] показали, что при-
менение ишемического прекондиционирования 
позволяет снизить число пациентов, которым 
требуется переливание крови и ее компонентов, 
снизить показатели трансаминаз в первые сутки 
после операции, однако в сравнительных груп-
пах с применением ИП и без такового значимых 
гемодинамических различий, кровопотери, из-
менения уровня билирубина, протромбинового 
индекса продемонстрировано не было.

В трансплантологии во время забора и изо-
ляции донорской печени используется инва-
зивная холодовая перфузия консервирующими 
растворами через a.hepatica, либо в комбинации 
с перфузией через v.porta. В работе [15] автора-
ми было показано, что использование двойной 
холодовой перфузии условно-пригодной пе-
чени снижает количество случаев первичного 
нефункционирования трансплантата. Однако в 
литературе на сегодняшний день отсутствуют 
работы, в которых сравнивается совместное ис-
пользование инвазивной холодовой перфузии 
печени и поверхностного охлаждения органа.

По мнению многих авторов [13, 22, 27, 38], 
аденозин и оксид азота играют ведущую роль в 
формировании ответа на ИП. 

Уменьшение явлений реперфузионного по-
вреждения может быть достигнуто путем ней-
трализации и уменьшения продукции свобод-
ных радикалов и медиаторов воспаления.

Имеется большое количество работ, в кото-

mechanisms of the PRI: Glantzounis et al. [18] re-
ported the successful use of N-acetylcysteine in an 
animal model, which was introduced intravenous 
bolus 15 minutes before the end of the one-hour 
ischemia of the liver, and then as a continuous in-
fusion during 7 hours. It was marked an improve-
ment in intracellular oxygenation, after 5 hours was 
an improvement of microcirculation of the liver pa-
renchyma and reduced damage to the liver paren-
chyma on the basis of estimates ALT and clearance 
of indocyanine. There are also data about the use of 
bucillamine [24] in an animal model, which signifi-
cantly reduces the level of transaminases, increased 
parenchymal blood flow and reduces the effects of 
necrosis/apoptosis of hepatocytes.

Despite the large number of the studies in this 
area, the majority of the positive results are unreli-
able. So, Abu-Amara et al. [12] in a review of clinical 
studies of nine pharmacological agents indicates a 
significant efficacy of only one of them - ulinastatina 
which reduce the reperfusion injury of the liver.

In transplantation is using multiple solutions 
for cold perfusion of the liver after collection, the 
solution HTK (histidine-tryptophan-ketoglutarate), 
a solution of UW (University of Wiskonsin) and a 
solution of Euro - Collins (EC). It is believed that 
the preservative solution, the ionic composition of 
which is close to the intracellular fluid, provide satis-
factory conservation of the organ over a fairly a long 
time (several hours). Such a preservative solution 
are usually moderately hyperosmotic, calcium-free 
(or hypocalcium), hyposodium and hyperpotassium 
(weakly, moderately or strongly hyperpotassium so-
lutions) with and without additives in them different 
regulators of metabolism.

At numerous studies [17, 23, 37, 36], it was es-
tablished that HTK solution provides an optimal 
protective effect for up to 18 hours. Histidine buf-
fer of this solution allows: 1) the cell membranes in-
volved in anaerobic processes (anaerobic glycolysis), 
which is very important to maintain their structural 
integrity; 2) prevents the rapid development of in-
tracellular acidosis; 3) prevents the formation of 
edema. It was proved that HTK solution: 1) causes 
inhibition of structural damage to the cell; 2) reduc-
es the cell's energy needs; 3) inhibits the adhesion 
of leukocytes and microcirculatory disorders. The 
protective effect of the solution is based on the inac-
tivation of membrane K +-Na + ATPase due to the 
removal of sodium and calcium from the extracellu-
lar space. Protective effect on the cell membrane in-
creases histidine/histidinehydrochloride buffer and 
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рых описывается применение фармакологиче-
ских препаратов (антиоксидантов, кортикосте-
роидов) для воздействия на патогенетические 
механизмы ИРП: Glantzounis et al. [18] сообщают 
об успешном применении N-ацетилцистеина в 
животной модели, который вводился в/в болюс-
но за 15 минут до окончания одночасовой ише-
мии печени и затем в виде постоянной инфузии 
в течение 7 часов. Отмечено улучшение внутри-
клеточной оксигенации, спустя 5 часов отмечено 
улучшение микроциркуляции паренхимы пече-
ни и снижение повреждения паренхимы печени 
на основании оценки АЛТ и клиренса индоциа-
нина. Также имеются данные об использовании 
буцилламина [24] в животной модели, что зна-
чительно снижает уровень трансаминаз, увели-
чивает паренхиматозный кровоток и уменьшает 
явления некроза/апоптоза гепатоцитов.

Несмотря на большое количество прово-
димых исследований в этой области, большин-
ство полученных положительных результатов 
являются недостоверными. Так, Abu-Amara et 
al. [12] в обзоре клинических исследований де-
вяти фармакологических агентов указывает на 
достоверную эффективность применения толь-
ко одного из них – улинастатина для снижения 
реперфузионного повреждения печени.

В трансплантологии применяется несколько 
растворов для холодовой перфузии печени по-
сле забора, раствор HTK (histidine-tryptophan-
ketoglutarate), раствор UW (University of 
Wiskonsin) и раствор Euro – Collins (EC). Счи-
тается, что консервирующие растворы, ионный 
состав которых приближается к внутриклеточ-
ной жидкости, обеспечивают удовлетворитель-
ное сохранение органа на протяжении довольно 
длительного (многочасового) промежутка вре-
мени. Такие консервирующие растворы обычно 
являются умеренно гиперосмотическими, бес-
кальциевыми (или гипокальциевыми), гипона-
триевыми и гиперкалиевыми (слабо, умеренно 
или сильно гиперкалиевыми растворами) без и 
с добавками в них разных регуляторов метабо-
лизма.

При многочисленных исследованиях [17, 23, 
37, 36] было установлено, что НТК раствор дает 
оптимальный защитный эффект в сроках до 18 
часов. Гистидиновый буфер этого раствора по-
зволяет: 1) клеточным мембранам принимать 
участие в анаэробных процессах (анаэробный 
гликолиз), что очень важно для сохранения их 
структурной целостности; 2) препятствует бы-

tryptophan. Alpha-ketoglutarate is an energy source 
under aerobic conditions. Usage of this solution 
in the form of a continuous cold perfusion allows 
maintaining the donor organ within 14-18 hours.

M.Y. Shagidulin [8] in their work reflected the 
advisability of using of phosphatidylcholine com-
bined with HTK solution for preservation of donor 
organ, demonstrating in an experimental animal 
model, a significant reduction in markers of liver 
cell damage and a slight increase in time to save the 
organ.

With the development of acute postoperative 
liver failure in patients after major operations on the 
liver, according to many authors, may be the meth-
od of extracorporeal detoxification. High hopes for 
extracorporeal blood correction in hepatic failure. 
So I.V.Aleksandrova [1] in their work found that 
detoxification effect of plasmapheresis in hepatic 
failure associated with the normalization of pigment 
metabolism of the liver, a decrease syndromes of cy-
tolysis of hepatocytes and intrahepatic cholestasis, 
has a strong immunocorrective influence on the pa-
rameters of humoral immunity due to elimination 
from plasma circulating immune complexes and ex-
cess functionally defective immunoglobulins.

Plasmapheresis allows to quick and effectively 
corrects the disturbances of coagulation and anti-
coagulation system of the blood, reducing the risk 
of hemorrhagic complications. In the same article it 
was shown that prolonged veno-venous hemofiltra-
tion in patients with liver failure and hepatorenal 
syndrome improves central and renal hemodynam-
ics normalizes water-electrolyte balance, reduces the 
level of nitrogenous wastes, increases glomerular fil-
tration rate, which contributes to the correction of 
hepatorenal syndrome.

Great interest now is use of albumin dialysis 
system MARS (Molecular Absorbents Recirculating 
System) [28, 32], which is pathogenetically substan-
tiated liver support system, capable to highly effec-
tive removing from the plasma water soluble and 
albumin-bound toxins, contributing to reduction in 
the degree of cytolysis and inflammation, improve 
the synthetic function of the liver, resulting in re-
gression of encephalopathy and relief of organ dys-
function.

Conclusions. Analysis of the literature about 
intra-and postoperative liver protection, prevention 
of reperfusion injury of the liver, shows that today 
there is no single algorithms of reference patients 
after extensive resection of the liver. These data re-
quire further investigation, ordering and confirma-
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строму развитию внутриклеточного ацидоза; 
3) препятствует возникновению отека. Было 
доказано, что НТК раствор: 1) вызывает инги-
бирование структурного повреждения клетки; 
2) уменьшает потребности клеток в энергии; 3) 
тормозит адгезию лейкоцитов и микроцирку-
ляторные нарушения. Защитное действие рас-
твора базируется на инактивации мембранной 
K+-Na+ АТФ-азы благодаря удалению ионов на-
трия и кальция из внеклеточного пространства. 
Защитный эффект на мембраны клеток усили-
вает гистидин/гистидингидрохлоридный буфер 
и триптофан. Альфа-кетоглутарат является ис-
точником энергии в аэробных условиях. При 
использовании данного раствора в виде непре-
рывной холодовой перфузии удается сохранять 
донорский орган в течение 14-18 часов.

М.Ю. Шагидулин [8] в своей работе отобра-
зил целесообразность использования фосфати-
дилхолина в сочетании с раствором HTK при 
консервации донорского органа, продемонстри-
ровав в экспериментальной модели на живот-
ных значимое снижение маркеров клеточного 
повреждения печени и некоторое увеличение 
времени сохранения органа.

При развитии острой послеоперационной 
печёночной недостаточности у пациентов по-
сле обширных операций на печени, по данным 
многих авторов, может быть метод экстракор-
поральной детоксикации. Большие надежды 
возлагаются на экстракорпоральную гемокор-
рекцию при печеночной недостаточности. Так, 
И.В.Александрова [1] в своей работе установила, 
что дезинтоксикационный эффект плазмафе-
реза при печеночной недостаточности связан 
с нормализацией пигментного обмена печени, 
уменьшением синдромов цитолиза гепатоцитов 
и внутрипеченочного холестаза, обладает вы-
раженным иммунокорригирующим действием 
на параметры гуморального звена иммунитета 
за счет элиминации из плазмы циркулирующих 
иммунных комплексов и избытка функциональ-
но неполноценных иммуноглобулинов. 

Плазмаферез позволяет быстро и эффек-
тивно осуществлять коррекцию нарушений 
свертывающей и противосвертывающей си-
стемы крови, уменьшая риск геморрагических 
осложнений. В этой же работе было показано, 
что продленная вено-венозная гемофильтра-
ция у пациентов с печеночной недостаточно-
стью и гепаторенальным синдромом, улучшает 
центральную и внутрипочечную гемодинамику, 

tion in clinical trials. Development and introduc-
tion into clinical practice of measures to prevent of 
reperfusion injury and resulting postoperative liver 
failure might reduce the number of complications 
and mortality in the postoperative period after ma-
jor resection of the liver.
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нормализует водно-электролитный баланс, сни-
жает уровень, азотистых шлаков, увеличивает 
скорость клубочковой фильтрации, что способ-
ствует коррекции гепаторенального синдрома.

Большой интерес в настоящее время вызы-
вает альбуминовый диализ с использованием си-
стемы MARS (Molecular Absorbents Recirculating 
System) [28, 32], которая является патогенетиче-
ски обоснованной системой поддержки печени, 
способной высокоэффективно удалять из плаз-
мы водорастворимые и альбуминсвязанные ток-
сины, способствуя уменьшению выраженности 
синдромов цитолиза и воспаления, улучшению 
синтетической функции печени, что приводит к 
регрессу энцефалопатии и купированию орган-
ной дисфункции.

выводы. Анализ данных литературы об ин-
тра- и послеоперационной защите печени, пред-
упреждении реперфузионного повреждения 
печени показывает, что на сегодняшний день не 
существует единых подходов, алгоритмов веде-
ния пациентов после обширных резекций пече-
ни. Полученные данные требуют дальнейшего 
изучения, систематизации и подтверждения в 
клинических исследованиях. Разработка и вне-
дрение в клиническую практику мероприятий 
по предупреждению реперфузионного повреж-
дения и возникающей вследствие этого послео-
перационной печеночной недостаточности по-
зволит уменьшить количество осложнений и 
летальность в послеоперационном периоде по-
сле выполнения обширных резекций печени.
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р.в. Іщенко, С.о. Бубнов, М.Б. осадчий, 
Ю.І.Сєдакова

ПроБЛеМИ ІнтрА-тА 
ПІСЛяоПерАЦІЙноГо ЗАХИСту 

ПеЧІнКИ ПрИ ЇЇ оБШИрнІЙ 
реЗеКЦІЇ

(огляд літератури)
ККЛПЗ „Донецький обласний 

протипухлинний центр”, м. Донецьк, 
Україна

реферат. У статті аналізовані дані літерату-
ри з приводу інтраопераційного захисту печінки 
під час її обширних резекцій, методи поперед-
ження та корекції реперфузійного пошкоджен-
ня після застосування прийому Прінгл, а також 
аспекти післяопераційної інтенсивної терапії, 
заходи з корекції післяопераційної печінкової 
недостатності. Наведено останні літературні 
дані в галузі трансплантології печінки, в яких 
розглядаються питання попередження пошко-
дження паренхіми печінкового трансплантату.

Ключові слова: метастатичний рак печін-
ки, обширна резекція печінки, транспланта-
ція печінки, екстракорпоральна гемокорекція, 
MARS-діаліз, ішемічне реперфузійне ушко-
дження, прекондиціювання печінки.

R.V. Ishenko, S.A. Bubnov, M.B. Osadchyi, 
Yu.I. Sedakova

PROBLEMS OF PERI- AND 
POSTOPERATIVE LIVER PROTECTION 

IN PATIENTS UNDERGOING MAJOR 
LIVER RESECTION 

(literature review)
Donetsk regional antitumor center, Donetsk, 

Ukraine

Abstract: In the article literature data on the 
perioperative liver protection during its extensive 
resections, methods of prevention and correction 
of reperfusion injury after receiving Pringle, and as-
pects of post-operative intensive care measures for 
correction of postoperative liver failure are analyzed. 
Recently published data which address the preven-
tion of hepatic parenchymal damage of the graft are 
shown.

Keywords: metastatic liver cancer, extensive 
liver resection, liver transplantation, extracorpo-
real blood correction, MARS-dialysis, ischaemia-
reperfusion injuri, preconditioning
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рАК яИЧнИКов: СовреМеннЫе ЛАБорАторнЫе 
И ЛуЧевЫе МетоДЫ ДИАГноСтИКИ И оЦенКИ 

ЭФФеКтИвноСтИ ЛеЧенИя
OVARIAN CANCER: MODERN LABORATORY AND RADIOLOGICAL 
METHODS OF DIAGNOSTICS AND ASSESSMENT OF TREATMENT 

EFFICACY

(обзор литературы)
КЛПУ “Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение”, 

Донецк, Украина
(literature review)

Donetsk Regional Clinical Territorial Medical Association, Donetsk, Ukraine

 
Реферат. Проведен анализ отечественных и зарубежных источников литературы, посвященных 

современным методам лучевой и лабораторной диагностики рака яичников на различных 
стадиях, позволяющих провести оценку эффективности его лечения. Отражены 
проблемы диагностики, скрининга и комплексных диагностических программ. Описаны 
лабораторные и лучевые критерии положительной динамики при лечении рака яичников.

Summary: The review of the national and foreign data on currently available radiologic and laboratory 
studies devoted to detection of ovarian cancer at various stages and assessment of treatment efficacy 
has been performed. The problems of diagnosis, screening and complex diagnostic programs are 
described. Presented are the laboratory and radiological criteria of the ovarian cancer treatment 
positive dynamics.

Ключевые слова: рак яичников, ультразвуковое исследование, рентгеновская компьютерная томо-
графия, магнито-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, онкомаркеры.
Key words: ovarian cancer, ultrasound examination, X-ray computed tomography, magnetic resonance 

imaging, positron emission tomography, cancer-specific markers.

Актуальность проблемы диагностики и ле-
чения рака яичников (РЯ) обусловлена распро-
страненностью этого заболевания, известными 
диагностическими трудностями, а также неудо-
влетворительными результатами лечения [3].

Пик заболеваемости РЯ приходится на пери-
од менопаузы или постменопаузы, а средний воз-
раст заболевших колеблется от 55 до 58 лет [3, 4].

Стандартизированный показатель заболева-
емости РЯ в Украине составляет 14,9 – 15,7 на 100 
000 женского населения. По данным канцерреги-
стра Донецкой области заболеваемость РЯ в 2011 
г. составила 17,4 % на 100 тысяч женщин [10].

При частоте 5,3% среди всей онкопатологии 
у женщин и 24,6% от числа всех злокачествен-
ных новообразований женских половых орга-
нов РЯ стабильно занимает седьмое место среди 
всех злокачественных опухолей у женщин и тре-
тье – среди злокачественных новообразований 

The relevance of the diagnosis and treatment of 
ovarian cancer (OC) is due to the prevalence of the 
disease, the diagnostic difficulties and the poor re-
sults of the treatment. [3]

The peak incidence of ovarian cancer occurs 
during menopause or post-menopause, and the me-
dian age of cases ranged from 55 to 58 years [3, 4].

The standardized incidence rate of ovarian can-
cer in Ukraine is 14.9 - 15.7 per 100,000 in female 
population. According cancer registry in Donetsk 
region incidence of ovarian cancer in 2011 was 
17.4% for 100 000 women [10].

At a frequency of 5.3% of all cancer pathology 
in women and 24.6% of all malignant neoplasms of 
female genital organs OC consistently ranked sev-
enth place among all cancers in women, and the 
third - among malignant tumors of female genita-
lia, second only to breast cancer and cancer of the 
uterus. [24]
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женской половой сферы, уступая лишь раку мо-
лочной железы и раку матки [24].

РЯ характеризуется высокой смертностью, 
смертность больных РЯ первом после установ-
ления диагноза 35% [16]. В структуре причин 
смерти больных с опухолями репродуктивной 
системы ему принадлежит первое место [6, 16]. 

Согласно статистическим данным, заболе-
ваемость РЯ имеет четкую тенденцию к росту во 
многих странах мира. За последние 40 лет отме-
чен рост заболеваемости РЯ. Результаты эпиде-
миологических исследований свидетельствуют 
о тенденции роста частоты развития злокаче-
ственных опухолей яичников. У 75% больных 
РЯ заболевание выявляется в III – IV стадии [3].

Так, например, в Европейском Союзе сред-
негодовой прирост заболеваемости составляет 
0,4–1,6%. В развитых странах у впервые заболев-
ших РЯ III – IV стадия установлена у 65–79%, а 
доля вновь выявленных больных со I–II стадией 
составляет всего 32 – 36% [4].

Актуальность сложной и многоплановой 
проблемы диагностики и лечения РЯ обусловле-
на трудностями ранней диагностики [4], а так-
же продолжающимся ростом заболеваемости и 
смертности. 

Клиническое течение РЯ характеризуется 
малосимптомностью, отсутствием достоверных 
диагностических критериев начала заболевания 
и рецидивов, вариабельностью клинического те-
чения в сочетании с агрессивностью процесса. 

Патогенез РЯ характеризуется тем, что мно-
гие случаи серозного РЯ в действительности воз-
никают в маточной трубе, но не обнаруживают 
себя клинически, пока не распространились на 
овариальную поверхность, с которой они нахо-
дятся в близком контакте. Анатомическое рас-
положение яичников и маточных труб способ-
ствует раннему распространению болезни, так 
как поверхность яичника находится в прямом 
контакте с брюшиной. Это объясняет, почему 
наиболее частый путь диссеминации – это пери-
тонеальное распространение, а не метастазиро-
вание по лимфатическим или кровеносным со-
судам [28]. К особенностям патогенеза опухоли 
относят также раннее начало метастазирования 
и его универсальный характер (имплантаци-
онный, лимфогенный и гематогенный тип). По 
данным Свинцицкого В.С. и соавторов [14], рас-
пространение опухоли по брюшине обнаружи-
вается у 90% умерших от РЯ, метастазы в кости 
и мозг – у 1%, в печень – у 5–10%, в легкие – у 

OC has a high mortality rate, the mortality of 
patients with ovarian cancer after first diagnosis of 
35% [16]. Among the causes of death in patients 
with tumors of the reproductive system of whom the 
first place [6, 16].

According to statistics, the incidence of OC 
has a clear growth trend in many countries. Over 
the past 40 years have seen a rise in the incidence 
OC. Results of epidemiological studies show a 
trend of growth rate of malignant ovarian tumors. 
In 75% of patients ovarian cancer are detected in 
stage III - IV. [3]

For example, in the European Union average 
annual increase of morbidity is 0.4-1.6%. In devel-
oped countries, the first 

Identified OC III - IV stage sets in 65-79%, and 
the proportion of newly diagnosed patients with 
stage I-II is only 32 - 36% [4].

Relevance of the complex and multi-faceted 
problems of diagnosis and treatment of OC is caused 
by difficulties in early diagnosis [4], as well as the 
continuing increase in the incidence and mortality.

The clinical course of OC is characterized by 
oligosymptomatic, the lack of reliable diagnostic 
criteria for onset and recurrence, the variability of 
the clinical course in conjunction with the aggres-
siveness of the process.

The pathogenesis of OC is characterized by the 
fact that many cases of serous OC actually occur in 
the fallopian tube, but do not manifest themselves 
clinically until it spread to the ovarian surface from 
which they are in close contact. The anatomical lo-
cation of the ovaries and fallopian tubes facilitates 
early spread of the disease, because the surface the 
ovary is in direct contact with the peritoneum. This 
explains why the most common way of dissemina-
tion is peritoneal dissemination rather than metas-
tasis on lymphatic and blood vessels [28]. The spe-
cial features of the pathogenesis of tumors classified 
as early onset of metastasis and its universality (im-
plantation, lymphogenous and hematogenous type). 
According to Svintsitsky V.S. et al [14], the spread of 
tumors by peritoneum found in 90% of deaths from 
OC, metastases to bone and brain - 1%, in the liver - 
in 5-10%, in the lungs - in 5%. In 25% of patients are 
defined lymph node metastases [13, 14].

EFFECTIVENESS OF TREATMENT AND 
SuRVIVAL

Annually OC kills more women than cancer of 
the cervix and endometrium together. [16] In the 
world annually registered more than 200,000 new 
cases of OC, and more than 100,000 women die for 
that reason. On the collected data of population can-
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5%. У 25% больных определяются лимфогенные 
метастазы [13, 14]. 

ЭФФеКтИвноСть ЛеЧенИя И 
вЫжИвАеМоСть

Ежегодно от РЯ умирает больше женщин, 
чем от рака шейки матки и эндометрия вместе 
взятых [16]. В мире ежегодно регистрирует-
ся более 200 тысяч новых случаев РЯ, и более 
100 тысяч женщин по этой причине умирают. 
По собранным данным популяционных рако-
вых реестров стран Европы 1-летняя выжи-
ваемость больных РЯ составляет 63%; 3-летняя 

– 41%; 5-летняя – 35% [5]. По другим источни-
кам 5-летняя выживаемость составляет 26,7%, 
а 10-летняя только 4,2% [4, 16]. Вероятность за-
болеть РЯ в течение жизни составляет 1,6%, т.е. 
заболевает каждая 63-я женщина. С возрастом 
заболеваемость увеличивается, достигая макси-
мального значения 37,8: 100 000 в возрасте 65 – 
75 лет [3, 5].

В ранней стадии пациенты с РЯ имеют вы-
сокие шансы на излечение при условии своевре-
менного лечения, включающего хирургическое 
вмешательство и химиотерапию. У молодых 
пациенток часто возможно хирургическое вме-
шательство, сохраняющее фертильность. На 
поздних стадиях РЯ выполняется расширенное 
циторедуктивное хирургическое вмешательство, 
чтобы максимально уменьшить объём опухоли 
перед началом химиотерапии, что увеличивает 
сроки выживаемости больных [28].

При распространенных формах РЯ частота 
рецидивов после первичного лечения отмечает-
ся у 96% больных в сроки от 6 месяцев до 3 лет. 
Клинические проявления рецидива чаще всего 
выявляются при уже далеко зашедшем опухо-
левом процессе, поэтому необходим активный 
мониторинг за данной группой больных [23]. 
Частота рецидивов после комбинированного ле-
чения РЯ достигает 40% [29]. 

 МетоДЫ ДИАГноСтИКИ рАКА 
яИЧнИКов И СрАвненИе 

ДИАГноСтИЧеСКИх МетоДИК
В современной онкогинекологии проблеме 

ранней диагностики РЯ отводится ведущая роль 
[5]. Отсутствие выраженной симптоматики не 
только на ранних, но, часто, и на поздних стадиях 
заболевания приводит к несвоевременному уста-
новлению диагноза. Терапевты и хирурги устанав-
ливают правильный диагноз в 20 – 30% случаев, 
гинекологи – несколько чаще – у 50% больных [3].

Несмотря на разнообразие применяемых 
диагностических методов, около 80% больных 

cer registries in Europe 1-year survival of patients 
with OC is 63%, 3-year-old - is 41%, 5-year-old - 
is 35% [5]. According to other sources, the 5-year 
survival rate is 26.7%, and 10-year-old is only 4.2% 
[4, 16]. Probability to be ill by OC during the life is 
1.6%, i.e. every 63rd woman may be sick. With age 
the incidence is increasing, reaching a maximum in 
37.8 per 100 000 in 65 - 75 years [3, 5].

In the early stage patients with OC have a higher 
chance for a cure, provided timely treatment, includ-
ing surgery and chemotherapy. In younger patients 
often possible the surgery which preserving fertil-
ity. In the late stages of OC extensive cytoreductive 
surgery to minimize the volume of the tumor before 
chemotherapy, which increases the survival of pa-
tients [28] is performed. 

With common forms of OC the relapse after 
initial treatment is seen in 96% of patients in a pe-
riod from 6 months to 3 years. Clinical manifesta-
tions of recurrence often identified with the already 
far malignancy, so you need active monitoring for 
this group of patients [23]. The recurrence rate after 
combined treatment of ovarian cancer is 40% [29].

METHODS OF DIAGNOSIS OF OVARIAN 
CANCER AND A COMpARISON OF 

DIAGNOSTIC TECHNIquES
In modern oncogynecology problem of early 

diagnosis of OC play a leading role. [5] The absence 
of severe symptoms, not only in the early, but, often, 
and in the later stages of the disease leads to untime-
ly diagnosis. Internists and surgeons establish the 
correct diagnosis in 20 - 30% of cases, gynecologists 
- more often - in 50% of patients [3].

Despite the diversity of diagnostic methods, 
about 80% of patients’ admission to specialized hos-
pitals with advanced stages of the disease. This is de-
termined by the characteristics of the clinical course 
of OC, the late referral for medical assistance and the 
lack of oncological alertness of general practitioners, 
therapists and doctors from women's clinics. [3]

There are several reasons for the late diagnosis 
of ovarian cancer. The symptoms associated with the 
disease include increasing the volume of abdomen, 
the phenomena of dyspepsia, early satiety, bloating, 
frequent urination, i.e. are not specific and are of-
ten attributed to more common disorders, such as 
irritable bowel syndrome, gastritis, dietary factors, 
urinary tract infection, stress and even depression. 
Patients with early-stage disease may have symp-
toms that include pelvic pain or vaginal bleeding, 
most often, however, the early stages of OC is as-
ymptomatic, and the disease is diagnosed on routine 
inspection. [28]
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поступают в специализированные стациона-
ры с запущенными стадиями заболевания. Это 
определяется особенностями клинического те-
чения РЯ, поздним обращением за медицинской 
помощью, а также отсутствием онкологической 
настороженности у врачей общей практики, те-
рапевтов, врачей женских консультаций [3].

Есть несколько объяснений поздней поста-
новки диагноза РЯ. Симптомы, связанные с бо-
лезнью, включают увеличение живота в объёме, 
явления диспепсии, раннее насыщение, вздутие 
живота, частое мочеиспускание, т.е. являются 
неспецифичными и часто приписываются более 
распространенным расстройствам, таким как 
синдром раздраженного кишечника, гастрит, 
диетические факторы, инфекции мочевых путей, 
стресс и даже, депрессия. Пациентки с ранними 
стадиями болезни могут иметь симптомы, кото-
рые включают тазовую боль или влагалищное 
кровотечение; чаще всего, однако, течение РЯ 
на ранних стадиях является бессимптомным, и 
болезнь диагностируется на профилактическом 
осмотре [28]. 

Казалось бы, применение современных 
диагностических методов (эхография, магнито-
резонансная томография, цитологическое ис-
следование, определение опухолевых маркеров) 
для массового скрининга могло бы решить, в 
какой-то степени, проблему ранней диагностики 
РЯ, однако на практике подобный скрининг не 
осуществляется. Согласно рандомизированным 
исследованиям Американской радиологической 
диагностической онкологической группы, наи-
большую диагностическую ценность в выявле-
нии РЯ имеют ультразвуковое исследование в 
сочетании с компьютерной томографией (КТ). 
Ведущее место в своевременной диагностике 
опухолей яичников занимают скрининговые 
программы, которые базируются на общепри-
нятых и высокоэффективных диагностических 
методиках (клиническое и бимануальное обсле-
дование, ультразвуковое сканирование, опреде-
ление опухолевых маркеров). Для уточнения 
распространенности процесса возможно приме-
нение лапароскопии, КТ и магнито-резонансной 
томографии (МРТ) [6, 17].

Сегодня распространёнными и информа-
тивными являются ультразвуковое исследова-
ние брюшной полости, малого таза, забрюшин-
ного пространства и определение онкомаркера 
СА – 125 [9, 23].

 Маркер СА – 125
Данный маркер используется в клинике для 

мониторинга ответа на лечение РЯ и помогает 
в диагностике рецидива болезни. До сих пор не 
доказано, что СА – 125 является полезным скри-

It would seem that the use of modern diagnostic 
techniques (ultrasound examination, magnetic res-
onance imaging, cytology, tumor markers) for mass 
screening could solve, in some extent, the problem 
of early diagnosis of OC, but in practice such screen-
ing is not performed. According to a randomized 
study of the American Radiological Diagnostic 
Oncology Group, the greatest diagnostic value in 
the identification of OC has an ultrasound exami-
nation in combination with computed tomography 
(CT). Leading position in the early diagnosis of 
ovarian tumors occupy screening programs, which 
are based on generally accepted and highly effective 
diagnostic methods (clinical and bimanual exami-
nation, ultrasound examination, tumor markers). 
To clarify the distribution of the process may use 
laparoscopy, CT and magnetic resonance imaging 
(MRI) [6, 17].

Today, common and informative are ultra-
sound examination of the abdomen, pelvis, retro-
peritoneal and determination of tumor marker CA 
- 125 [9, 23].

Marker CA - 125
This marker is used in the clinic to monitor the 

response to treatment of OC and helps in diagnosis 
of disease recurrence. Until now no evidence that 
CA - 125 is a useful screening test because of its low 
specificity. Only in 50% of patients at the first stage 
of OC level of CA - 125 was raised, and in advanced 
stages CA - 125 increased in 80% of cases [28]. Ac-
cording to other authors [7], the sensitivity of diag-
nosis of OC with the use of tumor marker CA - 125 
is about 86.2 - 95.5%. In 15% of patients OC tumor 
is marker-negative, which makes early detection of 
recurrence an impossible [20].

An important advantage of CA - 125 is its abil-
ity to reflect subclinical disease, when the appear-
ance of recurrence increases the marker within the 
normal range of concentrations (below the discrim-
inatory 35 IU / ml). At the same time, CA - 125 does 
not have absolute specificity, often its level elevated 
in inflammatory diseases, endometriosis, fibromyo-
ma, autoimmune diseases. Level of CA - 125 may 
also increase in such diseases: pleurisy, peritonitis 
cancer-free nature, inflammation of the musculo-
skeletal system and non-gynecological tumors such 
as recurrent non-Hodgkin's lymphoma. CA - 125 
above the threshold of 35 IU/ml can be detected in 
1% of healthy women, in 6% of women with benign 
disease and in 28% with non-gynecological malig-
nant tumors [28].

Marker HE 4 is more sensitive for detection of 
early stage of OC than CA - 125 and approved as a 
biomarker to monitor the occurrence of relapse. The 
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нинговым тестом из-за его низкой специфич-
ности. Только у 50% пациенток при первой ста-
дии РЯ уровень СА – 125 был повышен, а при 
запущенных стадиях СА – 125 повышался в 80% 
случаев [28]. По данным других авторов [7], чув-
ствительность диагностики РЯ с использовани-
ем опухолевого маркера СА – 125 составляет 
86,2 – 95,5%. У 15% больных РЯ опухоль явля-
ется маркернегативной, что затрудняет раннюю 
диагностику рецидивов [20]. 

Важным достоинством СА – 125 является 
его способность отражать субклиническое тече-
ние заболевания, когда при появлении рецидива 
наблюдается рост маркера в пределах нормально-
го диапазона концентраций (ниже дискримина-
ционной 35 МЕ/мл). В то же время, СА – 125 не 
обладает стопроцентной специфичностью, часто 
уровень его повышен при воспалительных забо-
леваниях, эндометриозе, фибромиоме, аутоим-
мунных заболеваниях. Уровень СА – 125 может 
также повышаться при следующих заболеваниях: 
плевриты, перитониты неонкологической приро-
ды, воспаления опорно-двигательного аппарата и 
негинекологические опухоли, такие как рецидив 
неходжкинской лимфомы. СА – 125 выше порога 
35 МЕ/мл может быть обнаружен у 1% здоровых 
женщин, у 6% женщин с доброкачественными 
заболеваниями и у 28% с негинекологическими 
злокачественными опухолями [28]. 

Маркер НЕ 4 более чувствителен для выяв-
ления ранней стадии РЯ, чем СА – 125, и одо-
брен как биомаркер для контроля появления 
рецидива. Комбинация нескольких маркеров 

– один из путей увеличения чувствительности 
и специфичности диагностических тестов. Бла-
годаря использованию комбинации маркеров 
СА – 125 и НЕ 4, можно дифференцировать до-
брокачественную опухоль от злокачественной 
с чувствительностью 76,4% и специфичностью 
95% (по сравнению с 43,3% для одного только 
СА – 125) [20]. 

Рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) хотя широко используется в онкогинеко-
логии, всё же не является первичным методом 
для ранней диагностики РЯ [28]. Она позволяет 
визуализировать первичную опухоль, инфиль-
трацию параметрия, инвазию в соседние органы 
и ткани, а также диагностировать регионарные 
и отдаленные метастазы [19, 32].

Точность диагноза РЯ при РКТ достигает 
92,3%. Авторы указывают на чувствительность 
и специфичность метода до 89% и 83%, соответ-
ственно [28]. При этом характерными призна-
ками опухолевого роста являются: увеличение 
размеров пораженного органа, бугристый кон-
тур образования, часто двусторонний процесс, 

combination of several markers - one of the ways to 
increase the sensitivity and specificity of diagnostic 
tests. By a combination of markers CA - 125 and HE 
4 can be differentiated benign tumor from malignant 
with a sensitivity of 76.4% and a specificity of 95% 
(compared to 43.3% for only one CA - 125) [20].

X-ray computed tomography (CT), although 
widely used in oncogynecology, though not the pri-
mary method for the early diagnosis of OC [28]. It 
allows to visualize the primary tumor, infiltration 
parametrium, invasion in adjacent organs and tis-
sues, as well as to diagnose regional and distant me-
tastases [19, 32].

Accuracy of diagnosis OC in CT reaches 92.3%. 
The authors point to the sensitivity and specificity of 
method up to 89% and 83%, respectively [28]. The 
characteristic features of tumor growth are: an in-
crease in the size of the affected organ, the knobby 
circuit mass, often a bilateral process, the cystic-solid 
structure, the non-uniform wall thickness and parti-
tions, the early emerging of ascites, the metastases, 
the expressed blood flow in the walls and, therefore, 
intense accumulation of contrast agent in partitions. 
The disadvantages of CT are the high risk of side ef-
fects from the use of iodine-containing contrast and 
ionizing radiation [28].

The main prerequisite for the use of MRI in the 
diagnosis of OC is its advantages over other meth-
ods of research: the lack of ionizing radiation, the 
high natural tissue contrast, the free plane selection 
of research, the ability to effectively display the ma-
jority of the anatomical structures of the pelvis with 
a high resolution. On the other hand, the high cost 
and limited availability of the method made it nec-
essary for the correct choice of the indications for 
MRI. [1] MRI is preferable to estimate the extent of 
the tumor process and tumor invasion in previa tis-
sue, which is important in determining the future 
course of treatment. In contrast to ultrasound ex-
amination, MRI is more informative in the identi-
fication of ascites, the infiltration of adipose tissue 
of the pelvis, the germination of adjacent organs [2, 
27]. The sensitivity of MRI does not over than sensi-
tivity of CT and is 88% [2].

OC on MRI may have a completely different 
picture - cystic, solid, or a combination of cysts and 
solid tissue. Most tumors give a low or moderate-
intensity signal on T1-weighted images and high on 
T2-weighted images. There are no specific patterns 
for various histological forms. However, the pres-
ence of papillary proliferations more typical for cys-
tadenocarcinoma [12].

The basic MRI criteria of malignant ovarian le-
sions are: increase the size of the ovary more than 
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кистозно-солидная структура, неравномерная 
толщина стенок и перегородок, рано возникаю-
щий асцит, метастазы, выраженный кровоток в 
стенках и, соответственно, интенсивное нако-
пление контрастного вещества в перегородках. 
Недостатками РКТ являются высокий риск по-
явления побочных эффектов в связи с исполь-
зованием йод–содержащего контраста и иони-
зирующего излучения [28].

 Основной предпосылкой для использова-
ния МРТ в диагностике РЯ служат её преиму-
щества перед другими методами исследования: 
отсутствие ионизирующего излучения, высокий 
естественный тканевой контраст, свободный 
выбор плоскости исследования, способность 
эффективно отображать большинство анатоми-
ческих структур таза с высокой разрешающей 
способностью. С другой стороны, высокая стои-
мость и ограниченная доступность метода обу-
словливают необходимость правильного выбора 
показаний к проведению МРТ [1]. МРТ предпо-
чтительна для оценки степени распространен-
ности опухолевого процесса и инвазии опухоли 
в предлежащие ткани, что имеет большое значе-
ние в определении дальнейшей тактики лечения. 
В отличие от УЗИ, МРТ более информативна в 
выявлении асцита, инфильтрации жировой 
клетчатки таза, прорастании соседних органов 
[2, 27]. Чувствительность МРТ не превышает 
чувствительности КТ и составляет 88% [2]. 

РЯ при МРТ может иметь абсолютно раз-
ную картину – кистозную, солидную или ком-
бинацию кист и солидной ткани. Большинство 
опухолей дают низкий или средней интенсив-
ности сигнал на Т1 взвешенных изображениях 
и высокий на Т2 взвешенных изображениях. 
Специфической картины при различных гисто-
логических формах нет. Однако наличие папил-
лярных разрастаний более характерно для ци-
стаденокарцином [12].

Основные МРТ–критерии злокачествен-
ного поражения яичников таковы: увеличение 
размеров яичника более 4 см (одно- или двух-
стороннее); неправильная форма опухоли с не-
четкими неровными контурами; размеры опу-
холевого узла больше 1 см; плотное образование 
или большое плотное включение; толщина стен-
ки более 3 мм; перегородка, толщиной более 3 
мм; присутствие вегетаций или узлов; некроз. 
Некоторые авторы помимо основных, выделя-
ют вспомогательные критерии, в частности: во-
влечение в процесс тазовых органов или стенок, 
поражение брюшины, брыжейки или сальника, 
асцит, аденопатия. При этом поражение можно 
трактовать как злокачественное, если имеются, 
по меньшей мере, два основных критерия, и как 

4 cm (one-or two-way), the irregular shape of the 
tumor with fuzzy rough contours, the size of the tu-
mor node more than 1 cm, dense formation or large 
dense inclusion, the wall thickness more than 3 mm, 
septum thickness more than 3 mm or the presence 
of vegetation or nodes; necrosis. Some authors in 
addition to basic isolated sub-criteria including: in-
volvement in the process of pelvic organs or walls, 
the defeat of the peritoneum, mesentery and omen-
tum, the ascites, the adenopathy. In this case lesion 
can be treated as malignant, if there are at least two 
major criteria, and as a benign, if detected only one 
or none of the above characteristics [1, 2].

Comparison of MRI findings with the results 
of ultrasonography for the diagnosis of tumors and 
tumor-like formations of the internal reproductive 
organs showed that MRI improves the diagnostic 
accuracy up to 97 - 98% [1, 2].

Positron-emission tomography (PET) allows 
evaluating the metabolic properties of tissue, which 
provides additional information about the biologi-
cal activity of OC and may help in determining the 
aggressiveness of the tumor and in assessing its re-
sponse to treatment. According to various estimates, 
the sensitivity of PET is 58-93%. As method of first-
line diagnostic, PET, compared with ultrasound 
examination, has significant drawbacks. They are 
related with the relatively high cost of research, the 
lack of prevalence of this method, the use of ionizing 
radiation [28, 33].

The use of MRI and/or PET after ultrasound 
examination significantly improves the accuracy 
of diagnosis of OC. When all three methods used 
together the sensitivity and specificity of PET are 
58-93% and 80-82% [1, 2]. The sensitivity of PET 
for determining the extent of tumor process accord-
ing to the literature is 71-73% [33]. Other authors 
[28] speaking about sensitivity and specificity of 
the method, indicate different figures - 58-78% and 
76-87%, respectively. False-negative results of PET 
in most cases correspond to either stage I of OC or 
tumors with low malignant potential. PET possibili-
ties are also limited in the differential diagnosis of 
malignant lesions and benign tumors with an in-
flammatory component [18, 28].

Ultrasound examination is a valuable method, 
the use of which in most cases helps to correct di-
agnosis of ovarian cancer. Ultrasound examination 
is one of the leading methods of primary diagnosis 
of ovarian lesions. The sensitivity of transvaginal 
ultrasound examination in the diagnosis of ovarian 
tumors is high and is about 85-94% [30].

Ultrasound examination may give false-positive 
results (27%) due to the similarity of the sonograph-
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доброкачественное, если выявлен только один 
или ни одного из указанных признаков [1, 2].

Сравнение результатов МРТ с результатами 
эхографии для диагностики опухолей и опухо-
левидных образований внутренних половых 
органов показало, что МРТ повышает точность 
диагноза до 97 – 98% [1, 2].

Позитронно-эммисионная томография 
(ПЭТ) позволяет оценивать метаболические 
свойства ткани, что дает дополнительную ин-
формацию о биологической активности РЯ и 
может помочь в определении агрессивности 
опухоли и в оценке её ответа на проводимую 
терапию. По различным оценкам, чувствитель-
ность ПЭТ составляет 58–93%. Как метод пер-
вой линии диагностики ПЭТ, в сравнении с УЗИ, 
имеет значительные недостатки. Они связаны с 
относительно высокой стоимостью исследова-
ния, недостаточной распространенностью дан-
ного метода, использованием ионизирующего 
излучения [28, 33].

Использование МРТ и/или ПЭТ после УЗИ 
достоверно повышает точность диагностики 
РЯ. При совместном использовании всех трех 
методов чувствительность и специфичность 
ПЭТ составляют 58–93% и 80–82% [1, 2]. Чув-
ствительность ПЭТ для определения степени 
распространенности опухолевого процесса со-
ставляет, по данным литературы, 71–73% [33]. 
Другие авторы [28], говоря о чувствительности и 
специфичности метода, указывают иные цифры 

– 58–78% и 76–87%, соответственно. Ложноотри-
цательные результаты при ПЭТ в большинстве 
случаев соответствуют либо I стадии РЯ, либо 
опухолям низкого злокачественного потенциа-
ла. Возможности ПЭТ также ограничены в диф-
ференциальной диагностике злокачественного 
поражения и доброкачественной опухоли с вос-
палительным компонентом [18, 28].

Ультразвуковое исследование (УЗИ) пред-
ставляет собой ценный метод, использование 
которого в подавляющем большинстве случаев 
способствует правильной диагностике рака яич-
ников. УЗИ является одним из ведущих методов 
первичной диагностики объёмных образований 
яичников. Чувствительность трансвагинально-
го УЗИ в диагностике опухолей яичников доста-
точно высока и составляет порядка 85–94% [30]. 

УЗИ даёт и ложноположительные результа-
ты (27%) в связи со схожестью сонографической 
картины РЯ с доброкачественными кистами, 
имеющими солидный компонент (тератодермо-
идные кисты, кисты с кровоизлиянием, лютеи-
новые кисты) и ложноотрицательные результаты 
(9%), обусловленные не всегда четкой визуализа-
цией, связанной с метеоризмом, анатомическими 

ic pattern between OC and benign cysts, which have 
a solid component (teratoid cysts, cysts with hem-
orrhage, luteal cyst) and false-negative results (9%) 
due to not always clear visualization associated with 
flatulence, anatomical features of the pelvis of pa-
tients, as well as if there are small size of the tumor 
and they do not go beyond the ovary. [9]

However, for several decades, ultrasound ex-
amination has been successfully used for differ-
entiate the tumors of the uterus and appendages. 
Comparison of ultrasound examination data and 
morphological studies demonstrate high accuracy of 
detecting ovarian tumor formation and determine 
their internal structure. It is proved that ultrasound 
examination may be as screening method for the de-
tection of ovarian mass lesions and mandatory step 
of algorithm survey this group of patients. Thus the 
combination of transabdominal and transvaginal 
study significantly improves the quality of diagnosis 
[9, 15].

Note the following sonographic signs of OC: 
polycystic (unicameral) formation; the contours is 
uneven (straight) and/or fuzzy (clear); the structure 
is cystic, cystic-solid, solid; the multiple partitions 
with different thickness; the mural proliferation; the 
presence of fluid in the retrouterine space; the mini-
mum ascites, the wealthy vascularization of solid 
component, capsule and walls. [4]

However, there are no clear an echographic sign 
of OC in the early stages the disease till now. Most 
researchers agree that the OC has a complex internal 
structure and at echograms, as a rule, is represented 
as bilateral cystic-solid formations or predominantly 
solid, often with fuzzy and rough contours and high 
level of conduction. Great importance in the diag-
nosis and staging of pathological process authors 
attach to the identifying metastases, the enlarged 
lymph nodes, the tumor communication with adja-
cent organs and the presence of ascites [4, 9].

With the introduction into clinical practice of 
new non-invasive methods, including color Dop-
pler mapping (CDM), it was possible to earlier de-
tection of tumors of this localization. This method 
is simple, affordable, highly informative and allow-
ing to realize sonographic differential diagnosis of 
tumors and tumor-like formations of the ovaries, 
as well as various types of cancer pathology of the 
uterus. The work carried out in our country and 
abroad, are devoted to the use of Doppler ultra-
sound examination, which can be used for assume 
the benign or malignant character of ovarian tu-
mors [21, 25, 30]. CDM can noninvasively evalu-
ate and differentiate tumor by extent of changes 
in their vascular wall, localization and number of 
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особенностями малого таза пациенток, а так же, 
если имеют место небольшие размеры опухоли и 
они не выходят за пределы яичника [9].

Тем не менее, в течение нескольких десятиле-
тий УЗИ с успехом применяется для дифферен-
циации опухолей матки и придатков. Сопостав-
ление данных эхографии и морфологического 
исследования свидетельствует о высокой точ-
ности выявления опухолевидных образований 
яичников и определения их внутренней струк-
туры. Доказано, что УЗИ может быть скрининг-
методом для выявления объёмных образований 
яичников и обязательным этапом алгоритма 
обследования данной группы пациенток. При 
этом сочетание трансабдоминального и транс-
вагинального исследования значительно повы-
шает качество диагностики [9, 15].

Отмечают следующие эхографические при-
знаки РЯ: многокамерное (однокамерное) обра-
зование; контуры неровные (ровные), нечеткие 
(четкие); строение кистозное, кистозно-солидное, 
солидное; множественные перегородки различ-
ной толщины с фрагментарными утолщениями; 
пристеночные разрастания; наличие жидкости 
в позадиматочном пространстве; минимальный 
асцит; богатая васкуляризация солидного ком-
понента, перегородок и капсулы [4].

 Тем не менее, до настоящего времени нет 
четких эхографических признаков РЯ на ранних 
стадиях развития заболевания. Большинство ис-
следователей единодушны в том, что РЯ имеет 
сложную внутреннюю структуру и на эхограммах, 
как правило, бывает представлен двусторонними 
образованиями кистозно-солидного или преиму-
щественно солидного строения, часто с нечеткими 
и неровными контурами и высоким уровнем зву-
копроводимости. Большое значение в постановке 
диагноза и определении стадии распространения 
патологического процесса авторы придают выяв-
лению метастазов, увеличенных лимфатических 
узлов, установлению связи опухоли с соседними 
органами и наличию асцита [4, 9].

С внедрением в клиническую практику но-
вых неинвазивных методов исследования, в том 
числе цветового допплеровского картирования 
(ЦДК), стало возможным более раннее выяв-
ление опухолей этой локализации. Этот метод 
является простым, доступным, высокоинфор-
мативным, позволяющим провести эхографи-
ческую дифференциальную диагностику опухо-
лей и опухолевидных образований яичников, а 
также различных видов онкопатологии матки. 
Работы, выполненные в нашей стране и за рубе-
жом, посвящены применению допплерографии, с 
помощью которой можно предположить добро-
качественный или злокачественный характер 

vessels, as a kind of measure of ovarian malignant 
tumors [22].

Visualization of vessels using CDM is possible 
in 23-47% of patients with benign and in 95-98% of 
cases of malignant tumors of the ovary. According 
to G.E. Trufanova and S.D. Rudi [19], arterial blood 
flow was registered in 69% of cases of benign and in 
100% of cases of malignant tumors, and venous - in 
54% and 73%, respectively. The use of power Dop-
pler mapping increases the incidence of vascular 
imaging mainly due to venous [9].

The introduction of three-dimensional ultra-
sound examination technology has allowed ap-
proaching the consistency in the study of ovarian 
tumors and creating a points system, which contin-
ues to improve. [4]

Until now significant progress in improving the 
long-term results of treatment OC in the last two 
decades has not been reached, a projected increase 
of cancer incidence in women by 20% to 2020 points 
to the desirability of further study of additional pa-
rameters associated with the etiology, the patho-
genesis, the diagnosis and the improving quality of 
treatment OC [16, 26].

As the most reliable methods of diagnosis of 
primary OC should be considered CT and MRI, but 
the high cost of research and the lack of equipment 
does not allow them to be used for screening. Ultra-
sound examination method is less reliable, but more 
accessible to patients due to the relatively inexpen-
sive cost and the significant prevalence. A blood test 
for tumor marker CA - 125 have diagnostic value for 
monitoring the disease, but not for primary diagno-
sis of OC, as it is not specific enough, and its level 
can be increased not only in ovarian cancer. Marker 
HE 4 has diagnostic value for the primary diagnosis 
of OC. [6]

METHODS FOR EVALuATING THE 
EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF 

OVARIAN CANCER
uLTRASOuND ExAMINATION

Sonography is applicable for integrated moni-
toring of the treatment of patients with advanced 
ovarian cancer. The inclusion of ultrasound ex-
amination in the monitoring program can evalu-
ate tumor regression and correct planning stages 
of complex treatment in advanced ovarian cancer. 
Sensitivity of transabdominal ultrasonography was 
76%, specificity - 83%, transvaginal sonography, re-
spectively, 82% and 84% [8].

Effectiveness of the treatment is determined by 
the reduction in the size of tumor lesions, the changes 
in their pattern in the direction of homogeneity with 
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опухолей яичников [21, 25, 30]. ЦДК позволяет 
неинвазивно оценивать и дифференцировать 
опухоли по степени изменений их сосудистой 
стенки, по локализации и количеству сосудов, яв-
ляясь своеобразной мерой оценки злокачествен-
ности новообразований яичников [22].

Визуализация сосудов с помощью ЦДК воз-
можна в 23–47% случаев при доброкачествен-
ных и в 95–98% случаев при злокачественных 
опухолях яичников. По данным Труфанова Г.Е. 
и Рудь С.Д. [19], артериальный кровоток за-
регистрирован в 69% случаев при доброкаче-
ственных и в 100% случаев при злокачествен-
ных опухолях, а венозный – в 54% и 73% случаев, 
соответственно. Применение энергетического 
допплеровского картирования увеличивает ча-
стоту визуализации сосудов преимущественно 
за счет венозных [9].

Внедрение трехмерных технологий УЗИ по-
зволило приблизиться к стандартизации подхо-
да в исследовании опухолей яичников и создать 
систему балльной оценки, которая продолжает 
совершенствоваться [4].

 До настоящего времени заметных успехов 
в улучшении отдаленных результатов лечения 
РЯ за последние два десятилетия не достигнуто, 
а прогнозируемый рост у женщин онкологиче-
ской заболеваемости на 20% до 2020 года указы-
вает на целесообразность дальнейшего изуче-
ния дополнительных параметров, связанных с 
этиологией, патогенезом, диагностикой и повы-
шением качества лечения РЯ [16, 26].

Наиболее достоверными методами диа-
гностики первичного РЯ следует считать РКТ и 
МРТ, но дороговизна исследования и дефицит 
оборудования не позволяют их использовать 
для скрининга. Метод УЗИ является менее до-
стоверным, но более доступным для пациентов 
в связи с относительно недорогой стоимостью 
и значительной распространённостью. Анализ 
крови на онкомаркер СА – 125 имеет диагности-
ческую ценность для мониторинга заболевания, 
но не подходит для первичной диагностики РЯ, 
т.к. он недостаточно специфичен, и его уровень 
может повышаться не только при РЯ. Маркер 
НЕ4 имеет диагностическую ценность для пер-
вичной диагностики РЯ [6].

МетоДЫ оЦенКИ ЭФФеКтИвноСтИ 
ЛеЧенИя рАКА яИЧнИКов

уЛьтрАзвуКовое ИССЛеДовАнИе 
(узИ)

Эхография применима для комплексного мо-
ниторинга лечения пациенток с распространён-
ным РЯ. Включение УЗИ в программу монито-

a predominance of cystic component, the increased 
of echogenicity of the tumor with the dynamics of 
its contours - from fuzzy to clear, the evolving rela-
tionship with the uterus (from the conglomerate to 
the clear division), the regression of retroperitoneal 
lymph nodes, visceral metastases, the reduction or 
disappearance of ascites. Echographic positive dy-
namics correlated with systemic tumor regression, 
confirmed by laparoscopy and study the medicinal 
pathomorphism of the tumors [15, 31].

Work that highlights changes in the hemody-
namic parameters of blood flow in the vessels of the 
tumor with effective treatment is not currently pub-
lished.
COMpuTED TOMOGRApHY, MAGNETIC 

RESONANCE IMAGING
These techniques allow estimating the effective-

ness of chemotherapy. Pronounced clinical effect 
was confirmed by CT and MRI. It was noted fur-
ther reducing the size of ovarian tumors, reducing 
the tumor heterogeneity and the attenuation of MR 
signal, reducing the infiltration of the pelvic tissues, 
the disappearance of ascites, the normalization of 
the size of retroperitoneal lymph nodes [1, 8].

Laboratory methods
Monitoring of CA - 125 in the process of anti-

cancer therapy is an important criterion for the ef-
fectiveness of treatment. For assessing effectiveness 
of chemotherapy is necessary to investigate the level 
of CA - 125 in the blood before each course of treat-
ment and after its completion with a frequency of 
1 - 2 per months. With effective treatment the blood 
level of CA - 125 reduced or return to normal - 35 
IU/ml or less [7, 8, 11].

CONCLuSION
Development and improvement of diagnostic 

methods for ovarian volume formation is an ex-
tremely actual problem of modern oncogynecology. 
Questions of diagnostic monitoring of ovarian can-
cer are not well understood. In the literature such 
messages are scarce [11, 15] that calls for a compre-
hensive approach to this problem based on the data 
marker CA - 125, ultrasound examination, MRI and 
CT scans. [17]

Development of new, highly informative 
screening programs for diagnosis of ovarian cancer, 
the improvement of existing programs of compre-
hensive treatment and assessment of the effective-
ness of various treatment programs for stage III - IV 
of OC is the actual problem of modern oncogyne-
cology in Ukraine [16]. In this regard, promising is 
determine the criteria for comprehensive evaluation 
of the effectiveness of treatment of ovarian cancer, 
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ринга позволяет оценивать опухолевый регресс 
и корректно планировать этапы комплексного 
лечения при распространённом РЯ. Чувствитель-
ность трансабдоминальной эхографии составила 
76%, специфичность – 83%, трансвагинальной 
эхографии, соответственно, 82% и 84% [8].

При эффективности проводимого лечения 
отмечены уменьшение размеров опухолевых 
очагов, изменение их рисунка в сторону гомоген-
ности с преобладанием кистозного компонента, 
повышение эхогенности опухоли, динамика её 
контуров – от размытых к чётким, изменение 
взаимоотношения с маткой (от конгломерата к 
чёткому разграничению), регресс забрюшинных 
лимфатических узлов, висцеральных метастазов, 
уменьшение или исчезновение асцита. Положи-
тельная эхографическая динамика коррелирова-
ла с системным регрессом опухоли, подтверж-
дённым данными лапароскопии и исследования 
лекарственного патоморфоза опухоли [15, 31].

Работ, освещающих изменения в гемодина-
мических показателях кровотока в сосудах опу-
холи при эффективном лечении, в настоящее 
время не опубликовано. 

КоМпьютернАя тоМоГрАФИя, 
МАГнИто-резонАнСнАя 

тоМоГрАФИя 
 Данные методики позволяют оценивать эф-

фективность полихимиотерапии. Выраженный 
клинический эффект подтверждается данными 
РКТ и МРТ. Отмечалось дальнейшее уменьше-
ние размеров опухоли яичников, уменьшение ге-
терогенности опухоли и ослабление МР–сигнала, 
уменьшение инфильтрации тканей малого таза, 
исчезновение асцита, нормализация размеров 
забрюшинных лимфатических узлов [1, 8].

ЛАБорАторнЫе МетоДЫ
Мониторинг уровня СА – 125 в процессе 

противоопухолевой терапии является важным 
критерием эффективности лечения. Для оцен-
ки эффективности химиотерапии необходимо 
исследовать уровень СА – 125 в крови перед 
началом каждого курса лечения, а после его за-
вершения – с периодичностью 1 – 2 мес. При эф-
фективном лечении уровень в крови СА – 125 
снижался или становился нормальным – 35 МЕ/
мл и ниже [7, 8, 11].

зАКЛюЧенИе
 Разработка и усовершенствование диагно-

стических методик при объёмных образованиях 
яичников является чрезвычайно актуальной за-
дачей современной онкогинекологии. Вопросы 

taking into account not only the above-mentioned 
methods, but based on the data marker HE 4 and 
hemodynamic parameters in the blood vessels of the 
tumor, obtained by Doppler sonography.
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диагностического мониторинга рака яичников 
изучены недостаточно. В литературе такие со-
общения немногочисленны [11, 15], что диктует 
необходимость комплексного подхода к реше-
нию этой задачи с учетом данных маркера СА – 
125, УЗИ, МРТ и КТ [17].

 Разработка новых, высокоинформатив-
ных скрининговых программ диагностики РЯ, 
усовершенствование существующих программ 
комплексного лечения, а также оценка эффек-
тивности различных программ лечения III – IV 
стадии РЯ является актуальной проблемой со-
временной онкогинекологии в Украине [16]. 
В этой связи перспективным представляется 
определение критериев комплексной оценки 
эффективности лечения РЯ, с учетом не только 
вышеперечисленных методов исследования, но 
и с учетом данных маркера НЕ – 4 и показателей 
гемодинамики в сосудах опухоли, получаемых 
при допплеровской сонографии.
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К.Д. Шкарбун
рАК яЄЧнИКІв: СуЧАСнІ 

ЛАБорАторнІ І проМеневІ 
МетоДИ ДІАГноСтИКИ тА оЦІнКИ 

еФеКтИвноСтІ ЛІКувАння
КЛПЗ „Донецьке обласне клінічне 

територіальне медичне об’єднання”, 
Донецьк, Україна

 
реферат. Проведений аналіз вітчизняних 

та зарубіжних джерел літератури, присвячених 
сучасним променевим і лабораторним методам 
діагностики раку яєчників на різних стадіях, які 
також дозволяють оцінювати ефективність його 
лікування. Відображені проблеми діагностики, 
скринінгу і комплексних діагностичних програм. 
Описано лабораторні і променеві критерії пози-
тивної динаміки при лікуванні раку яєчників.

Ключові слова: рак яєчників, ультразву-
кове дослідження, рентгенівська комп’ютерна 
томографія, магнітно-резонансна томографія, 
позитронно-емісійна томографія, онкомаркери.

K. D. Shkarbun
OVARIAN CANCER: MODERN 

LABORATORY AND RADIOLOGICAL 
METHODS OF DIAGNOSTICS AND 

ASSESSMENT OF TREATMENT EFFICACY
Donetsk Regional Clinical Territorial Medical 

Association, Donetsk, Ukraine
 
Summary: The review of the national and 

foreign data on currently available radiologic and 
laboratory studies devoted to detection of ovarian 
cancer at various stages and assessment of treatment 
efficacy has been performed. The problems of diag-
nosis, screening and complex diagnostic programs 
are described. Presented are the laboratory and ra-
diological criteria of the ovarian cancer treatment 
positive dynamics.

Key words: ovarian cancer, ultrasound exam-
ination, x-ray computed tomography, magnetic 
resonance imaging, positron emission tomogra-
phy, cancer-specific markers.
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воЗМоЖноСтЬ ИСПоЛЬЗовАнИя МАтоЧноЙ труБЫ 
ПрИ ПЛАСтИКе МоЧетоЧнИКА

POSSIBLE USE OF THE FALLOPIAN TUBES IN PLASTIC URETER

(Обзор литературы)
ККЛПУ «Донецкий областной противоопухолевый центр», Донецк, Украина

(literature review)
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реферат. В статье представлен обзор литературы, посвященный проблеме замещения участка 
мочеточника аутотрансплантатом при его различной патологии. Приведены примеры 
хирургического лечения,  существующие сегодня. Стандартные методики пластики моче-
точника с использованием фрагментов тонкого и толстого отделов кишечника,  желудка, 
синтетических и аллогенных материалов. По данным литературы авторы отмечают  
высокую травматизацию донорских органов при выше указанных пластиках. С целью ре-
шения данной проблемы у женщин предложено использование маточной трубы в качестве 
аутотрансплантата. В статье приведены анатомо-хирургические, физиологические и 
гистологические особенности мочеточника и маточной трубы, анализ которых позволя-
ет  предположить возможность использования маточной трубы в качестве аутотран-
сплантата при пластике мочеточника.

Abstract. The article reviews the literature on the site ureter autograft replacement at its various patholo-
gies. The examples of surgical treatments available today. Standard techniques plastics ureter using 
fragments of small and large intestine, stomach, synthetic and allogenic materials. According to the 
literature, the authors note the high trauma of donor organs in the above plastics. In order to solve 
this problem in women proposed the use of the fallopian tube as an autograft. The paper presents the 
anatomical and surgical, physiological and histological features of the ureter and fallopian tube, the 
analysis suggests that the use of the fallopian tube as a graft in plastic ureter.

Ключевые слова: маточная труба, мочеточник, пластика аутотрансплантатом.
Keywords: uterine tube, the ureter, plastic autograft.

Восстановление проходимости верхних 
мочевыводящих путей при обширных повреж-
дениях и стриктурах мочеточников остается 
одной из самых сложных и актуальных проблем 
оперативной урологии [4]. Значительные дефек-
ты мочеточников образуются в результате ятро-
генных повреждений при операциях на органах 
малого таза и брюшной полости, после, приме-
нения лучевой терапии [20], а также вследствие 
таких заболеваний как мочекаменная болезнь, 
туберкулез [1]. Расширение показаний к ради-
кальным операциям по поводу злокачественных 
новообразований, введение в практику эндоско-
пических и эндовидеохирургических методов 
лечения привело к увеличению количества боль-
ных с протяженными стриктурами и мочевыми 
свищами. Невозможность восстановления про-
ходимости верхних мочевыводящих путей за 

Restoration of patency of the upper urinary 
tract with extensive injuries and ureteral strictures 
remains one of the most complex and challenging 
issues operative urology. [4] Significant defects ure-
teral result from iatrogenic injury during operations 
on the pelvic and abdomen, after radiation therapy 
[20] and also due to diseases such as urolithiasis, tu-
berculosis [1]. The expansion of the indications for 
radical surgery for cancer, the introduction of the 
endoscopic and computer assisted surgery treat-
ments led to an increase the number of patients with 
long strictures and urinary fistula. Inability to re-
store patency of the upper urinary tract through the 
use of unmodified tissues of the urinary tract often 
convince the surgeon to perform nephrectomy or 
dooms the patient to the existence of a permanent 
urinary drains. [3] These patients require full or 
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счет использования неизмененных тканей моче-
вого тракта нередко склоняет хирурга к выпол-
нению нефрэктомии или обрекает пациента на 
существование с постоянными мочевыми дре-
нажами [3]. Данной категории больных показана 
полная или частичная пластика мочеточников с 
использованием аутотрансплантатов. Восста-
новление мочевыводящих путей различными 
отделами желудочно-кишечного тракта уже ши-
роко практикуется в современной хирургии [17]. 
До сих пор не увенчались успехом попытки за-
мещения мочеточника синтетическими матери-
алами [11], сосудистыми аутотрансплантатами, 
свободными лиофилизированными артериями, 
лиофилизированной твердой мозговой оболоч-
кой, участками слизистой из внутренней поверх-
ности щеки; аутовенами и консервированными 
венозными трансплантатами, трансплантатами 
из подслизистой оболочки тонкой кишки  [23].

 Наибольшее признание при восстановле-
нии проходимости дистальных отделов моче-
точников справедливо получила операция пря-
мого уретероцистоанастомоза [18]. Впервые эту 
операцию провёл W. Tauffier  (1877). При удале-
нии интралигаментарной кисты яичника он 
случайно повредил мочеточник, который сразу 
же имплантировал в мочевой пузырь, получив 
хороший клинический результат (состоятель-
ность уретероцистоанастомоза). Как указывает 
Д.В. Кан (1986), при невысоких и непротяжён-
ных стриктурах тазового отдела мочеточника 
показана именно данная операция ввиду её ана-
томической и физиологической обоснованности, 
так как эпителиальные покровы мочеточника и 
мочевого пузыря идентичны. Для ликвидации 
дефекта тазового отдела мочеточника большей 
длины (более 5 см) в основном используется 
пластика по методу Боари. Непрямой уретеро-
цистоанастомоз проводят тогда, когда пересе-
чённый выше места обструкции мочеточник из-
за его большого дефекта невозможно подтянуть 
к мочевому пузырю для выполнения прямого 
анастомоза (Boari A.L., 1899).                             

Исторический и практический интерес 
представляет операция по восстановлению дис-
тальных отделов обоих мочеточников, которую 
впервые в Советском Союзе успешно применил 
А.П. Фрумкин (1953). После достаточного выде-
ления передней стенки мочевого пузыря автор 
рассекал его по передней стенке, выкраивая два 
лоскута по вертикали. Обе половины мочевого 
пузыря отводились в стороны, а мочеточники 
анастомозировались с ними «конец в бок». Од-
ним из основных условий хорошего функцио-
нального результата пластики тазового отдела 

partial ureter plasty with using autografts. Recovery 
of urinary tract by various parts of the gastrointesti-
nal tract is already widely practiced in modern sur-
gery. [17] Until now attempts to replace the ureter 
by synthetic materials [11], vascular autografts, free 
lyophilized arteries, lyophilized dura mater, mucous 
patches of the inner surface of the cheeks; autovein 
and preserved venous grafts, grafts of the submucosa 
of the small intestine have been unsuccessful [23].

The direct ureteroneocystoanastomosis has 
received the greatest recognition in restoring pat-
ency of the distal ureter fairly [18]. For the first 
time this operation was conducted by W. Tauffier 
(1877). When removing intraligamentary ovarian 
cysts, he accidentally injured the ureter, which im-
mediately implanted into the urinary bladder and 
then observed a good clinical result (consistency 
ureteroneocystoanastomosis). As pointed out by D. 
Kahn (1986), at low and unextended pelvic ureteral 
strictures is shown the operation due to its anatomi-
cal and physiological substantiation, as epithelium 
ureter and urinary bladder are identical. For the 
elimination of the defect pelvic ureter with length 
more than 5 cm is mainly used the method of plasty 
by Boari. Indirect ureteroneocystoanastomosis is 
conduct when the ureter, intersected above the ob-
struction, due to its large defect cannot pull up to 
the urinary bladder for a direct anastomosis (Boari 
AL, 1899).

Historical and practical interest is restoring the 
distal part of both ureter, which was first success-
fully applied by A.P. Frumkin in the Soviet Union 
(1953). After a sufficient allocation of the front wall 
of the urinary bladder by cutting it along the front 
wall and forming two vertical flap. The two halves 
of the urinary bladder are separated and the ureters 
anastomose with it by «end to side.» One of the main 
conditions for good functional results of plasty pel-
vic ureter is the complete absence of its tension and 
torsion after forming the junction between it and 
the bladder [9, 10]. This condition allows perform-
ing the so-called method psoas-hitch. It is used in 
replacement of the distal ureteral stricture to 12 - 14 
cm. The techniques, performed by this method, are 
characterized by the mobilization of the kidney and 
fixation of the bladder by vicryl suture to psoas mus-
cle. This provides for prevention of ureteral kinking 
and tension the ureteroneocystoanastomosis, warn-
ing him failure.

Thus, the plasty defects of ureter by intact uri-
nary tract is always a priority in reconstructive urol-
ogy, as it has anatomical and physiological approach 
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мочеточника является полное отсутствие его 
натяжения и перекручивания после формиро-
вания соустья между ним и мочевым пузырём 
[9, 10]. Это условие позволяет выполнить так 
называемый метод psoas-hitch. Его используют 
при замещении стриктуры дистального отдела 
мочеточника до 12 – 14 см. Технический при-
ём, выполняемый при данной методике, харак-
теризуется мобилизацией почки и фиксацией 
лоскута мочевого пузыря викриловыми швами 
к поясничной мышце. Это обеспечивает профи-
лактику перекручивания мочеточника и натя-
жения уретероцистоанастомоза, предупреждая 
его несостоятельность.

Таким образом, пластика дефектов мочеточ-
ника неизменёнными отделами мочевыводящих 
путей всегда остаётся приоритетной в рекон-
структивной урологии, так как имеет анатомо-
физиологическую направленность и позволяет 
восстановить пассаж мочи естественным путём. 
При пластике брюшного (поясничного) отдела 
мочеточника предпочтителен, уретеропиелоана-
стомоз с резекцией лоханочно-мочеточникового 
сегмента, а при реконструкции протяжённых 
стриктур тазового отдела мочеточника методом 
выбора остаются операции Боари и psoas-hitch. 
Но, как показывает практика, эти методики не 
всегда решают проблему протяжённых дефектов 
мочеточника, часто приводя к вторичным стрик-
турам в зоне уретеропиело-, уретероуретеро- или 
уретероцистоанастомозов и дальнейшему разви-
тию гидронефроза. Всё это заставляет урологов 
разрабатывать новые способы пластики дефектов 
брюшного и тазового отделов мочеточника, кото-
рые помогли бы избежать данных осложнений.

В этой связи при протяжённых дефектах 
мочеточника длиной болеем 5 см предложено 
множество вариантов его пластики близлежа-
щими органами  и фрагментами тонкого и тол-
стого кишечника желудка и т.д.

К сожалению, эти пластические операции не 
смогли решить проблему протяжённых дефек-
тов мочеточника, как в силу большой сложности, 
так и большого вреда, наносимого донорским 
органам. Поэтому реконструкцию протяжённых 
дефектов мочеточника необходимо разрабаты-
вать в рамках современной идеологии рекон-
структивной и пластической хирургии «хирур-
гия без ущерба для донорской зоны». Исходя из 
этого, претендентами на пластику протяжённо-
го дефекта мочеточника могут быть рядом рас-
положенные органы со сходными либо близки-
ми морфометрическими параметрами толщины 
стенки, ширины просвета, а также имеющими 
сходство в строении интрамурального и экстра-
органного нервных аппаратов.  Претендентам 

and allows to recover the passage of urine naturally. 
In plasty of abdominal (lumbar) ureter preferred 
ureteropyeloanastomosis with resection of uretero-
pelvic segment; in reconstruction of extended pel-
vic ureteral strictures the method of choice is the 
surgery by Boari and psoas-hitch. But, in practice, 
these methods do not always solve the problem of 
extended defects of the ureter, often resulting to 
secondary stricture in a zone of ureteropyelo-, or 
ureterouretero- or ureteroneocystoanastomosis and 
further development of hydronephrosis. All this 
forces urologists to develop new ways of plasty de-
fects of abdominal and pelvic ureter, which would 
help to avoid these complications.

In this regard, in extended defects ureter length 
more than 5 cm offered many variants of its plasty 
nearby organs and fragments of small and large in-
testines and stomach, etc.

Unfortunately this plastic surgery cannot solve 
the problem of extended defects of the ureter, as be-
cause of the great complexity as well as great harm 
to the donor organs. Therefore, the reconstruction 
of extended defects of the ureter should be devel-
oped within the framework of the modern ideology 
of reconstructive and plastic surgery «surgery with-
out damage to the donor area». Accordingly, the 
candidates for plastic length defect of ureter can be 
near located organs with similar or close morpho-
metric parameters of wall thickness, the width of 
the lumen, as well as having a similarity in structure 
of intramural and extraorganic nervous apparatus. 
Candidates for the reconstruction of extended de-
fects of ureter may be reproductive organs such as 
the fallopian tubes.

In the development of methods of reconstruc-
tion of extended defects ureter cannot be ignored the 
question of functional and surgical anatomy of the 
ureter and not only its restrictions, but donor organs 
that are used as a plastic material. With regard to 
their anatomy, the modern data on how to perform, 
for example, the removal of the fallopian tube about 
ruptured tubal pregnancy is enough. But as soon 
as arose the idea of using these organs as a plastic 
material, classical anatomical data was insufficient. 
Becomes necessary the detailed of anatomical data 
on their extraorganic blood supply and extraorganic 
innervation, the diameter of blood vessels, the pos-
sibility of raising organ on the vascular stem in free 
and not free variants, mobility and more.

This situation is in the 19th century foresaw the 
great Russian surgeon and anatomist N.I. Pirogov: 
«Despite the fact that I have a little over 15 year’s 
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на реконструкцию протяжённых дефектов мо-
четочника может выступать такой орган репро-
дуктивной системы как маточная труба.

При разработке способов реконструкции 
протяжённых дефектов мочеточника нельзя 
обойти вопрос о функциональной и хирургиче-
ской анатомии не только мочеточника и его су-
жений, но и донорских органов, используемых в 
качестве пластического материала. Что касается 
их анатомии,  то современных данных о том, как 
выполнить, например, удаление маточной трубы 
по поводу разорвавшейся трубной беременно-
сти, вполне достаточно. Но как только возник-
ла идея использования этих органов в качестве 
пластического материала, классических анато-
мических данных стало явно недостаточно. Ста-
ли необходимыми подробные анатомические 
данные об их экстраорганном кровоснабжении 
и экстраорганной иннервации, диаметре их со-
судов, возможности мобилизации органа на со-
судистой ножке в свободном, несвободном ва-
риантах, мобильности и многое другое.

Эту ситуацию ещё в 19 веке предвидел ве-
ликий русский хирург и анатом Н.Н. Пирогов: 

“Несмотря на то, что я 15 с лишком лет занима-
юсь анатомическими исследованиями, анато-
мия чисто описательная никогда, однако же, не 
была предметом моих занятий, и главная цель 
моих анатомических исследований была всегда 

– приложение их к патологии,  хирургии”. То есть, 
идеология Н.Н. Пирогова определяет направ-
ление анатомии как “хирургическая анатомия”. 
Независимо от того, находится орган в пределах 
одной или нескольких областей, он изучается на 
всём протяжении с учётом его анатомических 
взаимосвязей с рядом расположенными орга-
нами в пределах той или иной области. Напри-
мер, тот же мочеточник хорошо изучен в своих 
взаимоотношениях с толстым отделом кишеч-
ника, но совершенно недостаточно изучено его 
взаимоотношение с такими близлежащими ор-
ганами как маточные трубы – кандидатами на 
донорские органы для замещения протяжённых 
дефектов  мочеточника.

Мочеточник начинает развиваться в кон-
це 5-й недели эмбрионального периода как вы-
рост мезонефрального протока, который растёт 
краниально, расширяясь, образует почечную 
лоханку и соединяется с мезодермой (мета-
нефрогенная ткань, из которой в последующем 
формируется постоянная почка) [15]. Далее, в 
результате постепенного укорочения общего ме-
зонефрального протока и его соединения с вен-
тральным сегментом клоаки, каудальный конец 
мочеточникового выроста постепенно достигает 
урогенитального синуса. В тот момент, когда мо-

experience in anatomical studies, anatomy purely 
descriptive never, however, was not the subject of 
my work, and my main purpose of anatomical stud-
ies always were their application to pathology and 
surgery». That is, the ideology of N.I. Pirogov de-
termines the direction of the anatomy as a «surgi-
cal anatomy.» Regardless of location organ in one 
or several areas, it is studied all over considering its 
anatomical relationships with several organs locat-
ed within a particular field. For example, the same 
ureter well studied in its relations with the large in-
testine, but it is not enough understanding of its re-
lationship with nearby organs such as the fallopian 
tubes - candidates for donated organs for replace-
ment of extended defects of the ureter.

The ureter begins to develop at the end of the 
5th week of the embryonic period as the formation 
of mesonephroid duct that grows cranially and ex-
panding to form the renal pelvis and connects to the 
mesoderm (mesonephroid tissue from which sub-
sequently formed permanent kidney) [15]. Further, 
a result of gradual shortening of the overall meso-
nephroid duct and its connections with the ventral 
segment of the cloaca, caudal end of the ureteric 
formation gradually reaches the urogenital sinus. 
At a time when the ureter is separated from meso-
nephroid duct and primary kidney, ureter orifice in 
the sinus is closed by epithelial membrane. During 
this period, the length of the fetus is 10-12 mm. The 
size of the ureteral membrane corresponds to the 
diameter of lumen of the ureter. It is very thin and 
contains two layers of cells: one layer consists of the 
epithelium of the ureter, the other - from the epithe-
lium of sinus. When the length of fetus reaches 28-
36 mm, membrane is breaks. Usually ureter orifice 
is open in the embryo of 32 mm. According to G. 
Lauret (1956), this stage corresponds to the end of 
the 2nd month of embryonic development. Accord-
ing to others [15], on the 7th week (embryo length 
of 14-15 mm) ureteral formation itself opens in the 
urogenital sinus. Tissues of mesonephroid duct 
forms an urocystic triangle, which in the cranial di-
rection goes directly into the ureter. Further in me-
sonephroid tissue, which forms a triangle urocystic, 
are found laying muscles. Urinary bladder develops 
in the 6th week of the embryonic period from the 
part of cloaca and the allantois (endoderm). The clo-
aca located in the caudal part of the embryo and it is 
a hollow tube, where opened the genital and urinary 
ducts and intestinal tube.

Thus, analyzing the literature, it can be con-
cluded that the pelvis, ureter with its distal part 
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четочник отделяется от мезонефрального прото-
ка и первичной почки, отверстие мочеточника в 
синусе закрывается эпителиальной мембраной. 
В этот период длина плода составляет 10-12 мм. 
Размеры мочеточниковой мембраны соответ-
ствуют диаметру просвета мочеточника. Она 
очень тонка и содержит два слоя клеток: один 
слой состоит из эпителия мочеточника, другой 

– из эпителия синуса. Мембрана прорывается, 
когда длина плода достигает 28-36 мм. Обычно 
отверстие мочеточника открыто уже у эмбриона 
длиной 32 мм. По данным G. Lauret (1956), эта 
стадия соответствует концу 2-го месяца эмбрио-
нального развития. По другим данным [15], на 
7-й неделе (эмбрион длиной 14-15 мм) мочеточ-
никовый вырост самостоятельно открывается в 
урогенитальный синус. Ткани мезонефрального 
протока образуют мочепузырный треугольник, 
который в краниальном направлении переходит 
непосредственно в мочеточник. В дальнейшем в 
мезонефральной ткани, из которой формирует-
ся мочепузырный треугольник, обнаруживается 
закладка мышечной ткани. Мочевой пузырь раз-
вивается на 6-й неделе эмбрионального периода 
из части клоаки и аллантоиса (энтодерма). Кло-
ака располагается в каудальной части эмбриона 
и представляет углубление, куда открываются 
половые и мочевые протоки и кишечная трубка.

Таким образом, анализируя данные литера-
туры, можно сделать заключение, что лоханка, 
мочеточник с дистальным его отделом и моче-
пузырный треугольник представляют собой 
единый анатомический отдел, развивающийся 
из мезодермы, в то время как мочевой пузырь 
является чисто энтодермальным образованием.  

Существуют противоречивые мнения по 
вопросу строения стенки мочеточника. Данные 
одних авторов указывают на то, что стенка моче-
точника во всех его отделах состоит из четырёх 
слоев: адвентициальной и мышечной оболочек, 
подслизистой основы и слизистой оболочки 
(переходный эпителий) (Великанов К. А., 1966; 
Шэйс Я. V., 1978; Асфандияров Ф.Р., 1994). Другие 
авторы выделяют в стенке мочеточника три слоя: 
адвентициальную оболочку, мышечную оболоч-
ку, состоящую из продольного и циркулярного 
мышечного слоя, и слизистую. Адвентициаль-
ная оболочка мочеточника представлена рыхлой 
неоформленной соединительной тканью. В ней 
проходят лимфатические и кровеносные сосу-
ды, а также расположено адвентициальное нерв-
ное сплетение. Снаружи к адвентиции области 
верхнего мочеточникового сужения прилежит 
большое количество паранефральной жировой 
клетчатки почечного синуса, к адвентиции юк-
ставезикального отдела мочеточника – паравези-

and urocystic triangle represent a single anatomical 
department, which develops from the mesoderm, 
while the bladder is purely endodermal formation.

There are conflicting views on the structure of 
the wall of the ureter. Some authors suggest that the 
wall of ureter in all its parts consists of four layers: 
the adventitia and muscle membranes, submucosa 
and mucosa (transitional epithelium) (Velikanov, 
K.A., 1966; Sheys J. V., 1978; Asfandiyarov F.R., 
1994). Other authors identify in the wall of the ure-
ter three layers: the adventitia, muscle membrane, 
consisting of longitudinal and circular muscle layer, 
and mucous membranes. Adventitia of ureter is pre-
sented by unformed loose connective tissue. There 
are lymph and blood vessels and nerve plexus, lo-
cated in adventitia. Outside to the adventitia, to the 
upper ureteral narrowing adjoins a large number 
of perirenal fats of renal sinus, to adventitia of jux-
tavesical part of the ureter - perivesical fat.

The structure of the muscle layer in the area of 
the upper ureter ureteral narrowing and the middle 
third of the ureter is different from that in the struc-
ture of the distal third of the ureter. Muscular layer 
of the ureter in the lower ureteral narrowing closely 
associated with the muscles of the bladder. It is be-
lieved that the lower ureteral narrowing is part of the 
whole complex - namely, ureteral-vesical segment. 
The latter includes the lower third of the ureter (jux-
tavesical part), Waldeyer's sheath, intramural and 
submucosal part of ureter, ureteral orifice and vesi-
cal triangle [20]. Muscular layer of the upper and 
middle thirds of the ureter with the site of decussa-
tion with the iliac vessels consists of two layers: the 
outer - circular and inner - longitudinal. Layers and 
bundles of smooth muscle cell separate the interlayer 
of unformed loose connective tissue, which contains 
the elements of intramuscular plexus. Along the 
course of the upper urinary tract the ratio of thick-
ness of the circular and longitudinal layers is var-
ies: the closer to the bladder the more increases the 
thickness of the longitudinal muscle layer, although 
in the middle third of the ureter and renal pelvis in 
the transition area in the ureter is more pronounced 
over the thickness of a layer of circular muscle [22]. 
It is believed that the muscular layer of the pelvis 
and ureter is a unified whole and consist of twisted 
muscle bundles going in an oblique, longitudinal 
and transverse directions. Note that even R. Dis-
selhorst (1984) drew attention to the lack of a clear 
separation of the longitudinal and circular muscle 
layers in the wall of the pelvis and ureter. The lat-
ter, in his opinion, due to the extreme complexity of 
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капьная жировая клетчатка.
Строение мышечной оболочки мочеточни-

ка в зоне верхнего мочеточникового сужения 
и средней трети мочеточника отличается от 
строения таковой в дистальной трети мочеточ-
ника. Мышечная оболочка мочеточника в об-
ласти нижнего мочеточникового сужения тесно 
связана с мышцами мочевого пузыря. Считает-
ся, что нижнее мочеточниковое сужение вхо-
дит в структуру целого комплекса, а именно – 
мочеточниково-пузырного сегмента. Последний 
включает в себя нижнюю треть мочеточника 
(юкставезикальный отдел), влагалище Вальдей-
ера, интрамуральный и подслизистый отделы 
мочеточника, устье мочеточника и треугольник 
Льето [20]. Мышечная оболочка верхней и сред-
ней третей мочеточника с участком перекреста с 
подвздошными сосудами состоит из двух слоев: 
наружного – циркулярного и внутреннего – про-
дольного. Слои и пучки гладких мышечных кле-
ток разделяют прослойки рыхлой неоформлен-
ной соединительной ткани, в которой находятся 
элементы межмышечного нервного сплетения. 
По ходу верхних мочевыводящих путей соот-
ношение толщины циркулярного и продольного 
слоев меняется: чем ближе к мочевому пузырю, 
тем более увеличивается толщина продольного 
мышечного слоя, хотя в средней трети мочеточ-
ника и в участке перехода лоханки в мочеточник 
более выражен по толщине слой циркулярных 
мышц [22]. Существует мнение, что мышечный 
слой лоханки и мочеточника представляет со-
бой единое целое и состоит из сплетений мы-
шечных пучков, идущих в косом, продольном 
и поперечном направлениях. Заметим, что ещё 
R. Disselhorst (1984) обратил внимание на от-
сутствие чёткого разграничения продольного и 
циркулярного мышечных слоёв в стенке лохан-
ки и мочеточника человека. Последнее, по его 
мнению, обусловлено чрезвычайной сложно-
стью миоархитектоники верхних мочевыводя-
щих путей, требующей особого методического 
подхода.

Слизистая оболочка мочеточника во всех 
его отделах представлена переходным эпители-
ем (уротелием) и собственной пластинкой. Из 
работ некоторых авторов следует, что при гисто-
логическом исследовании стенки мочеточника 
разграничить собственную пластинку и мышеч-
ную пластинку слизистой оболочки не удаётся. 
Эпителий называется переходным, так как в 
зависимости от степени растяжения стенки мо-
четочника принимает различный вид. Уротелий 
по своему строению является многорядным од-
нослойным эпителием. В нём различают клетки 
двух родов: базальные, расположенные в один 

myoarchitectonics of the upper urinary tract which 
requires the specific methodological approach.

The mucous membrane of the ureter in all its 
parts was represented by transitional epithelium 
(urothelium) and the lamina propria. From the 
works of some authors follows that at histologically 
examination of ureteral wall, the lamina propria and 
muscle plate of mucosa cannot separate. Epithelium 
called the transition, because depending on the de-
gree of stretching of the walls of the ureter takes a 
different view. Urothelium in their structure is a 
multi-row single-layer epithelium. In it distinguish-
es two kinds of cells: basal, arranged in one layer, 
and larger - cover.

The main blood vessels, which feed the pelvis 
and abdominal ureter, are branches from the arterial 
system of the renal and testicular (ovarian) artery 
to the main arterial branches that supply the pelvic 
ureter with vesico-ureteral segment, relate to the 
common iliac, upper and lower cystic and uterine 
artery. It should be noted that the unique anatomi-
cal feature of the blood supply of ureter in males 
and females is the direction of arterial branches: to 
the pelvis and abdominal ureter the artery approach 
medially, to the pelvis - laterally. Therefore, in uro-
logic surgery, to avoid bleeding, it is necessary to 
distinguish the proximal ureter from the lateral side, 
and distal - the medial [7].

Intramural arterial vasculature of ureter has a 
complex structure, due to its anatomical and physi-
ological characteristics for the carrying urine from 
the renal pelvis into the bladder [15]. Intrawall ar-
terial vessels of ureteral form a single system com-
posed of interconnected arterial networks of muco-
sa, submucosa, muscular and adventitia shells. The 
results of research V.J. Bocharova (1957, 1961) and 
G.T. Smith (1963) show that intraorganic artery of 
ureter throughout its length have a spiral motion. 
This also applies to adventitia, where most of the 
arteries with a densest distribution of turns have 
corkscrew appearance. Artery which heading to ad-
ventitia of paraurethral vascular tracts are located 
initially perpendicularly or obliquely to the axis of 
the ureter, but quickly separated into ascending and 
descending trunks. Some of them get in the mus-
cle membrane, and other fan-shaped or bipalmate 
branched on the surface of organ gradually thinned 
to a third-order arteries. Muscle membrane of ureter 
is nourished by their own arteries, originating from 
vascular network of adventitia or directly from the 
paraurethral vascular tracts, as well as branches of 
the arteries going through it to the submucosa and 
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слой, и более крупные - покровные. 
Основными сосудами, питающими лоханку 

и брюшной отдел мочеточника,  являются арте-
риальные ветви из системы почечной и яичковой 
(яичниковой) артерии; к основным артериаль-
ным ветвям, питающим тазовый отдел моче-
точника с мочеточниково-пузырным сегментом, 
относятся ветви общей подвздошной, верхних и 
нижних пузырных и маточной артерий. Необхо-
димо отметить, что уникальной анатомической 
особенностью кровоснабжения мочеточника у 
мужчин и женщин является направление арте-
риальных ветвей: к лоханке и брюшному отделу 
мочеточника артерии подходят медиально, к та-
зовому отделу - латерально. Поэтому при уро-
логических операциях, во избежание кровоте-
чения, выделение проксимального мочеточника 
необходимо проводить с латеральной стороны, 
а дистального - с медиальной [7].

Интраорганное артериальное сосудистое 
русло мочеточника имеет сложное строение, что 
обусловлено его анатомо-физиологическими 
особенностями по проведению мочи из лоханки 
в мочевой пузырь [15]. Внутристеночные арте-
риальные сосуды мочеточника образуют еди-
ную систему, состоящую из связанных между 
собой артериальных сетей слизистой оболочки, 
подслизистой основы, мышечной и адвентици-
альной оболочек. Результаты исследований В.Я. 
Бочарова (1957, 1961) и G.T. Smith (1963) показы-
вают, что внутриорганные артерии мочеточника 
на всём его протяжении имеют спиралевидный 
ход. Это касается и адвентициальной оболочки, 
где большинство артерий с более плотным рас-
положением витков имеют штопорообразный 
вид. Артерии, направляющиеся в адвентициаль-
ную оболочку от  парауретральных сосудистых 
трактов, располагаются сначала перпендикуляр-
но или косо по отношению к оси мочеточника, 
но быстро разделяются на восходящие и нисхо-
дящие стволики. Одни из них проникают в мы-
шечную оболочку, другие веерообразно или до-
лихотомически ветвятся на поверхности органа, 
постепенно истончаясь до артерий третьего по-
рядка. Мышечную оболочку мочеточника кро-
воснабжают её собственные артерии, берущие 
начало от сосудов адвентициальной сети либо 
непосредственно от парауретральных сосуди-
стых трактов, а также ветви артерий, идущих 
сквозь неё к подслизистой основе и слизистой 
оболочке. Слизистую оболочку мочеточника 
кровоснабжают её собственные артерии, от-
ходящие непосредственно от сосудов, располо-
женных в околомочеточниковой клетчатке и 
перфорирующих его стенку, а также ветви ар-
терий мышечной оболочки органа. Капилляры 

mucosa. Mucous membrane of ureteral is nourished 
by their own arteries, departing directly from vessels 
located in the periurethral tissue and perforating its 
wall, as well as branches of the arteries of muscle 
membrane of the organ. The capillaries of the fourth 
order, according to B.I. Kardasevich (1925), pene-
trate between the cells of the urothelium and reach 
its most superficial layer.

The basic amount of venous blood flowing from 
the ureter, mainly going to venules, which formed 
from network of venous capillaries of mucosa, sub-
mucosa, muscular and adventitia shells. In all layers 
of the walls of the ureter veins do not accompany 
the arteries and are characterized by a tortuosity 
and abundance of anastomoses by which each layer 
(shell) is formed a venous network. In the end, the 
venous blood from the pelvis and upper and middle 
thirds of the ureter is collected in the renal vein, and 
then - in the inferior vena cava. With regard to the 
pelvic ureter, it should be more focus on the pecu-
liarities of the venous outflow from the ureteral-ves-
ical segment. In the intramural part of ureter sub-
mucosa vein are close to each other, their contours is  
jagged , with alternating sharp contraction and ex-
pansion segments, resulting in the formation a pow-
erful submucosal venous coupling. Veins of muscle 
layer the ureter in its confluence with the bladder 
form a second, more superficial layer of venous cou-
plings which are filling with blood can serve as a 
unique hydraulic press. These veins are associated 
with couplings of submucosa by frequent venous 
fistulas, which accelerates their content. Veins of ad-
ventitia of pelvic ureter also form a venous network, 
the veins that flow into lacunar venous tracts and 
anastomose with the veins of the bladder. In the end, 
the venous blood from the pelvic ureter in women 
collected into outer venous plexus of the bladder.

Extraorganic innervation of the pelvic part 
of ureter is double: sympathetic and cerebrospi-
nal. The first group of nerves includes sympathetic 
nerve fibers, which are in the form of postganglionic 
branches of the inferior mesenteric node going in 
the upper hypogastric plexus and reach the muscles 
of pelvic ureter. The second group includes neural 
wires, originating from the sacral (81-83) spinal 
units. The last enter into nodes of pelvic and sacral 
nerve plexus, the branches of which reach the walls 
of the pelvic ureter.

Embryogenesis of the fallopian tube in mam-
mals, including humans, and development of the 
urinary and reproductive systems are intercon-
nected. At the 4th week of fetal life proliferation of 



©новоутворення / 2013  № 1 (11)

53

четвёртого порядка, по данным Б.И. Кардасевич 
(1925), проникают между клетками уротелия и 
доходят до его самого поверхностного слоя.

Основное количество венозной крови, от-
текающей от мочеточника, собирается пре-
имущественно венулами, формирующимися 
из сети венозных капилляров слизистой обо-
лочки, подслизистой основы, мышечной и ад-
вентициальной оболочек. Во всех слоях стенки 
мочеточника вены не сопровождают артерии и 
характеризуются извилистостью и обилием ана-
стомозов, за счёт которых в каждом слое (обо-
лочке) формируется крупнопетлистая венозная 
сеть. В конечном итоге венозная кровь из лохан-
ки и верхней и средней третей мочеточника со-
бирается в почечную вену, и далее - в систему 
нижней полой вены. Что касается тазового отде-
ла мочеточника, то здесь необходимо подробнее 
остановиться на особенностях венозного оттока 
от мочеточниково-пузырного сегмента. В интра-
муральном отделе мочеточника вены подслизи-
стой основы располагаются близко друг к дру-
гу; контуры их неровные, с чередованием резко 
суженных и расширенных сегментов, в резуль-
тате чего формируются мощные под слизистые 
венозные муфты. Вены мышечной оболочки 
мочеточника в области впадения его в мочевой 
пузырь образуют второй, более поверхностный, 
слой венозных муфт, которые при заполнении 
кровью способны выполнять роль своеобраз-
ных гидравлических жомов. Эти вены связаны 
частыми соустьями с венозными муфтами под-
слизистой основы, что ускоряет их наполнение. 
Вены адвентициальной оболочки тазового отде-
ла мочеточника также образуют венозную сеть, 
вены которой вливаются в парауретральные 
венозные тракты и анастомозируют с венами 
мочевого пузыря.  В конечном итоге венозная 
кровь из тазового отдела мочеточника у жен-
щин собирается в наружное венозное сплетение 
мочевого пузыря.

Экстраорганная иннервация  тазового отде-
ла мочеточника двойная: симпатическая и спин-
номозговая. К первой группе нервов относятся 
симпатические нервные волокна, которые в виде 
постганглионарных ветвей нижнего брыжееч-
ного узла идут в составе верхнего подчревного 
сплетения и достигают мускулатуры тазового 
отдела мочеточника. Ко второй группе отно-
сятся нервные проводники, берущие начало от 
крестцовых (81-83) спинномозговых узлов. По-
следние вступают в узлы тазового и крестцового 
нервных сплетений, с ветвями которых достига-
ют стенки тазового отдела мочеточника.

Эмбриогенез маточной трубы у млекопи-
тающих, включая человека, развитие мочевой и 

mesoderm on the dorsal surface of the body of the 
embryo leads to the progressive development of the 
three excretory organs: pronephros, mesonephros 
and then, on the 5th week - metanefros. Metanefros 
saved as kidneys throughout life. In the develop-
ment of these structures is generated longitudinal 
(urogenital) ridge that protrudes into the abdomi-
nal cavity on either side of the primitive aorta. Uro-
genital ridge reaches a maximum length of about 5 
- week of development (embryo - 7 mm). Soon after 
that, after the separation folds formed mesonephral 
(lateral) ridge, part of which is involved in the devel-
opment of urinary tract and genital (medial) crest, 
which gives rise to gonads. The residues of mesone-
phral ridge remain at the 7th week as mesonephral 
(Wolffian) duct on both sides. Lateral from these 
ducts formed other paramesonephral (Mullerian) 
ducts. The cranial ends of mullerian duct opens into 
the coelomic (future abdominal) cavity in the form 
of uterine horns and give the rise to the fallopian 
tubes.

Thus, embryogenesis urinary and reproduc-
tive systems are interconnected: both systems are 
formed from intermediately located along the dorsal 
body wall of the embryo mesoderm. Moreover part 
of one of these systems is used in other (mesoneph-
ral - wolffian and paramesonephral - mullerian).

The wall of the fallopian tube, according to 
most authors, is composed of three layers: the se-
rosa, muscle and mucous membranes.

Under the muscle layer is the mucous mem-
brane that forms in the lumen of tube tubular length-
wise folds, most pronounced in the ampullar part of 
the fallopian tube. Mucosa formed a single layer of 
cylindrical ciliated epithelium, the cilia which shim-
mer in the direction of the mother tube end, part 
of the epithelial cells devoid of cilia, as these cells 
contain secretory elements. Thus, the wall of the 
fallopian tube, as well as the wall of the ureter, has 
expressed submucosa. As for architectonics of her 
muscle membrane, then, according to recent data of 
A.A. Loit [16], there is a similarity in the structure 
of the muscle membrane tube and ureter: inner and 
outer longitudinal and between them - the circular 
muscle layer. However, our literature search focused 
on morphometric parameters of the wall of the fal-
lopian tube at various periods, including meno-
pause, were unsuccessful. Meanwhile, these data are 
important in reconstructive and plastic surgery of 
tubes (selection of suture material, etc.).

Blood supply of uterine tube comes from the 
uterine and ovarian arteries [16]. The most interest-
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репродуктивной систем взаимосвязано. На 4-й 
неделе эмбрионального периода пролиферация 
мезодермы на дорсальной поверхности тела эм-
бриона приводит к последовательному развитию 
трёх выделительных органов: пронефрос, затем 
мезонефрос, далее на 5-й неделе - метанефрос. 
Метанефрос сохранится в виде почек в течение 
всей жизни. В процессе развития этих структур 
формируется продольный (урогенитальный) 
гребень, который выбухает в брюшную полость 
по сторонам от примитивной аорты. Урогени-
тальный гребень достигает наибольшей длины 
примерно на 5- й неделе развития (эмбрион - 7 
мм). Вскоре после этого, в результате разделе-
ния складки образуются мезонефральный (ла-
теральный) гребень, часть которого участвует 
в развитии мочевой системы, и генитальный 
(медиальный) гребень, который даёт начало го-
надам. Остатки мезонефрального гребня сохра-
нятся на 7-ой неделе в виде мезонефрального 
(вольфова) протока с обеих сторон. Латеральнее 
этих протоков образуются другие, парамезо-
нефральные (мюллеровы) протоки. Краниаль-
ные концы мюллеровых протоков открываются 
в целомическую (будущую брюшную) полость в 
виде (маточных рогов) и дают начало маточным 
трубам.

Таким образом, эмбриогенез мочевой и ре-
продуктивной систем взаимосвязан: обе эти 
системы образуются из промежуточно располо-
женной вдоль дорсальной стенки тела эмбриона 
мезодермы. Причём части одной из этих систем 
используются и другой (мезонефральные - воль-
фовы и парамезонефральные - мюллеровы). 

Стенка маточной трубы, по данным боль-
шинства авторов, состоит из трёх слоёв: сероз-
ной, мышечной и слизистой оболочек.

Под мышечной оболочкой находится слизи-
стая оболочка, которая образует в просвете тру-
бы продольно расположенные трубные складки, 
наиболее выраженные в ампулярной части ма-
точной трубы. Слизистая оболочка образована 
однослойным цилиндрическим реснитчатым 
эпителием, реснички которого мерцают в сто-
рону маточного конца трубы; часть клеток эпи-
телия лишена ресничек, так как эти клетки со-
держат секреторные элементы . Таким образом, 
стенка маточной трубы, как и стенка мочеточни-
ка, не имеет выраженной подслизистой основы. 
Что касается миоархитектоники её мышечной 
оболочки, то, по последним данным A.A. Лойта 
[16], имеется сходство в строении мышечной 
оболочки трубы и мочеточника: наружный и 
внутренний продольный и между ними - цир-
кулярный мышечнй слой. Однако наш целена-
правленный литературный поиск по морфоме-

ing question is a contribution of uterine and ovar-
ian arteries in the blood supply to the uterine tube. 
Uterine artery is characterized by different variants 
of origin (from the internal iliac, obturator and the 
other arteries). Ovarian artery usually originates 
from the abdominal aorta or from the renal artery. 
Its branches reach the fallopian tube through the 
mesentery of the ovary gate [16]. The branches of 
these arteries anastomose in the ovary gate or at its 
outer margin.

Venous drainage from the uterine tube occurs 
through the veins that accompany the arteries. Veins 
merge into the trunk, draining into the uterine ve-
nous plexus, located in each end of the organ, and 
from there by the uterine veins - into the inner iliac 
vein.

Lymphatic drainage from the fallopian tubes 
has been well studied and do not cause in modern 
anatomical literature particularly controversial. 
Lymph from all sectors of the fallopian tube is col-
lected in the subserous plexus efferent lymph ves-
sels, where by 8-11 extraorganic diverting lymph 
collectors goes to under ovarian lymphatic plexus 
and then along ovarian lymph vessels to the para-
aortic lymph nodes [16].

Extraorganic innervation of the fallopian tube 
is carried out by the fibers of sympathetic and para-
sympathetic nervous systems, namely, the nerves 
from the upper hypogastric, both lower hypogastric 
and uterine and ovarian nerve plexus, and pelvic 
(parasympathetic) nerves [11, 16].

Special topography-anatomical situation (ana-
tomic proximity, similar macro anatomy, joint or 
topographically similar sources of blood supply and 
innervation) can and should be used to solve the 
complex problem of the reconstruction of extended 
defects of the ureter, which number from year to 
year is not reduced. Despite the fact that surgery 
on the abdominal and retroperitoneal constantly 
improving, notable trends of sharp reduces the in-
cidence of iatrogenic ureteral injuries, especially the 
pelvis, are not observed. The reasons for this - not 
only the complexity of the topography of the ureter 
into the pelvis, but also the pathological process that 
grossly violates it (retroperitoneal tumors, tumors of 
the uterus and appendages).

Based on the above literature, surgical anatomy, 
functional morphology, vascular and nervous col-
laterals of ureter and surrounding hollow organs 
of the reproductive system (fallopian tube), we can 
conclude that the tubes can be considered as an au-
tograft for plasty of defect ureter.
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трическим параметрам стенки маточной трубы 
в различные периоды, включая постменопаузу, 
оказался безуспешным. Между тем, эти данные 
имеют большое значение в реконструктивной и 
пластической хирургии труб (подбор шовного 
материала и т.п.).

Кровоснабжение маточной трубы происхо-
дит из маточной и яичниковой артерий [16]. Са-
мым интересным является вопрос определения 
лепты, вносимой маточной и яичниковой арте-
риями в кровоснабжение маточной трубы. Для 
маточной артерии характерны различные вари-
анты отхождения (от внутренней подвздошной, 
от запирательной и других артерий). Яичнико-
вая артерия обычно берёт начало из брюшной 
аорты либо из почечной артерии.  Её ветви до-
стигают маточной трубы через брыжейку ворот 
яичника [16]. Ветви этих артерий анастомозиру-
ют в области ворот яичника либо на уровне его 
наружного края. 

Венозный отток из маточной трубы про-
исходит по венам, сопровождающим артерии. 
Вены сливаются в стволы, впадающие в веноз-
ное сплетение матки, расположенное в области 
каждого края органа, а из него по маточным ве-
нам - во внутреннюю подвздошную вену.

Лимфатический отток от маточных труб хо-
рошо изучен и не вызывает в современной ана-
томической литературе особых споров. Лимфа 
из всех слоев маточной трубы собирается в суб-
серозное сплетение отводящих лимфатических 
сосудов, откуда посредством 8-11 экстраорган-
ных отводящих лимфатических коллекторов на-
правляется в подъяичниковое лимфатическое 
сплетение и затем по ходу яичниковых лимфа-
тических сосудов - к парааортальным лимфати-
ческим узлам [16].

Экстраорганная иннервация маточной тру-
бы осуществляется волокнами симпатической 
и парасимпатической нервных систем, а имен-
но нервами, идущими из верхнего подчревного, 
обоих нижних подчревных, а также маточного 
и яичникового нервных сплетений, и тазовыми 
(парасимпатическими) нервами [11, 16].

Особую топографо-анатомическую си-
туацию (анатомическую близость, схожую 
макроанатомию, совместные или топографи-
чески близкие источники кровоснабжения и 
иннервации) можно и нужно использовать при 
решении сложной проблемы реконструкции 
протяжённых дефектов мочеточника, число ко-
торых от года к году не уменьшается. Несмотря 
на то, что хирургические операции на органах 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства постоянно совершенствуются, заметных 
тенденций резкого уменьшения частоты ятро-
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генных травм мочеточника, особенно тазово-
го отдела, не наблюдается. Причины тому - не 
только сложность топографии мочеточника в 
малом тазу, но и тот патологический процесс, 
который её грубо нарушает (опухоли  забрю-
шинного пространства, опухоли матки и при-
датков).

На основании вышеизложенных литератур-
ных данных, хирургической анатомии, функци-
ональной морфологии, сосудистого и нервного 
обеспечений мочеточника и близлежащих по-
лых органов репродуктивной систем (маточная 
труба) можно сделать заключение, что маточные 
трубы можно рассматривать как аутотрансплан-
тат при пластике дефекта мочеточника.
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Р.В. Іщенко, С.Г. Білецький, Ю.І. Сєдакова, 
Р.В. Павлов

МоЖЛИвІСтЬ вИКорИСтАння 
МАтКовоЇ труБИ ПрИ ПЛАСтИЦІ

СеЧовоДу
(Огляд літератури)

ККЛПЗ «Донецький обласний 
протипухлинний центр», Донецьк, 

Україна

реферат. У статті представлено огляд 
літератури, присвячений проблемі заміщення 
ділянки сечоводу аутотрансплантатом при його 
різній патології. Наведені приклади пластики 
сечоводу з використанням фрагментів тонкого 
і товстого відділів кишечника, шлунка, синте-
тичних і алогенних матеріалів. Відзначена ви-
сока травматизація донорських органів у ви-
щезазначених пластиках. З метою вирішення 
цієї проблеми у жінок запропоновано викори-
стання маткової труби як аутотрансплантата. В 
статті наведені анатомо-хірургічні, фізіологічні і 
гістологічні особливості сечоводу і маткової тру-
би, аналіз яких дозволяє припустити можливість 
використання маткової труби як аутотрансплан-
тата при пластиці сечоводу.

Ключові слова: маткова труба, сечовід, 
пластика, аутотрансплантат.

Ischenko R.V., Beleckiy S.G., Sedakova Y.I., 
Pavlov R.V.

POSSIBLE USE OF THE FALLOPIAN 
TUBES IN PLASTIC URETER

Donetsk Cancer Center, Donetsk, Ukraine

Abstract. The article reviews the literature on 
the site ureter autograft replacement at its various 
pathologies. The examples of surgical treatments 
available today. Standard techniques plastics ureter 
using fragments of small and large intestine, stomach, 
synthetic and allogenic materials. According to 
the literature, the authors note the high trauma of 
donor organs in the above plastics. In order to solve 
this problem in women proposed the use of the 
fallopian tube as an autograft. The paper presents 
the anatomical and surgical, physiological and 
histological features of the ureter and fallopian tube, 
the analysis suggests that the use of the fallopian 
tube as a graft in plastic ureter.

Keywords: uterine tube, the ureter, plastic 
autograft.
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ДИАГноСтИКА ИШеМИЧеСКоГо ИнСуЛЬтА По ДАннЫМ  
ПерФуЗИонноЙ СПИрАЛЬноЙ КоМПЬЮтерноЙ 

тоМоГрАФИИ в рАннЮЮ ХронИЧеСКуЮ СтАДИЮ 
ЭвоЛЮЦИИ ИнФАрКтА ГоЛовноГо МоЗГА

DIAGNOSTIC OF ISCHEMIC STROKE BY ACCORDING OF 
PERFUSION COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE EARLY CHRONIC 

STAGE OF EVOLUTION CEREBRAL INFARCTION
Институт неотложной и восстановительной хирургии 

им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк, Украина
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина

after V.K. Gusaka NAMS of Ukraine, Donetsk, Ukraine
Donetsk National Medical University named after Maxim Gorky, Donetsk, Ukraine

Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named 

реферат. На основании комплексного исследования 19 пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу в ранней хронической стадии (9-21 дней) 
путем анализа результатов перфузионной спиральной компьютерной томографии раз-
вития патологического процесса, выявлены закономерности локальных и общих наруше-
ний гемодинамики головного мозга у данной категории больных. Перфузионная спиральная 
компьютерная томография является достоверным, высокоэффективным методом ди-
агностики эволюции инфаркта головного мозга и позволяет оптимизировать тактику 
лечения. 

Summary. On the basis of complex research of 19 patients with ischemic stroke in the early chronic stage (9-21 
days) by analysis of results of perfusion spiral computer tomography with development of pathologi-
cal process, low conformities of local and commons violations of cerebral hemodynamic were devel-
oped. Perfusion spiral computer tomography is reliable and effective method of diagnostics ischemic 
stroke evolution and helps to optimize tactic of treatment.

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, перфу-
зионная спиральная компьютерная томография, скорость мозгового кровотока, объем 
мозгового кровотока, время транзита крови.

Key words: Ischemic stroke, perfusion spiral computed tomography, cerebral blood flow, cerebral blood vol-
ume, the transit time of blood.

вступ. На современном этапе развития кли-
нической и диагностической медицины лечение 
острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) по ишемическому типу претерпело су-
щественные изменения. В настоящее время ис-
следования в этой области направлены на по-
вышение эффективности ранней диагностики 
локальных и общих нарушений церебральной 
гемодинамики при ишемическом инсульте и 
разработке, с учетом полученных данных, так-
тики лечения этой категории больных. Исполь-
зование в современной медицинской практике 
таких методов диагностики как перфузионная 
спиральная компьютерная томография, суще-

Introduction. At the present stage of clinical 
and diagnostic medicine development treatment 
of ischemic stroke underwent significant changes. 
Currently, research in this area aim to increase the 
efficiency of early detection of local and general dis-
orders of cerebral hemodynamics in patients with 
ischemic stroke and development, taking into ac-
count these data, treatment strategy in this category 
of patients. The use in modern medical practice 
such diagnostic methods as perfusion computed to-
mography significantly increased the possibilities of 
visualization of this disease at different stages of the 
pathological process, which significantly increased 
the possibility of treatment the changes that have 



©новоутворення / 2013  № 1 (11)

59

ственно увеличило возможности нейровизуа-
лизиции данной патологии на разных стадиях 
развития патологического процесса, что суще-
ственно расширило возможности лечения уже 
произошедших изменений в веществе головного 
мозга и дало возможность предотвращать даль-
нейшее повреждение, развивающееся в ходе па-
тологического каскада биохимических реакции 
вследствие критического снижения мозговой 
перфузии [1, 2, 3]. 

В целом, ишемия мозга делиться на две 
основные категории – это глобальная ишемия 
мозга, развивающаяся при полной останов-
ке сердечной деятельности, грубых нарушения 
сердечного ритма или системной артериальной 
гипотензии, и локальная церебральная ишемия 
мозга, возникающая при нарушении мозгового 
кровообращения в отдельном сосудистом бас-
сейне. Последний вариант ишемии встречается 
наиболее часто [4, 5, 6]. В настоящее время раз-
работано ряд классификаций эволюции инфар-
ктов головного мозга, основанных на данных 
клинических исследований [4], лучевых мето-
дов диагностики [5, 8, 9] и результатов патоло-
гоанатомических исследований [6, 7], которые 
предлагают различные сроки и стадии развития 
патологического процесса при ОНМК по ише-
мическому типу. С нашей точки зрения, удоб-
ным в практической деятельности и достовер-
ным, относительно характера морфологических 
изменений, является стадирование ишемиче-
ских инсультов, основанное на совокупности 
данных лучевых и морфологических методов 
исследования. 

Таким образом, этапы ишемического ин-
сульта включают следующие временные перио-
ды развития процесса: 

I стадия – острая, до 1 суток, учитывая воз-
можности применения тромболитической тера-
пии на современном этапе, необходимо выделе-
ние острейшей стадии до 4 – 6 часов от начала 
процесса.

II стадия – подострая, от 1 до 8 - 9 суток.
III стадия – хроническая, от 9 суток, разли-

чие морфологических изменений на начальных 
этапах данной стадии до 21 дня (процессы ре-
зорбции и репарации в зоне некроза, ангиоге-
нез) и поздних этапах (формирование постин-
фарктной кисты) требует выделения раннего и 
позднего периодов хронической стадии. 

Ранее нами были изучены локальные и об-
щие нарушения гемодинамики в острейшем и 

already occurred in the brain substance, and made 
it possible to prevent further damage that develops 
during pathological cascade of biochemical reac-
tions due to a critical reduction of cerebral perfu-
sion [1, 2, 3].

In general, cerebral ischemia is divided into two 
main categories: global cerebral ischemia, develop-
ing at full cardiac arrest, severe cardiac arrhythmia 
or systemic hypotension and local cerebral ischemia 
which occur when cerebral circulation violations in 
separate vascular pools. The last option of ischemia 
is the most common [4, 5, 6]. At present there are 
several classifications of the evolution of cerebral in-
farction based on data from clinical trials [4], radial 
diagnostic methods [5, 8, 9] and the results of post-
mortem studies [6, 7] which offer different terms 
and stages of the pathological process in ischemic 
stroke. From our point of view, easy in practice and 
credible to the nature of the morphological changes 
is staging ischemic stroke based on a data set of ra-
diation and morphological studies.

Thus, the stages of ischemic stroke include fol-
lowing temporary periods in the development pro-
cess:

Stage I - acute, up to 1 day, given the possibility 
of application thrombolytic therapy at the present 
stage it is necessary to selection the most acute stage 
up to 4 - 6 hours after the start of the process.

Stage II - sub acute, from 1 to 8 - 9 days.
Stage III - the chronic, from 9 days, a difference 

of morphological changes in the early stages of this 
stage to 21 days (the processes of resorption and re-
pair in the area of necrosis, angiogenesis) and later 
stages (formation of postinfarction cysts) requires 
the allocation of the early and late periods of the 
chronic stage.

Previously, we studied the local and general he-
modynamic instability in the most acute and acute 
periods of ischemic stroke according to data of spi-
ral perfusion CT and identified the regularities of 
changes in the parameters of perfusion in patients 
in this category.

The purpose of this study was to identify regu-
larities of development of disturbances of brain tis-
sue perfusion in the early chronic phase of ischemic 
stroke using perfusion spiral CT in the complex 
clinical-laboratory and instrumental examination of 
patients.

MATERIALS AND METHODS
On the base of radiological diagnostic service 

of Institute of Urgent and Reconstructive Surgery 
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остром периодах развития ОНМК по ишемиче-
скому типу по данным перфузионной спираль-
ной компьютерной томографии и выявлены за-
кономерности изменений показателей перфузии 
у больных данной категории.

Целью данной работы являлось выявление 
закономерностей развития нарушений перфу-
зии ткани головного мозга в ранней хрониче-
ской стадии развития ишемического инсульта 
с использованием перфузионной спиральной 
компьютерной томографии в комплексном 
клинико-лабораторном и инструментальном 
обследовании больных.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

На базе Службы лучевых методов диагно-
стики Института неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В.К. Гусака проведено 
комплексное клинико-лабораторное и инстру-
ментальное (спиральная компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная томография, в том 
числе с внутривенным введением контрастных 
веществ, ультразвуковое исследование сосудов 
головного мозга) исследование 19 пациентов с 
острым нарушением мозгового кровообраще-
ния по ишемическому типу в ранней хрониче-
ской стадии (9-21 день). Из них 11 мужчин и 6 
женщин в возрасте от 38 до 63 лет. 

В зависимости от локализации инсультов 
при ОНМК, определялось изолированное пора-
жение в бассейнах средних мозговых артерий у 
13 (68,42%) больных, в бассейнах передних моз-
говых артерий – у 1 (5,26%), в бассейнах задних 
мозговых артерий – у 1 (5,26%), сочетанное по-
ражение в бассейнах передних и средних мозго-
вых артерий – у 2 (10,53%), в бассейнах средних 
и задних мозговых артерий – у 2 (10,53%). У 13 
(68,42%) больных  очаги ишемии локализовались 
в белом веществе головного мозга, в том числе у 
6 (46,15%) больных распространялись на кору, у 
4 (21,05%) больных – в области базальных ядер, 
у 2 (10,53%) больных – в коре.

Спиральное компьютерно-томографическое 
исследование, в том числе компьютерно-
томографическая ангиография и перфузионная 
компьютерная томография, проводились на спи-
ральном компьютерном томографе HiSpeed FX/i 
фирмы General Electric Medical Systems (США). 

Перфузионную спиральную КТ выполня-
ли с использованием оригинальной программы 
Perfusion с применением внутривенного болюс-

named after V.K. Gusaka was conducted a compre-
hensive clinical-laboratory and instrumental (spiral 
computed tomography, magnetic resonance imaging 
including intravenous contrast agents, ultrasound 
brain vessels testing) study of 19 patients with isch-
emic stroke in the early chronic phase (9-21 days). 
Of these, 11 males and 6 females aged from 38 to 63 
years.

Depending on the location of ischemic stroke 
was determined an isolated lesion of middle cerebral 
artery in 13 (68.42%) patients, in the pool of anteri-
or cerebral artery - in 1 (5.26%), in the pool of pos-
terior cerebral artery - in 1 (5.26%), the combined 
lesion in the pools of anterior and middle cerebral 
arteries - in 2 (10.53%), in the pool of the middle 
and posterior cerebral arteries - in 2 (10.53%). In 13 
(68.42%) patients ischemic lesions were located in 
the white matter of the brain including in 6 (46.15%) 
patients were distributed on the cortex, 4 (21.05%) 
patients - in the basal ganglia, the 2 (10.53%) pa-
tients - in the cortex.

Spiral computed tomography research includ-
ing computed tomography angiography and perfu-
sion computed tomography was performed on spi-
ral CT HiSpeed FX/i from General Electric Medical 
Systems (USA).

Perfusion spiral CT was performed by exploit-
ing the original program Perfusion with using intra-
venous bolus of contrast agent Omnipaque 300 in 
a volume of 50 ml from Nicomed General Electric. 
Automatic control of the contrast bolus supply was 
carried by injection system MEDRAD with using 
the program SMART Prep which controls the rate 
of administration and the amount of contrast agent. 
Venous access was carried out by installation of pe-
ripheral catheters in the cubital vein. The study was 
conducted by spiral computed tomography scan-
ning of the brain at the level of the zone of interest; 
a width of collimationin is 10 mm, in the dynamics 
of the passage of the bolus of contrast agent within 
50 seconds with the introduction a contrast agent at 
a speed 8 ml/sec.

Perfusion SCT indicators were analyzed in 
pools of blood supply of anterior, middle and pos-
terior cerebral arteries symmetrically on both sides, 
namely, in the white matter of the frontal, temporal, 
parietal areas, in the gray matter of thalamus and in 
the area of interest. During the digital image pro-
cessing were analyzed following basic characteris-
tics: the circulating blood volume (CBV), the rate of 
blood flow (RBF).

Magnetic resonance imaging and magnetic 
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ного введения контрастного препарата Омни-
пак 300 в объеме 50 мл фирмы Nicomed General 
Electric. Автоматический контроль поступления 
болюса контрастного препарата осуществлялся 
инъекционной системой MEDRAD с использо-
ванием программы SMART Prep, позволяющей 
контролировать скорость введения и количе-
ство контрастного препарата. Венозный до-
ступ осуществлялся пункционной установкой 
периферического катетера в кубитальную вену. 
Исследование проводилось путем спирального 
компьютерно-томографического сканирования 
головного мозга на уровне зоны интереса, ши-
риной коллимации 10 мм, в динамике прохож-
дения болюса контрастного вещества в течение 
50 сек. при введении контрастного вещества со 
скоростью 8 мл/сек.

Показатели перфузионной СКТ анализиро-
вались в бассейнах кровоснабжения передних, 
средних и задних мозговых артерий симметрич-
но с обеих сторон, а именно – в белом веществе 
лобных, височных, теменных областей, в сером 
веществе зрительных бугров, а также в зоне ин-
тереса. При проведении цифровой обработки 
изображений анализировались следующие ба-
зовые показатели: объем циркулирующей крови 
(СВV), скорость кровотока (CBF).

Магнитно-резонансная томография и 
магнитно-резонансная ангиография выпол-
нялись на магнитно-резонансном томографе 
«Panorama» фирмы «Philips» (Голландия), в том 
числе с внутривенным введением Омнискана 20 
мл. Магнитно-резонансная ангиография прово-
дилась для изучения сосудов виллизиева круга 
и сосудов шеи. 

Изображение сосудов головного мозга и 
шеи, по данным СКТ-ангиографии и МРТ-
ангиографии, получали в виде объемной 2 D и 
3 D – реконструкции.

Данные перфузионной спиральной компью-
терной томографии верифицировались резуль-
татами спиральной компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, в том числе 
с внутривенным введением контрастных веществ, 
ультразвуковым исследованием сосудов головно-
го мозга, данными клинико-лабораторных иссле-
дований, а также сопоставлялись с результатами 
перфузионной спиральной компьютерной томо-
графии группы сравнения, которая составила 12 
пациентов в возрасте от 28 до 69 лет, с невроло-
гической симптоматикой, не связанной с наруше-
нием мозгового кровообращения.

resonance angiography were performed on MRI 
«Panorama» company «Philips» (Holland) includ-
ing intravenous administration of Omniskan 20 
ml. Magnetic resonance angiography was carried 
out to examine circle of Willis vessels and vessels 
of the neck.

Image of cerebral and neck vessels according to 
SСT-angiography and MRI-angiography were ob-
tained in 2 D and 3 D - reconstruction.

The data of perfusion spiral computer tomog-
raphy were verified by results of spiral computed 
tomography, magnetic resonance imaging including 
intravenous administration of contrast agents, ultra-
sound brain vessels testing, the data of clinical-lab-
oratory studies, and the results were compared with 
perfusion spiral computer tomography in control 
group which consists of 12 patients aged from 28 
to 69 years with neurological symptoms not related 
with ischemic stroke.

RESULTS AND DISCUSSIONS
According to data of spiral CT in all patients 

with ischemic stroke at 9-21 days after the devel-
opment of neurological symptoms was visualized 
homogeneously zone of low density (16-26 units 
HU) with a fairly clear outline, but in 3 (15.79%) 
patients were determined areas with lower density 
(12-18 units HU). In conducting the MRI study of 
patients in the area of interest was defined increased 
MR signal on T2 WI and in the mode FAST FLAIR 
reduced MR signal on T1 WI, in 4 (21.05%) patients 
in the mode FAST FLAIR MR signal was inhomoge-
neously enhanced by the presence of areas with less 
pronounced signal intensity.

During perfusion spiral CT with dynamic scan-
ning in area of interest ischemic stroke was visual-
ized in all patients. Lesion size ranged from 20 mm 
to 70 mm. In the group of patients dominated le-
sions with sizes 31-55 mm in 9 (47.37%) patients, 
rarer the lesions sizes were 56-70 mm - 6 (31.58%), 
20-40 mm - 2 (10.53 %) and 20-30 mm - 2 (10.53%). 
In 6 (31.58%) patients with localization of cerebral 
infarction in the cortex or distribution to the cortex 
observed phenomenon of accumulation of contrast 
agents in the gyri areas. This reflected the processes 
of repair and the active formation of new vessels in 
this area [6, 7].

In analyzing the perfusion indicators in the in-
farct area we have identified a variety of changes. 
In particular in all patients in the area of perfusion 
disorders always defined area with the most reduced 
perfusion parameters (CBF - on 83,1 ± 8,2%, SVV - 
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реЗуЛЬтАтЫ И обСужДенИе
По данным спиральной компьютерной 

томографии у всех обследованных больных с 
ОНМК по ишемическому типу на 9-21 сутки по-
сле развития неврологической симптоматики 
визуализировалась зона однородно пониженной 
плотности (16-26 ед. HU) с достаточно четкими 
контурами, однако у 3 (15,79%) больных в зоне 
пониженной плотности определялись участки 
с более низкой плотностью (12-18 ед. HU). При 
проведении МРТ-исследования у обследованно-
го контингента больных в зоне интереса опре-
делялся повышенный МР–сигнал на Т2 ВИ и в 
режиме FAST FLAIR, пониженный МР–сигнал 
на Т1 ВИ, у 4 (21,05%) больных в режиме FAST 
FLAIR МР–сигнал был неоднородно повышен-
ный за счет наличия участков с менее выражен-
ной интенсивностью сигнала.

При проведении перфузионной спиральной 
компьютерной томографии при динамическом 
сканировании в зоне интереса ишемический ин-
сульт визуализировался у всех больных. Размеры 
участков поражения колебались от 20 мм до 70 
мм. В обследованном контингенте больных пре-
обладали очаги поражения, размерами 31-55 мм у 
9 (47,37%) больных, реже размеры очагов состав-
ляли 56-70 мм – 6 (31,58%), 20-40 мм – 2 (10,53%) 
и 20-30 мм – 2 (10,53%). У 6 (31,58%) больных при 
локализации инфаркта в коре или распростра-
нении на кору наблюдался феномен накопления 
контрастного вещества в области извилин, что 
отражало процессы репарации и активного ново-
образования сосудов в этой зоне [6, 7].

При анализе показателей перфузии в зоне 
инфаркта нами были выявлены различные ва-
рианты изменений. Так, в частности, у всех 
обследованных больных в зоне перфузионных 
расстройств всегда определялся участок с наи-
более сниженными показателями перфузии 
(CBF – на 83,1±8,2%, СВV – на 71,2±6,1%) площа-
дью до 20 мм², который мог локализоваться как 
в глубинных отделах мозгового вещества, так и 
субкортикально и кортикально, закономерно-
стей локализации данного участка выявлено не 
было. Однако, при ретроспективной обработке 
данных традиционного МРТ-исследования у 4 
(21,05%) больных эти участки топографически 
соответствовали местам неоднородного МР–
сигнала в зоне интереса в режиме FAST FLAIR. 
В остальной зоне инфаркта у 15 (78,95%) боль-
ных определялось снижение скорости кровото-
ка на 59,1±6,7% и объема циркулирующей крови 

on 71,2 ± 6,1%) sizes up to 20 mm² which could be 
localized in the deep parts of the brain matter, sub-
cortical and cortical, regularities of localization of 
this area haven't been identified. However with ret-
rospective data processing of traditional MRI-stud-
ies in 4 (21.05%) patients these areas topographical-
ly corresponded to the heterogeneous MRI-signal 
in the area of interest in the mode FAST FLAIR. In 
the rest of the infarction area in 15 (78.95%) pa-
tients determined decrease in the rate of blood flow 
on 59,1 ± 6,7% and blood volume on 47,1 ± 3,2%, 
in 4 (21.05%) patients were identified areas of sig-
nificant decrease in blood volume on 59,1 ± 3,1% 
with size up to less than 6-8 mm². On the border of 
healthy tissue in 16 (84.21%) of the patients were de-
termined the increase of perfusion parameters (CBF 
- to 23,1 ± 2,6%, SVV - to 19,1 ± 2,1%), which, ac-
cording to our data, may correspond to hyperperfu-
sion, 3 (15.79%) patients had areas with a reduction 
of perfusion - hypoperfusion, close to parameters in 
infarct zone (CBF - to 64,1 ± 4,3%, SVV - by 59,2 ± 3, 
1%). When ischemic stroke localization in the basal 
ganglia in 4 (21.05%) patients in the subcortical and 
cortical regions in the pool of MCA on the affected 
side was an increase of speed and volume of blood 
flow - hyperperfusion compared with the other side 
(CBF - 21.1 ± 1,6%, SVV - to 22,4 ± 2,1%).

In the study of general hemodynamics in other 
pools on the affected side in 11 (57.89%) patients 
was showed a decrease of speed and volume of blood 
flow - hypoperfusion (CBF - to 25,3 ± 2,4%, SVV - 
by 21,3 ± 1, 9%), 8 (42.11%) patients had reduced 
blood flow (CBF - to 19,1 ± 1,7%) with normal or in-
creased blood volume - variant of hypoperfusion. In 
the ipsilateral area in 14 (73.68%) patients was de-
termined the increase of speed and volume of blood 
flow - hyperperfusion (CBF - at 1,9 ± 1,6%, SVV - to 
21,7 ± 1,3%).

Conclusions. Perfusion spiral computed tomog-
raphy is a reliable and highly effective method for 
diagnosing the dynamics of the pathological process 
in ischemic stroke which allows to optimize the tac-
tics of treating disorders of cerebral hemodynamics 
in these patients in the early recovery period which 
in its turn will improve the prognosis and reduce the 
frequency of adverse outcomes in the later stages.
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на 47,1±3,2%, у 4 (21,05%) больных отмечались 
участки выраженного снижения объема цир-
кулирующей крови на 59,1±3,1%, по площади 
соответствующие не более 6-8 мм². В зоне, по-
граничной со здоровой тканью, у 16 (84,21%) об-
следованных больных определялись увеличение 
показателей перфузии (CBF – на 23,1±2,6%, СВV 

– на 19,1±2,1%), что, по нашим данным, может 
соответствовать гиперперфузии, у 3 (15,79%) 
больных отмечались участки со сниженными 
показателями перфузии – гипоперфузия, при-
ближающимися к показателям зоны инфаркта 
(CBF – на 64,1±4,3%, СВV – на 59,2±3,1%). При 
локализации очага ишемического инсульта в 
базальных ядрах у 4 (21,05%) больных в субкор-
тикальных и кортикальных отделах в бассейне 
СМА на стороне поражения отмечалось увели-
чение показателей скорости и объема кровото-
ка – гиперперфузия, по сравнению с противопо-
ложной стороной (CBF – на 21,1±1,6%, СВV – на 
22,4±2,1%). 

При изучении общей гемодинамики в 
других бассейнах на стороне поражения у 11 
(57,89%) больных отмечалось уменьшение пока-
зателей скорости и объема кровотока – гипопер-
фузия (CBF – на 25,3±2,4%, СВV – на 21,3±1,9%), 
у 8 (42,11%) больных отмечалось снижение 
скорости кровотока (CBF – на 19,1±1,7%) при 
нормальном или повышенном объеме цирку-
лирующей крови – вариант гипоперфузии. В 
ипсилатеральной зоне у 14 (73,68%) больных 
определялось увеличение показателей скорости 
и объема кровотока – гиперперфузия (CBF – на 
1,9±1,6%, СВV – на 21,7±1,3%). 

выводы. Перфузионная спиральная ком-
пьютерная томография является достоверным, 
высокоэффективным методом диагностики ди-
намики развития патологического процесса при 
ОНМК по ишемическому типу, что позволяет 
оптимизировать тактику лечения расстройств 
церебральной гемодинамики у данной кате-
гории больных в раннем восстановительном 
периоде, что в свою очередь улучшает прогноз 
течения заболевания и уменьшает частоту не-
благоприятных исходов на поздних сроках. 
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ДІАГноСтИКА ІШеМІЧноГо 

ІнСуЛЬту ЗА ДАнИМИ  ПерФуЗІЙноЇ 
СПІрАЛЬноЇ КоМП’ЮтерноЇ 

тоМоГрАФІЇ в рАннЮ ХронІЧну 
СтАДІЮ евоЛЮЦІЇ ІнФАрКту 

ГоЛовноГо МоЗКу
Інститут невідкладної і відновної хірургії 
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реферат. На підставі комплексного дослі-
дження 19 пацієнтів з гострим порушенням моз-
кового кровообігу (ГПМК) за ішемічним типом 
в ранній хронічній стадії (9-21 днів) розвитку 
патологічного процесу виявлені закономірності 

локальних і загальних порушень гемодинаміки 
головного мозку у даної категорії хворих шля-
хом аналізу результатів перфузійної спіральної 
комп’ютерної томографії. Перфузійна спіральна 
комп’ютерна томографія є достовірним, висо-
коефективним методом діагностики еволюції 
інфаркту головного мозку і допомагає оптимі-
зувати тактику лікування, поліпшити прогноз 
перебігу захворювання і зменшити відсоток не-
сприятливих результатів на пізніх термінах. 

Ключові слова: гостре порушення моз-
кового кровообігу за ішемічним типом, пер-
фузійна спіральна комп’ютерна томографія, 
швидкість мозкового кровообігу, об’єм мозко-
вого кровотоку.

Ye.V. Seredenko
DIAGNOSTIC OF ISCHEMIC STROKE 

BY ACCORDING OF PERFUSION 
COMPUTED TOMOGRAPHY IN 

THE EARLY CHRONIC STAGE OF 
EVOLUTION CEREBRAL INFARCTION

Institute of Urgent and Reconstructive Surgery 
named after V.K. Gusaka NAMS of Ukraine, 

Donetsk, Ukraine
Donetsk National Medical University named 

after Maxim Gorky, Donetsk, Ukraine

Summary. On the basis of complex research 
19 patients with ischemic strokein the early chronic 
stage (9-21 days) of development of pathological 
process, by analysis of results of perfusion spiral 
computer tomographylow conformities of local and 
commons violations of cerebral haemodynamic 
were developed. Рerfusion spiral computer tomog-
raphy is reliable and effective method of diagnostics 
of evolution ischemic stroke and helps to optimize 
tactic of treatment.

Key words: Ischemic stroke, perfusion spiral 
computed tomography, cerebral blood flow, cere-
bral blood volume.
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реферат. Обследованы 279 человек в возрасте от 42 до 67 лет, в среднем, 52,0±4,5 года, из них 80 
пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной стенокарди-
ей напряжения II–III функционального класса (ФК) с симптомами хронической сердечной 
недостаточности (СН) II–III ФК по NYHA; 123 пациента с дилатационной кардиомио-
патией (ДКМП), у которых выявлена хроническая СН, в том числе II функционального 
класса (ФК) по NYHA – у 43 (39,3%), III ФК – у 57 (48,4%), IV ФК – у 23 (12,3%). Контрольную 
группу составили 69  практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Дли-
тельность заболевания варьировала от 3 до 10 лет. Эхокардиографическое исследование 
проведено с использованием аппарата «HITACI EUB-5500» по общепринятой методике с 
определением общепринятых показателей, характеризующих систолическую и диастоли-
ческую функцию левого желудочка (ЛЖ). Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи программы Med Stat с определением показателей среднего значения, среднеква-
дратического отклонения, ошибки среднего.

 Результаты показали, что у пациентов с ИБС со стабильной стенокардией напряжения 
(II–III) ФК и ДКМП (II–IV) ФК характерными эхокардиографическими показателями яв-
ляются: конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ – более 57 мм, ФВ – менее 45%, нали-
чие диастолической дисфункции ЛЖ. Для тяжелой формы ДКМП характерно сочетание 
КДР – более 70 мм, ФВ – менее 30%, рестриктивное наполнение ЛЖ, изменение  индекса со-
отношения Е/А в пределах 2,81±0,21. При хронической СН III ФК у пациентов с ИБС, даже 
если линейные параметры ЛЖ остаются в пределах нормы, сочетание диастолической 
дисфункции, ФВ менее 50% и высокого индекса соотношения Е/А (более 1,40) позволяет 
установить диагноз ДКМП.

Abstract. The study included 279 people aged from 42 to 67 years, avg (52,0±4,5) year, of these, 80 patients 
affected by coronary disease and stable exertional angina II-III functional class (FC) with 
symptomatic chronic heart failure II-III FC by NYHA; 123 patients with dilatation cardiomyopathy 
which revealed chronic heart failure, including II functional class (FC) by NYHA – off 43 (39,3%), 
III FC – off 57 (48,4%), IV FC – off 23 (12,3%). The control group included 69 practically healthy 
persons matched for age and sex. The disease duration ranged from 3 to 10 years. Echocardiography 
was carried out using the apparatus «HITACI EUB-5500» by the conventional method with the 
conventional definition of indicators of systolic and diastolic left ventricular function. Statistical 
analyzes were conducted using the program Med Stat to identify indicators mean, standard deviation, 
error of the mean.

 The results showed that patients with coronary disease with stable exertional angina II-III FC and 
dilatation cardiomyopathy (II– IV) FC distinctive echocardiographic indicators are end-diastolic 
left ventricular size - more than 57 mm, fraction expulsion less than 45%, and the presence of 
diastolic dysfunction of the left ventricle. For severe dilatation cardiomyopathy characterized by a 
combination of end-diastolic size - more than 70 mm, FC - less than 30%, restrictive filling of the left 
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ventricle, change of the index the ratio of the peaks  Е/А within 2,81±0,21. In chronic heart failure 
III FC in patients with coronary heart disease, even if the linear parameters of LV remained in the 
normal range, a combination of diastolic dysfunction, fraction expulsion of less than 50% and a high 
index the ratio of the peaks E / A (over 1.40) allows the diagnosis of dilatation cardiomyopathy.

Ключевые слова:  ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, дилатационная карди-
омиопатия, эхокардиография, систола, диастола, фракция изгнания.
Keywords: coronary disease, exertional angina, dilated cardiomyopathy, echocardiography, systole, diastole, 
ejection fraction.

Таблица   
Основные показатели внутрисердечной гемодинамики у больных с ИБС  и ДКМП (M ±m)

Показатели

величина показателей (m ±m)

Группа практи-
чески здоро-

вых лиц (n=69)
Фв 55-60% 

ИБС (n=80)
стабильная 

стенокардия 
напряжения 

(II–III)ФК 

ДКМП (n=123)

Фв 40-50%
(n=43)

Фв 30-40%
(n=57)

Фв≤ 30%
(n=23)

ЛП, мм 31,4±1,5 41,3±1,6* 38,3 ±1,8** 43,9± 1,6*** 49,1 ±1,8****
КДР, мм 51,2 ±1,7 62,7±1,3* 61,8± 2,1** 67,2± 2,3*** 74,3± 3,1****
КСР, мм 32,3± 1,4 47,3±1,4* 47,5± 1,6** 53,1± 1,7*** 61,8± 1,6****
КДО, мл 109,4± 4,3 142±2,6* 147,3± 4,9** 168,2± 6,2*** 198,3± 7,2****
КСО, мл 41,3± 2,5 74,2±1,5* 81,2± 3,6** 107,3± 4,9*** 147,1± 5,7****

ФИ% 62,2± 3,9 47,5±1,9* 43,7±1,8** 35,4±2,4*** 23,9±1,8****
ММ ЛЖ, г 208± 6 169,3±5,3* 248±7** 259±9*** 279±10,5****
КДО∕ММ 0,53± 0,03 0,84±0,04* 0,59±0,02** 0,65±0,04*** 0,71±0,05****

Пик Е см∕с 81± 5 69±0,07 67±3** 97±8 115±10,6
Пик А см∕с 63± 4 61±0,16 64±5 66±7 41±6****

Е∕А 1,29± 0,07 1,13±0,09* 1,05±0,07** 1,47±0,15 2,81±0,21****
Примечание: различия показателей достоверны по сравнению с таковыми (P<0,05): * – группа 

практически здоровых лиц и пациентов с ИБС стабильной стенокардией напряжения (II–III) ФК; ** −  у 
больных ДКМП с ФВ 40–50%;  *** −у больных ДКМП с ФВ 30–40%; **** −у больных ДКМП с ФВ ≤30%.

введение. Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) занимает первое место в структуре смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. В 
Украине среди мужчин 35–64 лет количество 
смертей от ИБС составляет 56,6% от общего чис-
ла смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, у 
женщин того же возраста этот показатель состав-
ляет 40,4% [1]. К настоящему времени ИБС вы-
шла на первое место как наиболее частая причина 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
[2]. Хроническая сердечная недостаточность пред-
ставляет собой серьезную проблему современной 
медицины. При хронической ишемической болез-
ни сердца наибольшее прогностическое значение 
имеют два фактора: выраженность поражения 
коронарных артерий и глобальная систолическая 
функция левого желудочка. Одной из причин 
развития ХСН является дилатационная кардио-
миопатия (ДКМП), которая влияет на качество 
жизни пациента и приводит к смерти. ДКМП ха-

Introduction. Coronary heart disease (CHD) is 
the first in the structure of mortality from cardio-
vascular disease. In Ukraine the number of deaths 
from coronary heart disease in males aged 35 to 64 
is 56.6% from the total number of deaths from car-
diovascular disease, in females of the same age this 
rate is 40.4% [1]. CHD is now accepted as the most 
common cause of chronic heart failure (CHF) [2]. 
Chronic heart failure is a serious problem in mod-
ern medicine. The most prognostic significance in 
chronic coronary heart disease has two factors: the 
severity of coronary artery lesions and global left 
ventricular systolic function. One of the causes of 
CHF is dilated cardiomyopathy (DCM), which af-
fects the quality of life and leads to death. DCM is 
characterized by dilatation mainly in the left ven-
tricle (LV) and in other chambers of the heart in the 
later stages, progression of heart failure with systolic 
and/or diastolic dysfunction and emergence the lo-
cal zones of asynergy. Impairment of pump function 
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рактеризуется дилатацией, прежде всего, левого 
желудочка (ЛЖ), а в поздних стадиях – и других 
камер сердца, прогрессированием сердечной не-
достаточности (СН) по типу систолической и диа-
столической дисфункции, появлением локальных 
зон асинергии. Нарушение насосной функции ЛЖ 
при ДКМП обусловлено наличием как мелких 
диффузных очагов заместительного склероза и ин-
терстициального фиброза, возникших вследствие 
стенозирующего атеросклероза венечных артерий, 
так и крупных очагов рубцовых изменений по-
сле перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) [5, 
7, 9]. Как правило, при ДКМП ремоделирование 
ЛЖ происходит медленно, в течение длительно-
го времени, при этом включаются долгосрочные 
компенсаторные механизмы, постепенно увели-
чиваются камеры сердца, изменяется их геометри-
ческая форма [3, 4, 8]. В начальных стадиях ДКМП 
нарушение насосной функции миокарда преходя-
щее и обусловлено его ишемией. По мере прогрес-
сирования коронарного атеросклероза сердечная 
недостаточность становится стойкой. Обычно она 
прогрессирует медленно, вначале протекает по ле-
вожелудочковому типу и лишь в поздних стадиях 
становится бивентрикулярной [2, 8, 9]. При воз-
никновении застойной СН отмечают значитель-
ные нарушения внутрисердечной гемодинамики. 
Точное определение параметров систолической и 
диастолической функций ЛЖ позволяет выбрать 
оптимальный вариант лечения, что в дальнейшем 
позволит улучшить качество жизни пациентов с 
данной патологией [1, 2].

Цель исследования – установление законо-
мерностей  изменения  эхокардиографических 
показателей  систолической и диастолической 
функций ЛЖ при  ИБС и ДКМП различной сте-
пени тяжести.

МАтерИАЛ И МетоДы 
ИССЛеДовАнИя

Обследованы 279 человек в возрасте от 42 до 
67 лет, в среднем, 52,0±4,5 года (таблица), из них 
80 пациентов, страдающих ИБС, стабильной 
стенокардией напряжения II–III функциональ-
ного класса (ФК) с симптомами хронической 
сердечной недостаточности II–III ФК по NYHA; 
123 пациента с ДКМП, у которых выявлена хро-
ническая СН, в том числе II функционального 
класса (ФК) по NYHA – у 43 (39,3%), III ФК – у 
57 (48,4%), IV ФК – у 23 (12,3%). Контрольную 
группу составили 69 практически здоровых лиц, 
сопоставимых по полу и возрасту. В зависимо-

of LV in DCM is caused by presence of small dif-
fuse lesions of sclerosis substitution and interstitial 
fibrosis as a result of atherosclerosis with stenosis 
of coronary artery and large pockets of scar tissue 
after myocardial infarction (MI) [5, 7, 9]. As usual, 
LV remodeling in DCM occurs slowly over a long 
period of time with the included of long-term com-
pensatory mechanisms, the chambers of the heart 
are gradually increasing and changing their geom-
etry [3, 4, 8]. In the early stages of DCM an impair-
ment of pump function is transient and caused by 
myocardial ischemia. Heart failure becomes chronic 
as a result of progression of coronary atherosclero-
sis. Usually it progresses slowly mainly such as left 
ventricular failure and only in later stages becomes 
biventricular [2, 8, 9]. There is significant impair-
ment of intracardiac hemodynamics in congestive 
heart failure. The precise definition of systolic and 
diastolic parameters of LV function allows selecting 
the best treatment which improves the life quality of 
patients with this condition [1, 2].

Purpose: The establishments of patterns of 
change in echocardiographic parameters of LV sys-
tolic and diastolic function in coronary heart disease 
and DCM with different severity.

mAterIAls AND methoDs
The study included 279 people aged from 42 

to 67 years, mean age 52,0±4,5, 80 patients of these 
affected by coronary disease and stable exertional 
angina II-III functional class (FC) with symptom-
atic chronic heart failure II-III FC by NYHA; 123 
patients with dilatation cardiomyopathy which re-
vealed chronic heart failure, including II functional 
class (FC) by NYHA – off 43 (39,3%), III FC – off 57 
(48,4%), IV FC – off 23 (12,3%). The control group 
included 69 practically healthy persons matched for 
age and sex. According to the severity of LV systolic 
dysfunction, patients with DCM were divided into 
3 groups: I group - with moderate reduction in con-
tractility (EF 40-50%); II group - with moderate se-
verity of systolic dysfunction (EF from 30 to 40%); 
III group - with expressed reduction of EF (30%). 
Patients with rheumatic and congenital heart dis-
ease, significant myxomatous degeneration of mitral 
valve were not included into the study. Echocardiog-
raphy was carried out using the apparatus «HITACI 
EUB-5500» by the conventional method with the 
conventional definition of indicators of systolic and 
diastolic left ventricular function [11]. End-diastolic 
(EDS) and end-systolic (ESS) size, thickness of in-
terventricular septum (IVST) and posterior wall 
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сти от выраженности систолической дисфунк-
ции ЛЖ, больные с ДКМП распределены на 3 
группы: I группа – с умеренно выраженным сни-
жением сократимости (ФИ 40–50%); II группа – 
с систолической дисфункцией средней тяжести 
(ФИ от 30 до 40%); III группа – с выраженным 
снижением ФИ (менее 30%). Пациентов с рев-
матическими и врожденными пороками сердца, 
существенной миксоматозной дегенерацией ми-
трального клапана в исследование не включали.

Эхокардиографическое исследование прове-
дено с использованием аппарата «HITACI EUB-
5500» по общепринятой методике с определением 
общепринятых показателей, характеризующих си-
столическую и диастолическую функцию ЛЖ [11]. 
В М-режиме измеряли конечно-диастолический 
(КДР) и конечно-систолический (КСР) размеры, 
толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) 
и задней стенки (ТЗС) ЛЖ. В двухмерном режи-
ме определяли конечно-диастолический (КДО) и 
конечно-систолический (КСО) объем, ударный 
объем (УО), фракцию изгнания (ФИ), массу мио-
карда (ММ) ЛЖ. Для изучения диастолической 
функции ЛЖ с помощью допплерографии в им-
пульсном режиме исследовался трансмитральный 
кровоток с определением максимальной скоро-
сти раннего диастолического наполнения ЛЖ—Е, 
максимальной скорости позднего  диастоличе-
ского наполнения ЛЖ—А, определяли отношение 
скоростей раннего и позднего диастолического 
наполнения —Е/А. Статистическую обработку ре-
зультатов и корреляционный анализ зависимости 

(PWT) LV were measured in the M-mode. End-
diastolic (EDV) and end-systolic (ESV) volume, 
stroke volume (SV), ejection fraction (EF), myo-
cardial mass (MM) of LV were determined in the 
two-dimensional mode. Transmitral flow with the 
definition of the maximum rate of early LV diastolic 
filling (E), peak late LV diastolic filling (A) and ratio 
of early and late diastolic filling (E/A) were exam-
ined by using dopplerography for the study of LV 
diastolic function. Statistical treatment of results 
and correlation analysis of the dependence between 
the indicators that reflect condition of LV diastolic 
function in patients with coronary artery disease 
and DCM were conducted by using the program 
MedStat (Lyakh J.E., 2006).

results AND DIscussIoN
Anteroposterior size LA, EDS, ESS, EDV and 

ESV of LV were significantly higher in CHD pa-
tients with stable exertional angina II-III FC and 
DCM than those in healthy persons (Table 1).

The value of these parameters was significantly 
(P<0,05) differed from that in comparison with a 
group of healthy persons.

Comparison of the index EDV∕ММ shows that 
the degree of increase in EDV more pronounced 
than the increase in left ventricular mass in patients 
with heart failure. The highest value of this index is 
set in CAD patients with stable exertional angina II-
III FC and DCM with less than 30% EF. Increase of 

Table 1
Main indicators of intracardiac hemodynamics in patients with coronary artery disease and 

DCM (M ±m)

Indicators

Value of indicators (m ±m)

group of 
healthy persons 

(n=69)
eF 55-60% 

chD (n=80)
stable exertional 
angina (II–III) 

Fc

Dcm (n=123)

eF 40-50%
(n=43)

eF 30-40%
(n=57)

eF≤ 30%
(n=23)

LA, mm 31,4±1,5 41,3±1,6* 38,3 ±1,8** 43,9± 1,6*** 49,1 ±1,8****
EDS, mm 51,2 ±1,7 62,7±1,3* 61,8± 2,1** 67,2± 2,3*** 74,3± 3,1****
ESS, mm 32,3± 1,4 47,3±1,4* 47,5± 1,6** 53,1± 1,7*** 61,8± 1,6****
EDV, ml 109,4± 4,3 142±2,6* 147,3± 4,9** 168,2± 6,2*** 198,3± 7,2****
ESV, ml 41,3± 2,5 74,2±1,5* 81,2± 3,6** 107,3± 4,9*** 147,1± 5,7****

EF% 62,2± 3,9 47,5±1,9* 43,7±1,8** 35,4±2,4*** 23,9±1,8****
ММ ЛЖ, g 208± 6 169,3±5,3* 248±7** 259±9*** 279±10,5****
EDV∕ММ 0,53± 0,03 0,84±0,04* 0,59±0,02** 0,65±0,04*** 0,71±0,05****

Peak Е cm/s 81± 5 69±0,07 67±3** 97±8 115±10,6
Peak А cm/s 63± 4 61±0,16 64±5 66±7 41±6****

Е∕А 1,29± 0,07 1,13±0,09* 1,05±0,07** 1,47±0,15 2,81±0,21****
Note: differences were significant (P <0,05): * - a group of healthy persons and patients with coronary artery disease 
stable exertional angina (II-III) FC ** - in patients with DCM with EF 40-50%; ***-DCM patients with EF 30-40% 

****-DCM patients with EF ≤ 30%.
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между показателями, отражающими состояние 
диастолической функции ЛЖ у обследованных 
больных с ИБС ДКМП, проводили по программе 
MedStat (Лях Ю.Е., 2006). 

реЗуЛьтАты И Их оБСуЖДенИе
У больных ИБС со стабильной стенокардией 

напряжения II–III ФК и ДКМП переднезадний 
размер ЛП, КДР, КСР, КДО и КСО ЛЖ достовер-
но превышали соответствующие показатели у 
здоровых лиц (табл. 1).

Значение этих показателей достоверно 
(P<0,05) отличались от таковых, в сравнении с 
группой практически здоровых лиц. 

При сравнении индекса КДО/ММ ЛЖ отме-
чено, что степень увеличения КДО более выраже-
на, чем увеличение массы миокарда ЛЖ у пациен-
тов с сердечной недостаточностью. Наибольшая 
величина этого индекса установлена у больных 
ИБС со стабильной стенокардией напряжения 
II–III ФК и при ДКМП с ФИ менее 30%. Увели-
чение этого индекса можно объяснить повышен-
ной нагрузкой на стенку ЛЖ (нагрузка на стенку 
ЛЖ прямо пропорциональна его внутреннему 
размеру и давлению и обратно пропорциональна 
толщине его стенки). Это свидетельствует о том, 
что гипертрофия ЛЖ не может компенсировать 
увеличение его объема, что, соответственно, при-
водит к истончению миокарда. 

По данным допплеровского исследования 
трансмитрального кровотока  оценивали мак-
симальную скорость раннего диастолического 
наполнения ЛЖ, пик (Е) и позднего диастоличе-
ского наполнения ЛЖ, пик (А), их соотношение 
(Е/А). При изучении параметров диастоличе-
ской функции ЛЖ установлено, что у пациентов 
с ИБС и ФИ, находящейся в пределах 40–50%, 
отмечено достоверное (P<0,05) снижение соот-
ношения пиков Е/А, по сравнению с таковым у 
группы практически здоровых лиц. Параметры 
трансмитрального потока соответствовали I 
типу диастолической дисфункции. Это прояви-
лось увеличением времени изоволюметриче-
ского расслабления ЛЖ, замедлением раннего 
диастолического наполнения с перераспреде-
лением диастолического наполнения в пользу 
предсердного компонента — в среднем показа-
тель отношения максимальных скоростей ран-
него и позднего диастолического наполнения 
(Е/A) уменьшался на 0,16±0,02, но внутригруп-
повые различия у больных с ДКМП были недо-
стоверными. У пациентов с ДКМП при хрони-
ческой СН III и IV ФК наблюдали значительное 
увеличение скорости наполнения в ранней (Е) 
и снижение в поздней (А) диастоле, тем самым 
расслабление миокарда становилось вначале (у 

this index can be explained by the increased load on 
the wall of LV (LV wall load is directly proportional 
to its size and internal pressure and back propor-
tional to the thickness of its walls). This indicates 
that LV hypertrophy cannot be compensated by in-
creasing in its volume, which consequently leads to 
a thinning of the myocardium.

Transmitral flow with the definition of the 
maximum rate of early LV diastolic filling (E), peak 
late LV diastolic filling (A) and ratio of early and late 
diastolic filling (E/A) were examined by using dop-
plerography. It was found that there was a significant 
(P <0,05) decrease in the ratio of the peaks of E/A in 
patients with CAD and EF in the range of 40-50% 
as compared with that in the group of healthy per-
sons. Transmitral flow parameters corresponded to 
the I type of diastolic dysfunction. This was reflected 
in increasing of time isovolumetric LV relaxation, 
slowing of early diastolic filling with redistribution 
of diastolic filling in favor of the atrial component 
- an average of the ratio of the maximum rates of 
early and late diastolic filling (E/A) was reduced by 
0,16 ± 0,02 but intragroup differences in patients 
with DCM were unreliable. In patients with DCM 
and chronic HF III and IV FC were observed a sig-
nificant increase in the rate of early filling (E) and 
a decrease in the late (A) diastole, thus myocardial 
relaxation is pseudo normal at first time (in patients 
with HF III FC) and then (IV FC) becomes restric-
tive. Restrictive type of LV relaxation in patients with 
DCM and chronic HF IV FC was also manifested by 
a significant deceleration of early diastolic filling.

coNclusIoNs:
1. Typical echocardiographic parameters in 

patients with CAD and stable exertional angina (II-
III) FC and DCM (II - IV) FC are characterized by 
EDS of LV more than 57 mm, EF - less than 45% 
with existence of diastolic dysfunction.

2. Severe DCM is characterized by a combina-
tion of EDS - 70 mm, EF less than 30%, restrictive 
LV filling and changes in the index ratio E/A in the 
range 2,81±0,21.

3. In chronic HF III FC in patients with CHD 
the combination of diastolic dysfunction, ejection 
fraction less than 50% and a high index ratio E/A 
(over 1.40) allows the diagnosis of DCM even if 
the linear parameters of LV remains in the normal 
range.

lIterAture:
1. Абдуллаєв Р.Я. Ехокардіографічна 
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больных с СН III ФК) псевдонормальным, а за-
тем (IV ФК) – рестриктивным. Рестриктивный 
тип расслабления ЛЖ у больных с ДКМП при 
хронической СН IV ФК проявлялся также до-
стоверным замедлением раннего диастоличе-
ского наполнения.  

выводы: У пациентов с ИБС со стабильной 
стенокардией напряжения (II–III) ФК и ДКМП 
(II – IV) ФК характерными эхокардиографиче-
скими показателями являются КДР ЛЖ – более 
57 мм, ФВ – менее 45%, наличие диастолической 
дисфункции ЛЖ.

Для тяжелой формы ДКМП характерно со-
четание КДР – более 70 мм, ФВ – менее 30%, ре-
стриктивное наполнение ЛЖ, изменение индек-
са соотношения Е/А в пределах 2,81±0,21.

При хронической СН III ФК у пациентов с 
ИБС, даже если линейные параметры ЛЖ оста-
ются в пределах нормы, сочетание  диастоличе-
ской дисфункции, ФВ менее 50% и высокого ин-
декса соотношения Е/А (более 1,40) позволяет 
установить диагноз ДКМП.
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Н.М.Волошина, Ахмед Джемая, 
І.П.Вакуленко

оСоБЛИвоСтІ нАСоСноЇ ФунКЦІЇ 
ЛІвоГо ШЛуноЧКА СерЦя ПрИ 

ІШеМІЧнІЙ хвороБІ СерЦя І 
ДИЛАтАЦІЙнІЙ КАрДІоМІоПАтІЇ 

ЗАЛеЖно вІД ФрАКЦІЇ вИГнАння
Донецький національний медичний 

університет ім. М. Горького, Донецьк, 
Україна

реферат. Обстежені 279 чоловік у віці від 42 
до 67 років, в середньому, 52,0±4,5 років, з них 
80 пацієнтів, які страждають від ішемічної хво-
роби серця (ІХС), стабільної стенокардії напруги 
II-III функціонального класу (ФК) із симптома-
ми хронічної серцевої недостатності (СН) II-III 
ФК за NYHA; 123 пацієнти з дилатаційною кар-
діоміопатією (ДКМП), в яких виявлена хронічна 
СН, у тому числі II функціонального класу (ФК) 
за NYHA – в 43 (39,3%), III ФК – у 57 (48,4%), IV 
ФК – у 23 (12,3%). Контрольну групу склали 69 
практично здорових осіб, порівнянних за стат-
тю і віком. Тривалість захворювання варіювала 
від 3 до 10 років. Ехокардіографічне досліджен-
ня проведене з використанням апарата «HITACI 
EUB-5500» за загальноприйнятою методикою з 
визначенням загальноприйнятих показників, 
які характеризують систолічну і діастолічну 
функцію лівого шлуночка (ЛШ). Статистична 
обробка даних проводилася за допомогою про-
грами Med Stat з визначенням показників серед-
нього значення, середньоквадратичного відхи-
лення, помилки середнього.

Результати показали, що в пацієнтів з ІХС 
зі стабільною стенокардією напруги (II-III) ФК 
і ДКМП (II-IV) ФК характерними ехокардіогра-
фічними показниками є: кінцево-діастолічний 
розмір (КДР) ЛШ – більше 57 мм, ФВ – менше 
45%, наявність діастолічної дисфункції ЛШ. Для 
тяжкої форми ДКМП характерне сполучення 
КДР – більше 70 мм, ФВ – менше 30%, рестрик-
тивне наповнення ЛШ, зміна індексу співвідно-
шення Е/А в межах 2,81±0,21. При хронічній СН 
III ФК у пацієнтів з ІХС, навіть, якщо лінійні па-
раметри ЛШ залишаються в межах норми, спо-
лучення діастолічної дисфункції, ФВ менше 50% 
і високого індексу співвідношення Е/А (більше 
1,40) дозволяє встановити діагноз ДКМП.

Ключові слова: ішемічна хвороба сер-
ця, стенокардія напруги, дилатаційна карді-
оміопатія, ехокардіографія, систола, діастола, 
фракція вигнання.

N.N. Voloshina, Ahmed Dzhemaya, 
I.P.Vakulenko 

FeAture PumP FuNctIoN oF leFt 
VeNtrIcle oF the heArt wIth 

IschemIc heArt DIseAse AND 
DIlAtAtIoN cArDIomyoPAthy 

DePeNDINg oN FrActIoN exPulsIoN
Donetsk National Medical University named 

after M.Gorky,  Donetsk, Ukraine. 

Abstract. The study included 279 people aged 
from 42 to 67 years, avg (52,0±4,5) year, of these, 80 
patients affected by coronary disease and stable exer-
tional angina II-III functional class (FC) with symp-
tomatic chronic heart failure II-III FC by NYHA; 123 
patients with dilatation cardiomyopathy which re-
vealed chronic heart failure, including II functional 
class (FC) by NYHA – off 43 (39,3%), III FC – off 57 
(48,4%), IV FC – off 23 (12,3%). The control group 
included 69 practically healthy persons matched for 
age and sex. The disease duration ranged from 3 to 
10 years. Echocardiography was carried out using 
the apparatus «HITACI EUB-5500» by the conven-
tional method with the conventional definition of 
indicators of systolic and diastolic left ventricular 
function. Statistical analyzes were conducted using 
the program Med Stat to identify indicators mean, 
standard deviation, error of the mean.

The results showed that patients with coronary 
disease with stable exertional angina  II-III FC and 
dilatation cardiomyopathy (II– IV) FC distinctive 
echocardiographic indicators are end-diastolic left 
ventricular size - more than 57 mm, fraction expulsion 
less than 45%, the presence of diastolic dysfunction of 
the left ventricle. For severe dilatation cardiomyopa-
thy characterized by a combination of end-diastolic 
size - more than 70 mm, FC - less than 30%, restric-
tive filling of the left ventricle, change of the index the 
ratio of the peaks  Е/А within 2,81±0,21. In chronic 
heart failure III FC in patients with coronary heart 
disease, even if the linear parameters of LV remained 
in the normal range, a combination of diastolic dys-
function, fraction expulsion of less than 50% and a 
high index the ratio of the peaks E / A (over 1.40) al-
lows the diagnosis of dilatation cardiomyopathy.

Keywords: coronary disease, exertional angina, 
dilated cardiomyopathy, echocardiography, systole, 
diastole, ejection fraction.
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Реферат. Опухоль Абрикосова довольно редко встречается в практической онкологии. Приводится 
клинический случай опухоли Абрикосова молочной железы, наблюдаемый авторами в кли-
нике.

Abstract. Abrikosoff tumor occurs seldom in the clinical practice. One case of Abrikosoff tumor of breast 
cancer is provided, which was observed by the authors in clinic.

Ключевые слова: Опухоль Абрикосова,  молочная железа.
Key words: Abrikosoff tumor, breast

Зернисто-клеточная опухоль, или опухоль 
Абрикосова, впервые была описана Weber в 1854 
г. [1], а выделена как самостоятельная нозологи-
ческая единица только в 1925 году на Всероссий-
ском съезде патологоанатомов в Москве. В своем 
докладе А.И. Абрикосов в зависимости от сте-
пени дифференцировки клеток новообразова-
ния, которые он считал миобластами, и зрелости 
опухоли в целом предложил выделять четыре ее 
типа: типичную миому из миобластов, дозреваю-
щую миому из миобластов, гипертрофическую 
миому из миобластов и злокачественную мио-
бластомиому [2]. В 1926 г. данные были впервые 
опубликованы [3].

Теория миогенного происхождения опухо-
ли была ведущей до начала 60-х годов. В 1962 г. 
Fisher и Wechsler, используя электронную микро-
скопию, установили родство между леммоцитами 

Granular cell tumor, or tumor of the Abriko-
soff, was originally described by Weber in 1854 [1] 
and isolated as a separate clinical entity only in 1925 
at the All-Russian Congress of Pathologists in Mos-
cow. A.I. Abrikosoff proposed to divide it into four 
types depending on the degree of tumor cell differ-
entiation, which he regarded as myoblasts, and the 
maturity of the tumor in the general: typical myoma 
from myoblasts, ripening myoma from myoblasts, 
hypertrophic myoma from myoblasts and malignant 
mioblastomioma [2]. This information was first re-
ported in 1926 [3]. Myogenic theory of the origin 
of the tumor has been leading up to the early 60's. 
In 1962 Fisher and Wechsler confirmed the relation-
ship between lemmocytes (Schwann cells) and the 
myoblastoma cells by using electron microscopy [4]. 
Earlier Davis and Butt (1955) presented information 
about the development of myoblastoma cells from 
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(шванновскими клетками) и клетками миобла-
стомы [4]. Ранее, Davis и Butt (1955) представили 
данные о развитии клеток миобластомы из  ней-
роэктодермы [5]. В последние годы опубликова-
ны данные ультраструктурных и иммуногисто-
химических исследований зернисто-клеточной 
опухоли, свидетельствующие о происхождении 
опухоли Абрикосова из клеток Лангерханса (эти 
клетки обнаружены в эпителиальной ткани, от-
носятся к системе мононуклеарных фагоцитов и 
действительно имеют нейроэктодермальное про-
исхождение) [1].

В онкологической практике данная нозоло-
гия встречается редко. В литературе чаще опи-
сывают единичные случаи опухоли [7]. В обзорах 
доступной литературы указывают на описание 
от нескольких десятков до полутора – двух сотен 
случаев. Наиболее частой является внутрикожная 
и подкожная локализации. Считается, что любая 
анатомическая область покровов тела, включая 
вульву, может вовлекаться в опухолевый процесс. 
Однако, описаны случаи внекожного возникнове-
ния зернисто-клеточной опухоли: в языке, молоч-
ной железе, гортани, пищеводе, желудке, бронхах 
[1, 6, 8 – 13]. Зернисто-клеточная опухоль, как 
правило, обладает местно-деструктивным ро-
стом. Метастатические её варианты встречаются 
редко [1, 14]. Злокачественная форма зернисто-
клеточной опухоли встречается в 1 – 3% слу-
чаев от всех случаев опухоли Абрикосова [15]. 
Описаны злокачественные зернисто-клеточные 
опухоли с метастазами в лимфатические узлы 
и внутренние органы [16]. Существует мнение, 
что при крупных опухолях требуется длительное 
наблюдение, поскольку метастазы могут наблю-
даться даже при зернисто-клеточных опухолях, 
гистологически кажущихся доброкачественными 
[1]. По данным Кузьмина И.В., первичная множе-
ственность поражения встречается в 10,8% слу-
чаев опухолей Абрикосова [17].

Патогномоничных морфологических при-
знаков злокачественности злокачественный 
вариант опухоли не имеет. Считается, что ма-
кроскопическим признаком злокачественности 
может быть плохая отграниченность опухоли от 
окружающих тканей, а микроскопически может 
быть более выраженый плеоморфизм, могут 
определяться увеличенные ядра с выступающи-
ми нуклеолями и большая популяция относи-
тельно мелких веретенообразных клеток. Мито-
тическая активность, если она есть, может быть 
низкой: 2 митоза на 10 полей большого увеличе-

neuroectoderm [5]. In the last years was published 
information about ultrastructural and immunohis-
tochemical studies of granular cell tumor, which 
indicating about the origin of Abrikosoff tumor 
from Langerhans cells (these cells are found in the 
epithelial tissue, refer to the system of mononuclear 
phagocytes and really have a neuroectodermal ori-
gin) [1].

This nosology is rare in oncology practice. In 
literature more often describes single cases of tu-
mor [7]. The review of the available literature in-
dicates from several tens to a half - two hundred 
descriptions of the cases. The most common is 
intracutaneous and subcutaneous localization. It 
is believed that any anatomical site of the integu-
ment, including the vulva, may be involved in the 
tumor process. But we know cases of non-cutane-
ous origin of granular cell tumor in tongue, breast, 
larynx, esophagus, stomach, bronchi [1, 6, 8-13]. 
Granular cell tumor is usually has a locally destruc-
tive growth. The metastatic variants are rare [1, 
14]. Malignant form of granular cell tumors occurs 
in 1 - 3% of all cases of the Abrikosoff tumor [15]. 
Malignant granular cell tumors with metastases 
to lymph nodes and internal organs are described 
[16]. It is believed that cases with large tumors are 
requiring of prolonged observation because metas-
tases can occur even when the granular cell tumor 
seemingly histologically benign [1]. According to 
Kuzmin I.V. primary multiple lesions is found in 
10.8% of Abrikosoff tumor [17].

Malignant variant of tumor hasn't pathogno-
monic morphological characteristics. It is believed 
that bad delimitation of tumor from the surround-
ing tissue can be a macroscopic signs of malignancy 
and microscopically may be more pronounced pleo-
morphism, enlarged nuclei with prominent nucleoli 
and a large population of relatively small spindle-
shaped cells. Mitotic activity, if it takes place, may 
be low: 2 mitoses per 10 high-magnification micro-
scope fields. Histochemical and immunohistochem-
ical staining does not help to distinguish malignant 
granular cell tumors from benign. Cells of malignant 
and many benign granular cell tumors are stained 
by S-100 protein, vimentin, enolase, myelin basic 
protein and other proteins associated with nervous 
tissue. But they don't stain by muscle-specific actin, 
myosin, desmin and myoglobin which facilitate the 
differential diagnosis between granular cell tumors 
and tumors associated with muscles [15].

Treatment of granular cell tumor is surgical re-
moval of the tumor in a wide range. According to 
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ния микроскопа. Ни гистохимическое, ни имму-
ногистохимическое окрашивание не помогает 
отличить злокачественные от доброкачествен-
ных зернисто-клеточных опухолей. Клетки 
злокачественных и многих доброкачественных 
зернисто-клеточных опухолей положительно 
окрашиваются на протеин S-100, виментин, ней-
ронспецифическую энолазу, основной протеин 
миелина и другие протеины, ассоциируюшиеся 
с нервной тканью. Однако они не окрашивают-
ся на мышечно-специфический актин, миозин, 
десмин и миоглобин, что облегчает дифферен-
циальный диагноз зернисто-клеточных опухо-
лей с опухолями, гистогенетически связанными 
с мышцами [15].

Лечение зернисто-клеточной опухоли за-
ключается в хирургическом удалении опухоли в 
широких пределах. По данным современных ав-
торов, рецидивы встречаются с частотой от 9 до 
15% и обусловлены сохранением в операционном 
крае опухолевых клеток. При этом также следу-
ет отметить невысокий потенциал рецидивиро-
вания – только 21% больных с наличием клеток 
опухоли в крае резекции имел рецидивы через 
4 года. Внутриочаговые инъекции кортикосте-
роидов приводят только к частичному регрессу 
множественных опухолей. Лучевая терапия так-
же неэффективна. Изредка доброкачественные 
зернисто-клеточные опухоли регрессируют спон-
танно (частично или полностью) без рубцевания 
[18, 19].

Зернисто-клеточная опухоль наблюдается 
преимущественно в возрасте от 40 до 60 лет, хотя 
в ряде случаев ее описывают у детей и лиц пожи-
лого возраста. Женщины болеют в 3 раза чаще 
мужчин. Семейные случаи редки [19].

Клинически опухоль Абрикосова не имеет 
характерных особенностей. При типичной ло-

Рис. 1: a) макрооценка образования; b) свето-
вая микроскопия – гематоксилин-эозин ×200.

Fig. 1: a) Macroscopy of formation; b) light 
microscopy with hematoxylin-eosin ×200.

Рис. 2. Иммуногистохимическое исследование: 
a) ae1/ae3; b) CD56 (NCaM); c) CD68; d) S100; 

e) Ki-67.
Fig. 2. immunohistochemical examination: a) 

ae1/ae3; b) CD56 (NCaM); c) CD68; d) S100; e) 
Ki-67.

contemporary authors, relapses occur with a fre-
quency of 9 to 15% and are caused by persistence 
in the operating region of tumor cells. It should be 
noted that potential for relapse is very low: only 21% 
of patients with the presence of tumor cells in the 
resection margin had a relapse after 4 years. Intrale-
sional corticosteroid injections lead only to a partial 
regression of multiple tumors. Radiotherapy is not 
effective. Occasionally benign granular cell tumors 
spontaneously regress (partially or completely) 
without scarring [18, 19].

Granular cell tumor occurs mainly between the 
ages of 40 to 60 years, although in some cases it is 
described in children and the elderly. Women suffer 
in 3 times more often than men. Family cases are 
rare [19]. 

Clinically the Abrikosoff tumor doesn't have 
special features. In a typical location it is a well-
demarcated, dense dermal or subcutaneous node 
in diameter from 0.5 to 6.5 cm with a smooth sur-
face. Occasionally the tumor may have stem and/or 
hyperpigmented, blistered, hyperkeratotic or ulcer-
ated surface. The tumor is usually asymptomatic and 
only sometimes accompanied with itching or par-
esthesias [2, 6]. 
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кализации представляет собой хорошо отграни-
ченный, плотный дермальный или подкожный 
узел диаметром от 0,5 до 6,5 см с гладкой поверх-
ностью. Изредка опухоль может быть на ножке, 
иметь гиперпигментированную, бородавчатую, 
гиперкератотическую или изъязвленную поверх-
ность. Опухоль, как правило, бессимптомна и 
лишь иногда сопровождается зудом или паресте-
зиями [2, 6].

Опухоли Абрикосова, локализованные в мо-
лочной железе, описываются редко [9, 20 – 23].

Впервые за 22 года существования город-
ской многопрофильной клинической больницы 
№4 с онкостационаром на 160 коек в нашей кли-
нической практике был зафиксирован случай 
зернисто-клеточной опухоли молочной железы с 
подозрением на наличия метастатического про-
цесса. Учитывая редкую встречаемость данной 
патологии и особую уникальность течения, счита-
ем необходимым представить детальное клинико-
морфологическое описание заболевания.

Больная 59 лет обратилась в клинику с жало-
бами на наличие опухоли в правой молочной же-
лезе. При осмотре в верхневнутреннем квадранте 
правой молочной железы имело место образова-
ние 2,5×2 см с мелкобугристой поверхностью, не 
спаянное с окружающими тканями. Симптомы 
умбиликации, площадки – отрицательны. Кожа 

Таблица 1 
Иммуногистохимические характеристики опухоли

ИГХ маркер Характер реакции и % отреагировавших диагностических клеток

AE1/AE3 Негативная в диагностических клетках 
CK7 Негативная в диагностических клетках
CEA Негативная в диагностических клетках

Vimentin Мембранная и цитоплазматическая, различной интенсивности,  в большинстве диагностиче-
ских клеток

S100 Ядерная и цитоплазматическая, выраженной интенсивности, ≈ 100% диагностических клеток
CD31 Негативная в диагностических клетках, позитивная в эндотелиоцитах
CD34 Негативная в диагностических клетках, позитивная в стенках сосудов

CD56 Мембранная и цитоплазматическая, различной интенсивности,  в большинстве диагностиче-
ских клеток

CD68 Цитоплазматическая, выраженной интенсивности, ≈ 100% диагностических клеток
NSE Цитоплазматическая, выраженной интенсивности, ≈ 100% диагностических клеток

Synapt Негативная в диагностических клетках
Inhibin Цитоплазматическая, слабой и умеренной интенсивности, в части диагностических клеток

Calretinin Цитоплазматическая, слабой интенсивности, в единичных диагностических клетках
MyoD1 Негативная в диагностических клетках
Ki-67 Ядерная, ≈ 3% диагностических клеток

Abrikosoff tumor located in the breast is very 
rare [9, 20 - 23].

For the first time in 22 years of existence of 
multidisciplinary clinical hospital № 4 in our clini-
cal practice has been documented case of granular 
cell tumor of the breast with suspected metastatic 
disease. Taking into account the rarity of this dis-
ease and special uniqueness of our case, we consider 
it necessary to provide a detailed description of the 
clinical and morphological characteristics.

Patient 59-years-old comes to the clinic with 
complaints of a tumor in the right breast. There was 
the formation of 2,5×2 cm with a hilly surface that 
not welded with surrounding tissues in the upper-
inner quadrant of the right breast. Symptom of 
lemon peel and flattened skin was negative. The skin 
over the tumor was not changed. There were dense 
lymph nodes up to 1.5 cm in diameter which not 
welded to each other and surrounding tissues in ax-
illary area.

According to the CT scan there was two focuses 
(right S3 - 5 mm in diameter and left S5 - 8 mm in 
diameter) in the lungs. There was space-occupying 
lesion 2,4×2,4 cm with density of 40 HU in the right 
breast. Trephine biopsy of the tumor of the breast 
was made twice. Histopathological studies of biopsy 
specimens were showed the sites of fibrous and fatty 
tissue with signs of chronic inflammation.
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над опухолью не изменена. В подмышечной об-
ласти пальпировались плотные лимфатические 
узлы до 1,5 см в диаметре, не спаянные между со-
бой и с окружающими тканями.

По данным компьютерной томографии в лёг-
ких выявлено два очага: в S3 справа – 5 мм в диа-
метре и в S5 слева – 8 мм в диаметре. В правой 
молочной железе – объёмное образование 2,4×2,4 
см, плотностью 40 HU.

Дважды выполнена трепан-биопсия опухо-
ли молочной железы. Патогистологическое ис-
следование биоптатов: в доставленных биоптатах 
участки фиброзной и жировой ткани с признака-
ми хронического воспаления.

Учитывая трудности с верификацией диа-
гноза, с диагностической целью выполнена сек-
торальная резекция правой молочной железы со 
срочным морфологическим исследованием. Опу-
холь, расположенная интрамаммарно на глубине 
около 3 см, резецирована в пределах неизменён-
ной ткани молочной железы. 

При макроскопической оценке   образование 
молочной железы представлено узлом 2,5×1,8×1,2 
см, плотно-эластичным, светло-серым с желтова-
тыми включениями, нечетко отграниченным от 
окружающих тканей (рис. 1а). На разрезе – узел 
сочный, с блестящей поверхностью, однородный.

Микроскопическое исследование выявило 
инфильтрирующий рост опухоли из крупных 

Table 1
The immunohistochemical characteristics of tumor

IHC indicator Character of the reaction and % of responding diagnostic cells

AE1/AE3 Negative in diagnostic cells
CK7 Negative in diagnostic cells
CEA Negative in diagnostic cells

Vimentin Membrane and cytoplasmic with varying intensity in most diagnostic cells.

S100 Nuclear and cytoplasmic with expressed intensity in ≈ 100% of diagnostic cells.
CD31 Negative in diagnostic cells, positive in the endothelial cells.
CD34 Negative in diagnostic cells, positive in the vessel walls.
CD56 Membrane and cytoplasmic with varying intensity in most diagnostic cells.
CD68 Cytoplasmic with expressed intensity in ≈ 100% of diagnostic cells.
NSE Cytoplasmic with expressed intensity in ≈ 100% of diagnostic cells.

Synapt Negative in diagnostic cells.
Inhibin Cytoplasmic with weak and moderate intensity in term diagnostic cells.

Calretinin Cytoplasmic with weak intensity in single diagnostic cells.
MyoD1 Negative in diagnostic cells
Ki-67 Nuclear in ≈ 3% of diagnostic cells.

Given the difficulty in diagnostic verification, 
sectoral resection of the right breast with the urgent 
morphological study was performed. Tumor was lo-
cated intramammary on depth about 3 cm and re-
sected within the limits of intact breast tissue.

There was dense, not clearly delineated from 
the surrounding tissue, elastic light-gray node 
2,5×1,8×1,2 cm with yellow inclusions at the mac-
roscopic estimation(Fig. 1a). The cut surface of the 
node is juicy, shiny and homogeneous.

Microscopic examination revealed infiltrative 
tumor growth from large oval or elongated cells with 
a predominantly centrally located round nuclei and 
reticular chromatin structure. Some nuclei were py-
knotic. Cytoplasm was oxyphilic, granulated, some-
where vacuolated. The cells were arranged in groups 
or layers with different shapes and sizes. Edematous 
stroma includes focal lymphoplasmacytic infiltrates, 
especially pronounced in the periphery of the tumor 
node (Fig. 1b). Histology is most corresponded to a 
granular cell tumor. For specification of histogenesis 
and determine the degree of malignancy immuno-
histochemical examination were performed.

The results of immunomorphological status of 
tumor cells are shown in table 1.

According to the results of immunohistochemi-
cal examination granular cell tumor (Abrikosoff tu-
mor) was confirmed.

Most informative photomicrographs of immu-
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овальных или вытянутых клеток с преимуще-
ственно центрально расположенными круглыми 
ядрами и сетчатой структурой хроматина. Не-
которые ядра пикноморфны. Цитоплазма окси-
фильна, нежнозерниста, иногда вакуолизирована. 
Клетки располагаются группами или пластами 
различной формы и величины. Строма отечна, 
содержит очаговые лимфо-плазмоцитарные ин-
фильтраты, особенно выраженные на перифе-
рии опухолевого узла (рис. 1б). Гистологическая 
картина более всего соответствовала зернисто-
клеточной опухоли. Для уточнения гистогенеза и 
определения степени злокачественности выпол-
нено иммуногистохимическое исследование.

Результаты иммуноморфологического стату-
са опухолевых клеток приведены в табл. 1. 

По результатам иммуногистохимического 
исследования подтверждена зернисто-клеточная 
опухоль (опухоль Абрикосова).

Наиболее информативные микрофотогра-
фии иммуногистохимического исследования 
представлены на рисунке 2.

Исследованная опухоль имеет характери-
стики неэпетелиального мягкотканного ново-
образования с иммунофенотипом, присущим 
опухолям нейронального (S100, CD56 (NCAM)) и 
гистиоцитарного (СD68 – маркер лизосомальных 
гликопротеидов) происхождения с низким про-
лиферативным потенциалом [24].

Учитывая возможный метастатический ха-
рактер болезни (нечёткие контуры опухоли при 
макроскопической оценке препарата, инфиль-
трирующий рост), клинические изменения в 
лимфоузлах и выявленные на КТ изменения в 
лёгких, по решению консилиума выполнена опе-
рация – торакотомия справа, пневмотомия, уда-
ление новообразования верхней доли, биопсия 
лимфоузлов корня лёгкого, биопсия подмышеч-
ных лимфоузлов справа.

При интраоперационной ревизии лёгкого в 
S3 ближе к междолевой щели выявлено образо-
вание тёмного цвета до 6 мм в диаметре. Послед-
нее удалено. Другой патологии не выявлено.

Гистологическое исследование удалённых тка-
ней: образование лёгкого – очаг фиброза с умерен-
но выраженным хроническим воспалением, фраг-
менты лимфоидной ткани; в 2-х исследованных 
бронхо-пульмональных лимфоузлах – признаки 
хронического десквамативного лимфаденита, в 
2-х подмышечных лимфоузлах – признаки хрони-
ческого десквамативного лимфаденита, жировая 
атрофия ткани лимфатических узлов.

nohistochemical examination are presented in fig-
ure 2.

The investigated tumor is characterized like 
non-epithelial soft tissue tumor with immunophe-
notype which inherent to tumors from neuronal 
(S100, CD56 (NCAM)) and histiocytic (SD68 - a 
marker of lysosomal glycoproteins) origin with low 
proliferative potential [24].

According to the decision of council right tho-
racotomy, pneumonopathy, removal of tumors from 
the upper lobe, biopsy of the root of the lung lymph 
node, biopsy of the axillary lymph nodes on the 
right were carried out.

During intraoperative revision there was the 
formation of dark color up to 6 mm in diameter in 
the lung closer to the S3 interlobar gap. It was re-
moved. Other pathologies were not found.

Histological examination of removed tissue: 
1) Lung formation - fibrosis focus with moder-

ate chronic inflammation
2) broncho-pulmonary lymph nodes - the signs 

of chronic desquamative lymphadenitis
3) Axillary lymph nodes - the signs of chronic 

desquamative lymphadenitis, adipose atrophy of 
lymph nodes tissue.

Thus, the metastatic nature of the tumor is not 
confirmed.

POSTOPERATIVE PERIOd wAS 
uNEVENTFuL.

Granular cell tumor of the breast (Abrikosoff 
tumor) was ascertained in patient. Accordingly 
to the ICD-10, the disease is coded as D48.6 - a 
benign tumor of the breast with uncertain or un-
known nature. However, according to the most re-
cent information from foreign authors, which was 
established ultrastructural similarity of tumor cells 
with Schwann cells, the tumor is usually regarded 
as a benign tumor from peripheral nerve fibers - 
ICD-O: 9580/0.

CONCLuSIONS:
Abrikosoff tumor is a rarely found tumor from 

soft tissue, which, according to the literature, may 
have metastatic nature in 1-3% of the cases.

Presence of suspicious changes in additional 
research, which may belong to a metastasis, is not 
a direct indication for surgical intervention, es-
pecially when such interventions are invasive and 
may adversely affect the life quality. Watch in dy-
namics is more rational tactic in this situation.
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Таким образом, метастатический характер 
опухоли не подтверждён.

Послеоперационный период протекал без 
особенностей.

У больной констатировано редко встречаю-
щееся заболевание – зернисто-клеточная опу-
холь молочной железы (опухоль Абрикосова). 
Соответственно МКБ-10, данное заболевание 
закодировано как D48.6 – доброкачественное 
новообразование молочной железы неопреде-
лённого или неизвестного характера. Однако, 
по наиболее современным данным зарубежных 
авторов, которыми было установлено ультра-
структурное сходство опухолевых клеток со 
шванновскими клетками, эту опухоль принято 
рассматривать как доброкачественное новооб-
разование из периферических нервных волокон 

– ICD-O:9580/0.
выводы: 
1. Опухоль Абрикосова – редко встречающа-

яся опухоль мягких тканей, которая, по данным 
литературы, в 1 – 3% случаев может иметь мета-
статический характер.

2. Наличие подозрительных на принадлеж-
ность к метастазам изменений, полученных при 
дополнительных исследованиях, не является 
прямым показанием для хирургического вмеша-
тельства, особенно, когда такие вмешательства 
являются инвазивными и могут негативно по-
влиять на качество жизни больного. Более раци-
ональной тактикой может являться наблюдение 
в динамике. 
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реферат. Пухлина Абрикосова досить рідко 
зустрічається в практичній онкології. Наводить-
ся клінічний випадок пухлини Абрикосова, який 

спостерігався авторами в клініці. 
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Abstract. Abrikosoff tumor occurs seldom in 
the clinical practice. One case of Abrikosoff tumor of 
breast cancer is provided, which was observed by the 
authors in clinic.
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ДоЦІЛЬнІСтЬ вИКорИСтАння МАрКерА SCCA ПрИ 
МІСЦево-ПоШИреноМу рАКу ШИЙКИ МАтКИ

THE FEASIBILITY OF USING MARKER SCCA IN LOCALLY INVASIVE 
CERVICAL CANCER THERApY
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м. Харків, Україна
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реферат. Було вивчено можливості використання пухлиноасоційованого маркера SCCA для індиві-
дуалізації лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки (МП РШМ), оцінки 
ефективності терапії та прогнозування розвитку рецидивів.

 Результати проведеного нами дослідження показали, що даний маркер при раку шийки 
матки (РШМ) є стадіозалежним. Динаміка рівня SCCA в процесі лікування занедбаних 
форм РШМ показує важливість визначення його після кожного етапу лікування. Норма-
лізація рівня маркера після лікування дозволяє сподіватися на тривалий безрецидивний 
період. 

 Високі вихідні значення експресії маркера SCCA (вище 8,6 нг/мл) дають підставу припуска-
ти наявність високого ризику метастатичного ураження тазових лімфовузлів у хворих 
на рак шийки матки.

Summary. We studied the possibility of using tumor-associated marker SCCA to individualize the treatment 
of patients with locally invasive cervical cancer, to assess the efficacy of treatment and to predict 
possible relapses.

 The results of our studies have shown that this marker for cervical cancer is stage dependent. 
Dynamics of SCCA in the treatment of advanced forms of cervical cancer indicates the importance 
of defining it after each stage of treatment.  Normalization of the marker’s level after treatment offers 
hope for a long period without relapses.

 The high initial data of marker SCCA’s expression (above 8.6 ng/ml) give grounds to suppose the 
presence of high-risk metastatic lesions of the pelvic lymph nodes in patients with cervical cancer.

Ключові слова: пухлиноасоційований маркер SCCA, стадіозалежність, рак шийки матки.
Key words: tumor-associated marker SCCA, stage dependent, cervical cancer.

вступ. В Україні захворювання на РШМ по-
сідає 7 місце серед усіх онкологічних захворю-
вань, 4 – серед жіночого населення (після раку 
грудної залози, кишечника, тіла матки) і 2 після 
раку тіла матки серед злоякісних пухлин стате-
вих органів. 15,4% вперше виявлених хворих ги-
нуть протягом першого року [1]. 

Стандартним лікуванням хворих на місцево-
поширений (МП) РШМ є променева терапія. При 
неповній регресії пухлини після променевої тера-
пії можливість подальшого антибластомного лі-
кування обмежена внаслідок розвитку післяпро-
меневого фіброзу. Для індивідуалізації лікування, 
тобто вибору адекватної разової та сумарної дози 
опромінення і клінічного обсягу мішені, вико-
ристання хіміотерапії на різних етапах, необхідно 

Introduction. In Ukraine the rate of cervical 
cancer ranks 7 place among all cancers, 4 - among 
the female population (after breast cancer, colon, 
corpus uteri) and 2 after uterine cancer among ma-
lignant tumors of genitals. 15.4% of newly diagnosed 
patients die during the first year [1]. Standard treat-
ment of patients with locally invasive (LI) cervical 
cancer is radiation therapy. When tumor regression 
is incomplete after radiotherapy, possibility of anti-
tumoral treatment are limited by development of ra-
diation fibrosis. For individualized treatment which 
means adequate choice of single and total dose of 
exposure and clinical target volume, the use the che-
motherapy in different stages, prognostic risk fac-
tors in cervical cancer, most of which are metastatic 
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враховувати прогностичні фактори ризику при 
РШМ, головним з яких є метастатичне ураження 
реґіонарних лімфовузлів.

За даними різних авторів точність КТ і осо-
бливо МРТ стадіювання РШМ досить висока і 
коливається від 75% до 96%. Водночас, є різно-
читання у виявленні інвазії параметріїв (чутли-
вість від 38% до 44,4%) і метастазів у лімфатич-
них вузлах таза [2].

Діагностичним критерієм може бути пух-
линоасоційований маркер SCCA (squamous cell 
carcinoma antigen). Діагностична чутливість 
SCCA при плоскоклітинному РШМ, за даними 
різних авторів, становить 55–87% при специфіч-
ності 90–91% [3].

В окремих роботах відзначена залежність 
між вихідним рівнем антигену і ступенем ди-
ференціювання плоскоклітинного РШМ: при 
високодиференційованому раку рівень SCCA є 
підвищеним у 78% випадків, при помірнодифе-
ренційованому – у 67%, при низькодиференці-
йованому – у 38% випадків [4].

В ДУ «ІМР НАМН України» з 2005 року 
розпочато вивчення можливості використання 
нового маркера плоскоклітинних пухлин SCCA 
при лікуванні хворих на РШМ.

Результати проведеного нами дослідження 
показали, що даний маркер при РШМ є стадіо-
залежним: зі збільшенням обсягу пухлини збіль-
шується не тільки його рівень, а й частота SCCA 
позитивних випадків. Так, при I стадії РШМ цей 
показник склав 25,9%, а при III і IV – 72% [5]. 

Ретроспективний аналіз вихідних показни-
ків рівня експресії SCCA у хворих після хірур-
гічного лікування з гістологічно доведеними 
метастазами в лімфовузлах таза (IIIb стадія) ви-
явив, що частота SCCA позитивних випадків до-
сягає 91,7% [6].

Метою даної роботи є вивчення можливос-
тей використання маркера SCCA для індивіду-
алізації лікування хворих на МП РШМ, оцінки 
його ефективності та прогнозування розвитку 
рецидивів.

МАтерІАЛИ І МетоДИ 
ДоСЛІДження

Рівень експресії SССА визначали в сироват-
ці крові у 92 первинних хворих на плоскоклітин-
ний рак шийки матки IIb-IV стадії (T2b-3bNx-
1M0-1) перед початком антибластомної терапії, 
в кінці кожного етапу і при підозрі на рецидив 
захворювання.

to regional lymph nodes, should be considered.
According to various authors’ accuracy of CT 

and especially MRI staging of cervical cancer quite 
high and ranging from 75% to 96%. At the same time, 
there are discrepancies in the detection of invasion 
to parametrium (sensitivity from 38% to 44.4%) and 
metastases to the lymph nodes of the pelvis [2].

Tumor marker SCCA (squamous cell carcino-
ma antigen) may be diagnostic criterion. Diagnostic 
sensitivity of SCCA in squamous cervical cancer ac-
cording to different authors is from 55 to 87% with 
specificity of 90-91% [3].

In some studies noted the relationship be-
tween baseline of antigen and degree of derivation 
squamous cell cervical cancer: in highly differenti-
ated cancer SCCA level is elevated in 78% of cases, 
in moderately differentiated - at 67%, in low differ-
entiated - in 38% of cases [4].

In SI “IMR NAMS of Ukraine” since 2005 be-
gan to study the possibility of using a new marker 
of squamous tumors SCCA in the treatment of pa-
tients with cervical cancer.

The result of our study showed that this marker 
in cervical cancer is depends on the stage: with in-
creasing tumor volume increases not only its level, 
but the frequency of SCCA positive cases. Thus, 
in stage I cervical cancer this indicator was 25.9%, 
while III and IV - 72% [5].

Retrospective analysis of baseline level of ex-
pression of SCCA in patients after surgical treat-
ment with histologically proven metastases to lymph 
nodes in the pelvis (IIIb stage) found that the fre-
quency of SCCA positive cases reaches 91.7% [6].

The purpose of this work is to study the pos-
sibilities of using marker SCCA to individualize the 
treatment of patients with LI cervical cancer, evalu-
ate its efficiency and prediction of relapse.

MATERIALS ANd METHOdS
The level of expression SССА was determined 

in serum in 92 primary patients with  squamous cell 
carcinoma of the cervix IIb-IV stage (T2b-3bNx-1-
M0-1) before antitumoral therapy at the end of each 
stage and when suspected relapse.

Stage of disease was established after a standard 
clinical examination of patients, which included 
bimanual examination, ultrasound and computed 
tomography of the abdomen and pelvis, retroperito-
neal and para-aortic lymph nodes, organs of the uri-
nary system, cystoscopy, rectoromanoscopy, excre-
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Таблиця 1
Показники вихідного рівня експресії пухлинного маркера SCCA 

в сироватці крові хворих на РШМ різних стадій (FIGO)

Стадія 
захворювання

Статистичні показники, нг/мл
Середнє,

нг/мл
Станд. по-

милка
Станд. 

відхилення Медіана Межі
min–max Р

IIb (n=30) 5,20 0,90 6,3 3,60 0,38-26,30

PII-Ш = 0,0014
PIII = 0,107

PIII,IV = 0,047

IIIb 
контроль (n=12) 8,08 2,26 7,83 6,60 0,40-26,1

III (n = 40) 7,84 1,62 11,31 4,35 0,43–70,00

IV (n = 10) 14,50 1,89 9,8 14,90 0,20–30,60

Таблиця 2
Частота і ступінь підвищення рівня маркера SCCA 

у хворих на РШМ різних стадій (FIGO), (%)

Стадія
Кількість 

хворих 
(n=92)

Показники SCCA в сироватці крові, нг / мл
нормальні 

≤ 1,5
підвищені 

1,5 ÷ 8,0
Високі
> 8,0

n %±m% n %±m% n %±m%
IIb 30 11 36,6±6,1 15 50,0±7,3 4 13,4±5,9

IIIb контроль 12 1 8,3±8,3 7 58,3±14,9 4 33,3±14,2

III 40 11 27,5±7,2 22 55,0±8,0 7 17,5±7,1

IV 10 3 30,0±15,3 1 10,0±10,0 6 60,0±16,3

Таблиця 3
Рівень пухлинного маркера SCCA в сироватці крові хворих на РШМ на різних етапах 

комбінованої і комплексної терапії (нг/мл)

К-кість хворих (n) етапи лікування S(Sd) Медіана Межі min – max

23

до лікування 28,1±11,8 17,65 1,4 – 70,0

після ППТ 1,98±0,97 1,9 0,8 – 2,5

післе ПХТ 0,98±0,5 0,8 0,2 – 1,6

Таблиця 4
Рівень пухлинного маркера SCCA в сироватці крові хворих на РШМ пізніх стадій в 

динаміці протипухлинної терапії (нг/мл)

Показники SCCA в сироватці крові
нормальні
< 1,5 нг/мл

Підвищені
1,5 - 18 нг/мл

високі
> 18 нг/мл

n % n % n %
До лікування n=23 1 4,4 16 69,6 6 26,0

Після ППТ n=23 14 60,9 9 39,1 – –
Після ПХТ n=23 22 95,7 1 4,3 – –

Рецидивування у віддалений 
період 

(8-12 міс.) 
n=7

– – 5 71,4 2 28,6
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tory urography/renal dynamic scintigraphy. In all 
patients diagnosed were verified morphologically.

Combined radiotherapy was conducted in 80 
patients with cervical cancer stage IIb-IV with the 
subsequent carrying out of polychemotherapy if in-
dicated. The control group consisted of 12 patients 
with histologically proven metastases to lymph 
nodes in the pelvis (T1-2N1M0 - IIIb stage) who re-
ceived combined treatment.

The level of expression SCCA in serum was 
determined by immunoenzyme methods accord-
ing to the instructions of test systems company “Ab-
bot” (USA). Discriminatory level was 1.5 ng/ml; 
Case was SCCA-positive when the level of marker 
exceeded discriminatory not less than 10% [7]. The 
term of observation was 24 months.

Obtained data was analyzed by using an inte-
grated system for complex statistical analysis (sys-
tem STATISTICA).

RESULTS ANd dISCUSSION
Study the level of SCCA expression depending 

on the stage LI cervical cancer (table 1) showed that 
the average level of expression of the marker shows 
a clear dependence on the stage of cervical can-
cer: in the later stages of the disease were recorded 
higher values of this index. Thus, there is a tendency 
to raise the average level of expression of SCCA ap-
proximately in 1.5 times in group 3 compared with 
a similar indicator in group 2 (p = 0.107), although 
the upper limit marker, which recorded in this group 
of patients, was highest among all the examined pa-
tients and was 70.0 ng/ml.

In patients of group 4 (IV stage cervical can-
cer) averages marker expression level were the most 
high, significantly exceeding similar in group 3 in 
1.85 times (p = 0.047), but the upper limit was lower 
than in stage III of process and was 30,6 ng/ml.

It should be noted that in patients from group 
IIIb (control) were observed higher numbers of 
average and median of this index compared with 
group III: 8.08 and 7.84 ng/ml, 6.60 and 4.35 ng/ml 
respectively to groups. This may indicate that the 
metastasis to lymph nodes is more highly correlated 
with the level of SCCA, than the primary tumor and 
infiltration of the parametrium. High initial values 
of expression level marker SCCA (above 8 ng/ml) 
give the reason to suppose the presence of high-risk 
metastatic lymph nodes in patients with cervical 
cancer.

Стадія захворювання була встановлена   піс-
ля стандартного клінічного обстеження пацієн-
ток, до якого входили бімануальне обстеження, 
УЗД і комп'ютерна томографія органів черевної 
порожнини та малого таза, заочеревинних і па-
рааортальних лімфовузлів, органів сечовивідної 
системи, цистоскопії, ректороманоскопії, екс-
креторної урографії / реносцинтиграфії. У всіх 
хворих діагноз верифікований морфологічно.

Поєднану променеву терапію проведено 
80 хворим на РШМ IIb-IV стадії з наступним 
проведенням поліхіміотерапії за показаннями. 
Контрольну групу склали 12 хворих з гістологіч-
но доведеними метастазами в лімфовузлах таза 
(T1-2N1M0 – IIIb стадія), які отримали комбіно-
ване лікування.

Рівень експресії SССА в сироватці визна-
чали імуноферментним методом згідно з ін-
струкцією тест-систем фірми “Abbot” (США). 
За дискримінаційний рівень брали 1,5 нг/мл; 
SCCA-позитивними вважали випадки, коли рі-
вень маркера перевищував дискримінаційний 
не менше, ніж на 10% [7]. Термін спостереження 
склав 24 місяці.

Отримані дані проаналізовані за допомогою 
інтегрованої системи для комплексного статис-
тичного аналізу (система STATISTICA).

резуЛЬтАтИ тА їх обговорення
Вивчення рівня експресії SCCA в залеж-

ності від стадії МП РШМ (табл. 1) показало, що 
середньостатистичний рівень експресії маркера 
демонструє чітку залежність від стадії РШМ: на 
більш пізніх стадіях захворювання фіксувалися 
більш високі значення даного показника. Так, у 
3 групі відзначена тенденція до підвищення се-
реднього рівня експресії SCCA приблизно в 1,5 
рази, у порівнянні з аналогічним показником 2 
групи (р = 0,107), хоча верхня межа маркера, за-
фіксована в цій групі хворих, була максималь-
ною серед усіх обстежених пацієнток і станови-
ла 70,0 нг/мл.

У хворих 4 групи (IV стадія РШМ) середні 
значення рівня експресії маркера були найбільш 
високими, достовірно перевищуючи аналогіч-
ні в 3 групі в 1,85 рази (р = 0,047), проте верхня 
межа була нижчою, ніж при III стадії процесу і 
склала 30, 6 нг/мл.

Слід зазначити, що у хворих групи IIIb 
(контрольної) відзначені більш високі цифри се-
реднього значення та медіани даного показника, 
у порівнянні з III групою: 8,08 і 7,84 нг/мл, 6,60 
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і 4,35 нг/мл відповідно групам. Це може свідчи-
ти про те, що саме метастатичне ураження лім-
фовузлів більшою мірою корелює з рівнем SCCA, 
ніж первинна пухлина і інфільтрація параметрію. 
Високі початкові значення рівня експресії марке-
ра SCCA (вище 8 нг/мл) дають підставу припус-
кати наявність високого ризику метастатичного 
ураження лімфовузлів у хворих на РШМ.

У хворих з більш пізніми стадіями, почина-
ючи зі стадії IIb, відзначалися більш різкі інди-
відуальні коливання експресії SCCA – від рівня, 
нижче дискримінаційного, до дуже високих зна-
чень показника (до 70,0 нг/мл).

Значні відмінності між максимальними зна-
ченнями маркера при III і IV стадії в обстеженій 
групі хворих можуть бути пов’язані з різним об-
сягом пухлинної тканини, що продукує даний 
маркер, так як відомо, що при IV стадії обсяг 
пухлинної тканини шийки матки може бути 
меншим, проте присутні віддалені метастази.

В цілому, аналіз цих даних показує, що се-
редній рівень експресії SCCA послідовно підви-
щувався в міру поширення процесу, при цьому 
середньостатистичні показники експресії SCCA 
на різних стадіях РШМ достовірно різнилися 
між собою.

Отримані результати демонструють також 
наявність прямої залежності між часткою SCCA-
позитивних випадків і стадією РШМ (табл. 2). 
При індивідуальному аналізі показників рів-
ня маркера ми скористалися градацією рівнів 
SCCA, наведеною в роботі [8], і виділили 3 ін-
тервали значень цього показника в межах його 
коливань – нормальні (до 1,5 нг/мл), підвищені 
(1,5 ÷ 8, 0 нг/мл) і високі (> 8,0 нг/мл) значення.

З представлених даних видно, що переваж-
на більшість хворих пізніх стадій РШМ (з поши-
реним пухлинним процесом) мали підвищені 
і високі рівні експресії SCCA. Частота SCCA-
позитивних випадків при II стадії РШМ стано-
вила 63,4±8,6% (19 із 30 випадків), а при III і IV – 
72,0±6,4% (36 із 50 випадків). Слід зазначити, що 
при IIIb стадії цей показник склав 91,6±14,4% 
(11 із 12 випадків). Тобто, підтверджуються дані 
про кореляцію рівня SCCA і метастатичне ура-
ження лімфовузлів: при IIIb нормальний показ-
ник SCCA зустрічається при 8,3%, при IIIа-b – у 
27,5%; частота підвищеного показника 58,3% і 
55,0%, то високі значення спостерігаються в 2 
рази частіше – 33,3% і 17,5%, відповідно.

У групі хворих на РШМ IV стадії дуже висо-
кі значення показника зафіксовано у 60,0±16,3% 

In patients with more advanced stages, begin-
ning with stage IIb, marked more sharp individual 
oscillations of expression SCCA: from the level be-
low the discriminatory to very high values of the in-
dex (to 70.0 ng/ml).

Significant differences between the maximum 
values of the marker in stage III and IV in the exam-
ined group of patients may be associated with vary-
ing volume of tumor that produces this marker, as it 
is known that on stage IV the volume of malignant 
tissues of the cervix may be less, but there are distant 
metastases.

In general, the analysis of these data shows that 
the average level of expression of SCCA consistently 
increased with the spread of the process, while the 
average indicators SCCA expression at different 
stages of cervical cancer significantly differed among 
themselves.

These results demonstrate the presence of a di-
rect relationship between the share of SCCA-posi-
tive cases and stages of cervical cancer (table 2). In 
the individual analysis of marker we used the grada-
tion levels of SCCA, given in [8], and three intervals 
of values for this indicator within its oscillations - 
normal (up to 1.5 ng/ml), increased (1,5 ÷ 8, 0 ng/
ml) and high (> 8.0 ng/ml) values were identified.

The data shows that the vast majority of patients 
with late-stage of cervical cancer (with advanced tu-
mors) had increased and high levels of SCCA ex-
pression. Frequency of SCCA-positive cases with 
stage II cervical cancer was 63,4±8,6% (19 of 30 
cases), in III and IV - 72,0±6,4% (36 of 50 cases). It 
should be noted that at stage IIIb this indicator was 
91,6±14,4% (11 of 12 cases). This confirms the data 
about correlation between the level of SCCA and 
metastasis to lymph nodes: in IIIb stages normal 
rate SCCA meets at 8.3%, while in IIIa-b - in 27.5%, 
the frequency of increased rate is 58.3% and 55.0%, 
high values observed in 2 times more - 33.3% and 
17.5%, respectively.

In the group of patients with stage IV of cervi-
cal cancer very high indicator value were observed 
in 60,0 ± 16,3% (6 of 10 patients) of examined pa-
tients.

Thus, dependence the marker from the stage 
was set not just by comparing the mean levels SCCA 
in clinical groups of patients with varying severity of 
cervical cancer, but also in analyzing the frequency 
of SCCA-positive cases.

Analysis of the possibilities of a new marker to 



©новоутворення / 2013  № 1 (11) 

86

(6 з 10 хворих) обстежених пацієнток.
Таким чином, стадіозалежність маркера 

була встановлена   не лише при порівнянні серед-
ніх рівнів SCCA у клінічних групах хворих на 
РШМ різного ступеня тяжкості, а й при аналізі 
того, як часто трапляються SCCA-позитивні ви-
падки.

Аналіз можливості використання нового 
маркера для оцінки ефективності різних схем 
лікування РШМ (табл. 3) показав, що середній 
рівень SCCA значущо знижувався після курсу 
поєднано-променевої терапії по відношенню 
до початкових показників, проте повна нор-
малізація значень маркера на цьому етапі до-
сягалася не у всіх пацієнтів, що корелювало з 
клінічними даними про наявність залишків 
пухлинних інфільтратів в параметріях. Підви-
щений рівень SCCA після проведеного лікуван-
ня, за нашими даними, свідчить про наявність 
залишкової пухлини. Це відповідає даним літе-
ратури про життєздатність ракових клітин, що 
залишаються, у разі перевищення дискретного 
рівня даного маркера [9]. З іншого боку, в робо-
тах [10] показано, що рівень SCCA стає нижче 
дискримінаційного тільки через декілька тиж-
нів після закінчення променевої терапії, що ав-
тори пов’язують із сповільненим періодом на-
піввиведення цього глікопротеїду. Тільки після 
повного курсу комплексної терапії з поліхіміо-
терапією (ПХТ) у хворих на РШМ пізніх стадій 
рівень пухлинного маркера SCCA знижувався 
нижче дискримінаційного.

Враховуючи значну розбіжність значень 
SCCA у хворих на РШМ пізніх стадій, для інди-
відуального аналізу даних на етапах протипух-
линної терапії, ми визнали доцільним виділити 
3 інтервали значень маркера в одержаних в на-
шій роботі межах його коливань. 

Результати представлені табл. 4. 
Наведені в табл. 4 дані показують, що до 

початку лікування переважна більшість хво-
рих пізніх стадій РШМ (95,7%) мали підвищені 
і високі рівні SCCA. Є дані, що підвищений у 3 
рази до лікування рівень SCCA збільшує віро-
гідність рецидивування незалежно від розміру 
первинної пухлини і ступеня її диференціюван-
ня [11]. Після курсу поєднано-променевої те-
рапії кількість SCCA-позитивних випадків зна-
чно знижувалася: у 14 хворих (60,9%) значення 
показника зміщувалися в зону норми (нижче за 
дискримінаційний рівень), а у 9 (39,1%) – зали-
шалися підвищеними, проте не вище 2,5 нг/мл. 

estimate the efficacy of different treatment regimens 
of cervical cancer (table 3) showed that the average 
level of SCCA significantly decreased after a course 
of combined radiotherapy in relation to their origi-
nal values, but full normalization marker values at 
this stage is not achieved in all patients that corre-
lated with clinical data on the availability of residual 
tumor infiltrates in parametrium. Elevated levels of 
SCCA after treatment, according to our data, indi-
cates the presence of residual tumor. This is con-
sistent with the literature data about the viability 
of cancer cells that remain in case of exceeding of 
the discrete levels of the marker [9]. On the other 
hand, in [10] shows that the SCCA level becomes 
lower than discriminatory only several weeks after 
the completion of radiation therapy that authors 
associated with delayed half-life of glycoproteins. 
Only after the full course of complex therapy with 
chemotherapy in patients with late-stage of cervical 
cancer tumor marker levels of SCCA decreased be-
low discriminatory.

Taking into account considerable differences 
SCCA values in patients with late-stage of cervical 
cancer, for individual data analysis on the stages of 
cancer therapy, we recognized expedient to distin-
guish three intervals of values of marker within its 
oscillations.

The results are presented in table 4.
Presented in table 4 data show that before the 

treatment the vast majority of patients with late-
stage of cervical cancer (95.7%) had elevated and 
high levels of SCCA. There is evidence that increased 
3 times before treatment SCCA level increases the 
likelihood of recurrence regardless of the size of the 
primary tumor and its degree of differentiation [11]. 
After a course of combined radiotherapy number of 
SCCA-positive cases significantly decreased: in 14 
patients (60.9%) indicator value shifted into a zone 
of normal (below the discriminatory level) and in 
9 (39.1%) - remained elevated, but no higher than 
2.5 ng/ml. After a course of polychemotherapy in all 
patients from this group were observed value SCCA 
below the discriminatory level.

In the remote period after treatment (after 8-12 
months after completion of complex therapy) in a 7 
patients with late-stage of cervical cancer recurrent 
disease was detected. In these patients the level of 
SCCA was or increased (from 6.3 to 15.2 ng/ml - in 5 
patients) or high (34.4 and 65 ng/ml - in 2 patients). 
This correlates with literature data that in relapses 
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Table 1
Indicators of baseline of expression tumor marker SCCA in the serum of patients with different 

stages of cervical cancer (FIGO)

Stage of disease
Statistical indicators, ng/ml

Mean,
ng/ml

Standard 
error

Standard 
deviation Median Interval

min–max р

IIb (n=30) 5,20 0,90 6,3 3,60 0,38-26,30

PII-Ш = 0,0014
PIII = 0,107

PIII,IV = 0,047

IIIb  control
(n=12) 8,08 2,26 7,83 6,60 0,40-26,1

III (n = 40) 7,84 1,62 11,31 4,35 0,43–70,00

IV (n = 10) 14,50 1,89 9,8 14,90 0,20–30,60

Table 2
The frequency and rate of increase in marker SCCA in patients with different stages of cervical 

cancer (FIGO), (%)

Stage of 
disease

The number of 
patients (n=92)

Indicators of SCCA in serum, ng/ml
normal ≤ 1,5 increased 1,5 ÷ 8,0 high > 8,0

n %±m% n %±m% n %±m%
IIb 30 11 36,6±6,1 15 50,0±7,3 4 13,4±5,9

IIIb control 12 1 8,3±8,3 7 58,3±14,9 4 33,3±14,2

III 40 11 27,5±7,2 22 55,0±8,0 7 17,5±7,1

IV 10 3 30,0±15,3 1 10,0±10,0 6 60,0±16,3

Table 3
Level of SCCA tumor marker in serum of patients with cervical cancer at different stages of 

combined and complex therapy (ng/ml)

The number of patients (n) Stages of treatment S(Sd) Median Interval min – max

23
before treatment 28,1±11,8 17,65 1,4 – 70,0

after CRT 1,98±0,97 1,9 0,8 – 2,5
after PCT 0,98±0,5 0,8 0,2 – 1,6

Table 4
Level of SCCA tumor marker in serum of patients with late-stage cervical cancer in the dynamics 

of anticancer therapy (ng/ml)
Indicators of SCCA in serum

normal
< 1,5 ng/ml

increased
1,5 - 18 ng/ml

high
> 18 ng/ml

n % n % n %
Before treatment

n=23 1 4,4 16 69,6 6 26,0

After CRT
n=23 14 60,9 9 39,1 – –

After PCT
n=23 22 95,7 1 4,3 – –

Relapse in the remote period
(8-12 month) n=7 – – 5 71,4 2 28,6
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Після проведення курсу поліхіміотерапії у всіх 
хворих даної групи були зафіксовані значення 
SCCA нижче за дискримінаційний рівень.

У віддалений період після проведеного лі-
кування (через 8–12 міс. після закінчення курсу 
комплексної терапії) у 7-ми хворих на РШМ піз-
ніх стадій були виявлені рецидиви захворювання. 
У цих хворих рівень SССА був або підвищеним 
(від 6,3 до 15,2 нг/мл – у 5 пацієнток), або високим 
(34,4 і 65 нг/мл – у 2-х пацієнток). Це корелює з 
даними літератури про те, що при рецидиві РШМ 
даний показник є позитивним у 90% випадків [12, 
13]. За даними клінічного обстеження перед ви-
пискою зі стаціонару ці хворі не відрізнялися від 
решти пацієнток у цій групі. Проте можна було 
відзначити, що в процесі протипухлинної терапії 
у цих хворих були більш сповільненими темпи 
зниження сироваткового рівня SССА, тобто всі 
вони мали підвищену експресію маркера після 
закінчення ППТ і лише після ПХТ показники 
SCCA у цих хворих нормалізувались.

Таким чином, вивчення динаміки рівня 
SCCA в процесі лікування занедбаних форм 
РШМ показує важливість визначення рівня 
маркера після кожного етапу лікування. Нор-
малізація ж рівня маркера після лікування до-
зволяє сподіватися на тривалий безрецидивний 
період. Наші дані дозволяють вважати, що, не-
залежно від причин збереження підвищеної 
експресії маркера після проведеної променевої 
терапії, для цих хворих існує висока вірогідність 
рецидивування, що вимагає подальшої пильної 
уваги до цієї групи ризику.

Високі вихідні значення експресії маркера 
SCCA (вище 8,6 нг/мл) дають підставу припус-
кати наявність високого ризику метастатичного 
ураження тазових лімфовузлів у хворих на рак 
шийки матки. 

Вивчення первинного рівня експресії 
SCCA дозволяє виділити групу ризику хворих 
на рак шийки матки, яким необхідні додаткові 
діагностичні заходи для уточнення стадії зло-
якісного процесу для планування агресивнішої 
терапії.
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this indicator is positive in 90% of cases [12, 13]. Ac-
cording to the clinical examination before discharge 
from the hospital, these patients did not differ from 
the other patients in this group. But, it was possible 
to note, that in process of chemotherapy in these 
patients, the rate of decline in serum levels of SSSA 
were slow, i.e. they all had an increased expression 
marker after CRT and only after PCT SCCA perfor-
mance in these patients was normalized.

Thus, the study of the dynamics of the level of 
SCCA in the treatment of neglected forms of cer-
vical cancer indicates the importance of determin-
ing the level of marker after each stage of treatment. 
Normalization of marker level after treatment gives 
hope for a long period without relapses. Our data 
allows considering that regardless of the reasons of 
conservation of enhanced expression of marker af-
ter each radiation therapy, there is a high likelihood 
of relapse for these patients that requires further at-
tention to this risk.

High initial value of expression marker SCCA 
(above 8.6 ng/ml) give reason to assume the pres-
ence of high-risk metastasis to pelvic lymph nodes 
in patients with cervical cancer.

Studying the initial expression level of SCCA 
allows selecting a risk group of patients with cervi-
cal cancer who require additional diagnostic proce-
dures to clarify the stage of the malignant process 
for planning more aggressive therapy.
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В.С. Сухин
ЦеЛеСообрАзноСтЬ 

ИСПоЛЬзовАнИя МАрКерА SCCA 
ПрИ МеСтно-рАСПроСтрАненноМ 

рАКе ШеЙКИ МАтКИ

Харьковский национальный университет 
им. В.Н. Каразина г. Харьков, Украина

реферат. Были изучены возможности ис-
пользования опухолеассоциированного маркера 
SCCA для индивидуализации лечения больных 
МР РШМ, оценки эффективности терапии и 
прогнозирования развития рецидивов.

Результаты проведенного нами исследо-
вания показали, что данный маркер при РШМ 
является стадиозависимым. Динамика уровня 
SCCA в процессе лечения запущенных форм 
РШМ показывает важность определения его по-
сле каждого этапа лечения. Нормализация уров-
ня маркера после лечения позволяет надеяться 
на длительный безрецидивный период.

Высокие исходные значения экспрессии 
маркера SCCA (выше 8,6 нг/мл) дают основание 
предполагать наличие высокого риска метаста-
тического поражения тазовых лимфоузлов у 
больных раком шейки матки.

Ключевые слова: опухолеассоциирован-
ный маркер SCCA, стадиозависимость, рак 
шейки матки

V.S.Sukhin 
THE FEASIBILITY OF USING MARKER 

SCCA IN LOCALLY INVASIVE CERVICAL 
CANCER THERApY

Kharkov national university named after V.N. 
Karazin, Kharkov, Ukraine

Summary. We studied the possibility of using 
tumor-associated marker SCCA to individualize the 
treatment of patients with locally invasive cervical 
cancer, to assess the efficacy of treatment and to pre-
dict possible relapses.

The results of our studies have shown that this 
marker for cervical cancer is stage dependent. Dy-
namics of SCCA in the treatment of advanced forms 
of cervical cancer indicates the importance of defin-
ing it after each stage of treatment.  Normalization 
of the marker’s level after treatment offers hope for a 
long period without relapses.

The high initial data of marker SCCA’s expres-
sion (above 8.6 ng/ml) give grounds to suppose the 
presence of high-risk metastatic lesions of the pelvic 
lymph nodes in patients with cervical cancer.

Key words: tumor-associated marker SCCA, 
stage dependent, cervical cancer.
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МорфологИчесКИе особенностИ сМешАнного 
тИпА рАКА желуДКА, опреДеляющИе ИнвАзИвные 

свойствА опухолИ
MORPHOLOGICAL CHANGES MIXED TYPE OF GASTRIC CANCER 

INFLUENCING INVASIVE PROPERTIES OF THE TUMOUR.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 
г. Донецк, Украина

Donetsk National Medical University named after M.Gorky Donetsk, Ukraine

реферат. В статье представлены гистологические особенности смешанного типа рака желудка, 
которые свидетельствуют о наличии очаговой эпителиально-мезенхимальной трансфор-
мации, что усиливает инвазивные свойства опухоли, способствует развитию метаста-
зирования ее.

Summary. The histological features of mixed type of gastric cancer are presented in the article, that testify 
to the presence to focal epithelial-mesenchymal transition, that strengthens invasion properties of 
tumor, assists development in metastasis of her.

Ключевые слова: смешанный тип рака желудка, микроскопические особенности, эпителиально-
мезенхимальная трансформация, инвазия сосудов.
Key words: mixed type of gastric cancer, epithelial-mesenchymal transition, infestation of vessels.

введение. На современном этапе, несмотря 
на то, что заболеваемость раком желудка в Укра-
ине имеет тенденцию к снижению, эта опухоль 
занимает 3 место в структуре онкологической 
заболеваемости у мужчин и 6 место у женщин. 
Около 10% летальных исходов приходится на 
долю рака желудка [3]. По гистологической кар-
тине различают три типа рака желудка: диффуз-
ный, кишечный и смешанный (Lauren P., 1965). 
Смешанный тип рака желудка имеет неблаго-
приятное клиническое течение, выраженный 
тканевой атипизм с потерей связей опухолевых 
клеток между собой [2]. На современном этапе 
выявление гистологических особенностей рака 
желудка, влияющих на усиление инвазивных 
свойств опухоли, остаются актуальными.

Целью исследования явилось изучение ги-
стологических особенностей смешанного типа 
рака желудка, которые бы могли влиять на ин-
вазивные свойства опухоли, усиливать  прогрес-
сию ее.

МАтерИАлы И МетоДы 
ИсслеДовАнИя

На секционном и операционном материа-
ле изучено 30 случаев, имеющих рак смешан-

Introduction. At the present stage despite the 
fact that the incidence of gastric cancer in Ukraine 
tend to decline, this tumor occupies 3 place in the 
incidence of cancer in males and 6 place in female. 
About 10% of deaths accounted by gastric cancer 
[3]. There are three types of gastric cancer: diffuse, 
intestinal, and mixed by histological picture (Lau-
ren P., 1965). Mixed type of gastric cancer has an 
adverse clinical course, expressed the atypical tissue 
with loss links of tumor cells to each other [2]. At the 
present stage the identification of histological char-
acteristics gastric cancer affecting the amplification 
of invasive properties of tumor remain relevant.

The purpose of the study was to investigate the 
histological characteristics of mixed type of gastric 
cancer which could influence on invasive properties 
of tumor and intensifying its progression.

MATERIALS AND METHODS
On autopsy and operating materials investigat-

ed 30 cases with mixed or unclassified type of cancer. 
Material distribution by gender revealed that mixed 
type of cancer was more common in males (21 cases 
- 70% interval estimation - 52,7% ≤ D ≤ 84,8%) than 
in females (9 cases - 30%). Sections were stained by 
hematoxylin, eosin and van Gieson. On a limited 
number of cases were used immunohistochemical 
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ного или неклассифицированного типа. Рас-
пределение материала по полу выявило, что 
рак смешанного типа чаще встречался у муж-
чин (21 случай – 70%, интервальная оцен-
ка – 52,7%≤D≤84,8%), чем у женщин (9 случаев 

– 30%). Срезы окрашивались гематоксилином 
и эозином, пикрофуксином по ван Гизону. На 
ограниченном числе случаев применялись им-
муногистохимические методы исследования 
с использованием моноклональных антител к 
панцитокератину АЕ1/АЕ3, цитокенратину 18, 
которые являются маркерами эпителия, вимен-
тину, альфа-гладкомышечному актину (мезен-
химальные маркеры), Кi-67 (mib-1) для оценки 
пролиферативной активности. Подсчитывали 
число концов сосудов в срезах при выявлении 
эндотелия с помощью СD-31 и СD-34 антител. 
Проводили морфометрическую оценку длины 
функцианально активного русла по методу Г.Г. 
Автандилова с использованием окулярной сетки 
Г.Г. Автандилова [1]. Гистологические препара-
ты изучали под светооптическим микроскопом 
«БИОЛАМ И» (ЛОМО, Россия). Статистическая 
обработка полученных результатов исследова-
ний проведена на персональном компьютере с 
использованием программы “Microsoft Excel” и 

“Medstat”.    

результАты И Их обсужДенИе
Смешанный тип рака желудка в 3 наблюде-

ниях (10%) был ранний, опухоль росла в слизи-
стой оболочке и подслизистой основе, не прони-
кая в мышечный слой. В остальных 27 случаях 
имел место продвинутый рак с прорастанием 
до мышечного слоя или на всю толщу стенки 
желудка, с наличием в отдельных наблюдениях 
метастазирования и инвазии сосудов. Стати-
стически значимого различия глубины инвазии, 
стадии прогрессии при различных формах опу-
холи не выявлено (p=0,84).

Анализ тканевой структуры смешанного 
типа рака желудка позволил выявить разноо-
бразие гистологического строения его в разных 
участках опухоли. По гистологическому строе-
нию это чаще всего было сочетание аденокар-
циномы разной степени дифференцировки с 
недифференцированным полиморфно-, мелко-, 
перстневидноклеточным раком (18 случаев из 
30 – 60%), реже аденокарцинома разной степени 
дифференцировки сочеталась с солидным ра-
ком (9 случаев – 30%) и чистый солидный рак (3 
случая – 10%).

methods with monoclonal antibodies to cytokeratin 
AE1/AE3, cytokeratin 18, which are markers of the 
epithelium, vimentin, alpha-smooth muscle actin 
(mesenchymal markers), Ki-67 (mib-1) for estimat-
ing of proliferative activity. The number of vessels 
in all sections was counted by detection of endothe-
lium due to CD-31 and CD-34 antibodies. Morpho-
metric estimation of length of functionally active 
channel was performed by G.G. Avtandilov method 
with using a G.G. Avtandilov ocular grid [1]. His-
tological specimens were studied by light-optical 
microscope “Biolam I” (LOMO, Russia). Statistical 
analysis of the results of research carried out on a 
personal computer using the program “Microsoft 
Excel” and “Medstat”.

RESULTS AND DISCUSSION
Mixed type of gastric cancer in 3 cases (10%) 

was the early, the tumor grew in the mucosa and 
submucosa, without penetrating the muscle layer. In 
the remaining 27 cases, there were advanced cancer 
with invasion to the muscle layer or the entire thick-
ness of the wall of the stomach with the presence in 
individual observations metastasis and invasion of 
blood vessels. Statistically significant difference be-
tween depth of invasion and stage of progression in 
various forms of cancer were not found (p = 0,84).

Analysis of the tissue structure of the mixed 
type of gastric cancer revealed a variety of histo-
logical structure in different areas of the tumor. On 
histological structure it was often a combination of 
varying degrees of differentiation of adenocarcino-
ma with undifferentiated polymorphically-, small-, 
signet ring cell carcinoma (18 cases out of 30 - 60%), 
rarely adenocarcinoma varying degrees of differen-
tiation combined with solid cancer (9 cases - 30%) 
and solid cancer only (3 cases - 10%).

In the mixed type of cancer in one tumor were 
found several types of cells:

- Immature with large hyperchromatic nuclei, 
small amount of cytoplasm, sharp polymorphism 
and expression of atypical cells (third cell type, 
30%);

- Large tumor cells with large pale nuclei and 
nucleoli, moderate polymorphism, a small amount 
of cytoplasm (second cell type, 80%);

- Small cells with small round or slightly polyg-
onal hyperchromatic nuclei, a significant amount of 
cytoplasm, often monomorphic with weak or mod-
erate atypical cells (first cell type, 66.7%).

In cases when tumor cells consist of 1 or 2 
type, the frequency of vascular invasion was similar 
(66.7%), with a 3 cell type it sharply increased and 
reached 100%.

The number of mitoses in all kinds of micro-
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В смешанном типе рака в одной опухоли 
встречались несколько типов клеток: 

– незрелые с крупными гиперхромными 
ядрами, малым количеством цитоплазмы, рез-
ким полиморфизмом, выраженным клеточным 
атипизмом, т.е. клетки 3-го типа (30%);

– встречались крупные опухолевые клетки с 
крупными светлыми ядрами и ядрышками, уме-
ренным полиморфизмом, малым количеством 
цитоплазмы, т.е. клетки 2-го типа (80%); 

– мелкие клетки с мелкими округлыми или 
слегка полигональными гиперхромными ядра-
ми, значительным количеством цитоплазмы, 
чаще мономорфные со слабым или умеренным 
клеточным атипизмом, т.е. клетки 1-го типа 
(66,7%). 

В случаях, содержащих опухолевые клет-
ки 1-го или 2-го типа, частота инвазии сосудов 
была практически одинакова (66,7%), при на-
личии клеток 3-го типа она резко возрастала и 
достигала 100%.

Количество митозов при всех видах микро-
скопического строения чаще было высоким 
(73%), от 5-6 до 10-15 и выше в одном поле зре-
ния при увеличении 400. Среди них более 50% 
патологических митозов, они неравномерно 
распределены, часто встречался апоптоз. В 27% 
случаев митозов было мало – до 2-3 в одном поле 
зрения при увеличении 400. В одном случае име-
лись участки резко выраженного атипизма опу-
холевых клеток, располагающихся среди стро-
мы, представленной молодой соединительной 
тканью с большим числом фибробластов. 

По данным Rosivatz E. et al. [5], в раке же-
лудка снижение экспрессии Е-кадгерина сопро-
вождается повышением экспрессии Snail, Twist 
N-кадгерина. Snail и Slug супрессируют гены 
белков плотных клеточных соединений эпите-
лия. Это все вместе ведет к потере полярности 
клеток и способствует их обособлению, разоб-
щению. Во всех случаях смешанного типа рака 
желудка в нашем материале найдено обособле-
ние опухолевых клеток, что сопровождается по-
терей полярности  их. 

Повышение экспрессии мезенхимальных 
генов, в частности, виментина, связано с фак-
тором регулятора транскрипции TWIST, кото-
рый повышает экспрессию мезенхимальных 
маркеров и N-кадгерина, и сам является мезен-
химальным маркером, способствующим ми-
грации клеток [5]. Таким образом, в большин-
стве случаев смешанного типа рака желудка 

scopic structure often was high (73%), from 5-6 to 
10-15 and above in a single field of view with en-
largement 400. Among them, over 50% of patho-
logical mitosis, they are unevenly distributed, often 
met apoptosis. In 27% of mitosis was not enough - 
to 2-3 in a single field of view with enlargement 400. 
In one case, there were areas of pronounced atypism 
of tumor cells which are located among the stroma 
represented by young connective tissue with many 
fibroblasts.

According to Rosivatz E. et al. [5], in gastric 
cancer decreased expression of E-cadherin is ac-
companied with increased expression of Snail, Twist 
N-cadherin. Snail and Slug suppress protein genes 
dense cellular compounds of epithelium. All this to-
gether leads to loss of cell polarity and contributes to 
their isolation and separation. In all cases of mixed 
type of gastric cancer in our material was found the 
separation of tumor cells which is accompanied with 
loss of polarity.

Increased expression of mesenchymal genes, 
such as vimentin, associated with transcription reg-
ulator TWIST factor, which increases the expression 
of mesenchymal markers and N-cadherin and itself is 
mesenchymal marker contributing to the migration 
of cells. [5] Thus, in most cases mixed type of gastric 
cancer (73.3%) were found focal epithelial-mesen-
chymal transformation (EMT), only in one case - 
there was a common transformation, in only three 
cases - absent. There are cases where was discovered 
focal decreased expression of cytokeratin AE1/AE3 
to moderate and weak with marked expression all 
over. In areas of decreased expression of cytokeratin 
was a high proliferative activity with the activation 
of the stroma, emergence of young fibroblasts, myo-
fibroblasts with expression of alpha-smooth muscle 
actin. A result of full epithelial-mesenchymal trans-
formation of fibroblast-like tumor cells was the pro-
duction of extracellular matrix which leading to an 
increase in the stroma [4].

Changing the shape of the tumor cells, the ap-
pearance of fibroblast-like cells and expression of 
vimentin and alpha-smooth muscle actin in them 
is an indication of increasing the mobility of tu-
mor cells, increasing their vascular invasion. In 13 
cases (43.3%) of mixed type of gastric cancer tumor 
emboli was found in the vessels. A comparison of 
the frequency of metastasis and invasion of blood 
vessels in the various cases of mixed gastric cancer 
were studied. It was found that metastasis and vas-
cular invasion occurred in 81.2% in cases with focal 
epithelial-mesenchymal transformation (EMT) in 
mixed type of gastric cancers, in the absence of EMT 
- the frequency of tumor emboli was 36.4%.

Tumor morphology in emboli is often different 
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(73,3%) обнаружена очаговая эпителиально-
мезенхимальная трансформация (ЭМТ), толь-
ко в одном случае – имела место распростра-
ненная трансформация, лишь в трех случаях 

– отсутствовала. Имеются случаи, где обнару-
жено очаговое снижение экспрессии панци-
токератина АЕ1/АЕ3 до умеренной и слабой 
при выраженной экспрессии на всем протя-
жении. В очагах снижения экспрессии цитоке-
ратина отмечается высокая пролиферативная 
активность с активацией стромы, появлени-
ем молодых фибробластов, миофибробла-
стов с экспрессией альфа-гладкомышечного 
актина. В результате полной эпителиально-
мезенхимальной трансформации фибробла-
стоподобные клетки опухоли продуцируют 
экстрацеллюлярный матрикс, что ведет к уве-
личению стромы [4]. 

Изменение формы опухолевых клеток, по-
явление фибробластоподобных клеток и экс-
прессии виментина и альфа-гладкомышечного 
актина в них является показателем возрастания 
подвижности опухолевых клеток, повышением 
их инвазии в сосуды. В 13 наблюдениях (43,3%) 
рака смешанного типа найдены опухолевые эм-
болы в сосудах. Проведено сравнение частоты 
метастазирования и инвазии сосудов в различ-
ных случаях смешанного рака желудка. Так, при 
очаговой ЭМТ в раках желудка смешанного типа 
метастазирование и инвазия в сосуды встреча-
лась в 81,2%, а в случаях отсутствия ЭМТ – ча-
стота опухолевых эмболов составила 36,4%.

Морфология опухоли в эмболах часто от-
личалась от строения опухоли вне сосудов. При 
аденокарциноме разной степени дифференци-
ровки опухолевые эмболы имели строение со-
лидного рака, т.е., очевидно, к инвазии сосудов 
более склонны опухолевые клетки с низким 
уровнем тканевой дифференцировки. 

Что касается влияния клеточной диффе-
ренцировки на инвазию сосудов, то в сосудах 
встречались в одном случае как мелкие клетки 
(1-го типа), так и крупные со светлыми ядрами 
(2-го типа). Функциональная дифференцировка 
клеток в опухолевом эмболе и в зоне врастания 
в сосуд также ниже, чем в окружающей ткани.

Эпителиально-мезенхимальная трансфор-
мация в опухолевых клетках возникает и поддер-
живается сигналами из окружающей активизи-
рованной стромы с наличием миофибробластов. 
В просвете сосудов, в отдаленных от опухоли ме-
стах, при метастазировании нет источника сигна-

from the structure of the tumor outside the vessel. 
In adenocarcinoma with varying degrees of differ-
entiation tumor emboli had a structure of solid can-
cer, it is obvious, that tumor cells with low levels of 
tissue differentiation are more likely to invasion into 
blood vessels.

As for the effect of cell differentiation on the in-
vasion of the vessels, in blood vessels in one case oc-
curred small cells (type 1) and large with light nuclei 
(type 2). Functional differentiation of cells in the tu-
mor emboli and in the area of growing into a vessel 
is also lower than in the surrounding tissue.

Epithelial-mesenchymal transformation in tu-
mor cells occur and supported by signals from sur-
rounding activated stroma with presence of myofi-
broblasts. In the lumen of blood vessels, in distant 
from tumor places, in metastasis there are no sources 
for signals to the epithelial-mesenchymal transfor-
mation, there is no long-term stimulation of stromal 
tumor cells and its activation [4, 6].

Conclusions. In the mixed type of gastric can-
cer tumor progression is accompanied with hetero-
geneity increase of its histological structure and the 
appearance of fine fractions capable to metastasis. 
This is facilitated in most cases by focal epithelial-
mesenchymal transformation. Emergence of chang-
es in the shape of tumor cells, their transition to a 
fibroblast-like elongated shape, the isolation of cells 
from each other with the loss of polarity is accom-
panied with increase in the mobility of tumor cells, 
which increases the risk of invasion and worsens the 
prognosis.
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лов к эпителиально-мезенхимальной трансфор-
мации, нет долговременной стимуляции стромы 
раковыми клетками и ее активации [4, 6]. 

выводы. В смешанном типе рака же-
лудка прогрессия опухоли сопровождается 
увеличением гетерогенности ее гистологиче-
ского строения и появлением мелких фрак-
ций, способных к метастазированию. Этому 
способствует встречающаяся в большинстве 
случаев исследования очаговая эпителиально-
мезенхимальная трансформация. Появление 
изменения формы опухолевых клеток, переход 
их к вытянутой фибробластоподобной форме, 
обособление клеток друг от друга с потерей по-
лярности сопровождается возрастанием под-
вижности опухолевых клеток, что увеличивает 
риск развития инвазии, ухудшает прогноз. 
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І.А.Колеснікова 

МорфологІчнІ особлИвостІ 
зМІшАного тИпу рАКу шлунКА, 

яКІ вплИвАють нА ІнвАзИвнІ 
влАстИвостІ пухлИнИ 

 
Донецький національний медичний 

університет ім. М.Горького, м. Донецьк, 
Україна

реферат. У статті представлені гістологічні 
особливості змішаного типу раку шлунка, котрі 
свідчать про наявність осередкової епітеліально-
мезенхімальної трансформації, що посилює 
інвазивні здібності пухлин, сприяє розвитку ме-
тастазування її.

Ключові слова: змішаний тип раку шлун-
ка, мікроскопічні особливості, епітеліально-
мезенхімальна трансформація, інвазія судин.

I.A. Kolesnikova

MORPHOLOGICAL CHANGES MIXED 
TYPE OF GASTRIC CANCER INFLUENCING 
INVASIVE PROPERTIES OF THE TUMOUR.

Donetsk National Medical University named 
after M.Gorky

SUMMARY. The histological features of mixed 
type of gastric cancer are presented in the article, that 
testify to the presence to nidal epithelial-mesenchy-
mal transition, that strengthens invasion properties 
of tumor, assists development in metastasis of her.

Key words: mixed type of gastric cancer, 
epitelial-mesenchymal transition, infestation of 
vessels.
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АнАЛІЗ еФеКтИвноСтІ ЛІМФАДенеКтоМІЇ  
у ХворИХ нА рАК нИрКИ ІV СтАДІЇ

ANAlYSIS OF lYMPhADeNecTOMY eFFIcIeNcY IN PATIeNTS 
wITh STAGe IV KIDNeY cANcer

1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,  
Львів, Україна

2 Львівський державний онкологічний реґіонарний лікувально-діагностичний центр, 
Львів, Україна

1 Danylo Halytsky Lviv National Medical University
2 Lviv State Oncological Regional Therapeutical and Diagnostic Center

реферат. Робота ґрунтується на аналізі результатів лікування 42 хворих на рак нирки (РН) ІV 
стадії. Лімфаденектомія (ЛАЕ) мала місце у 30 (71,43%) випадках. У 18-ти (42,86%) пацієн-
тів гістологічно підтверджено метастатичне ураження лімфовузлів (рN+). У 14,29% ана-
лізованих хворих ІV стадія встановлена завдяки виконанню ЛАЕ і верифікації метастазів 
у двох і більше ЛВ (pN2).  Загальна виживаність пацієнтів з РН IV стадії не залежить від 
виконання ЛАЕ. Виявлення метастатичного ураження ЛВ у хворих з РН ІV стадії є про-
гностично несприятливим фактором. Встановлено достовірну різницю (р=0,02) у загаль-
ній виживаності поміж пацієнтами ІV стадії з ураженими ЛВ (рN+) та неураженими ЛВ 
(рN0), яким не проводилась системна терапія в післяопераційному періоді. 

Summary. The work is based on the results of treatment of 42 patients with stage IV kidney cancer (KC). 
Lymphadenectomy (LAE) was performed in 30 (71.43%) cases. Metastatic lymph nodes (pN+) were 
confirmed histologically in 18 (42.86%) patients.  Stage IV was set in 14.29% of the analyzed patients 
due to the performing of LAE and verification metastases in two or more LN (pN2). Overall survival 
of patients with stage IV KC doesn’t dependent on performance of LAE. Detection of metastatic 
LN in patients with stage IV KC is unfavorable prognostic factor. Significant difference (p=0.02) in 
overall survival among patients with stage IV with affected (pN+) and unaffected (рN0) LN, who 
didn’t received systemic therapy in the postoperative period was established.

Ключові слова: рак нирки, лімфаденектомії, метастатичне ураження лімфовузлів.
Key words: kidney cancer, lymphadenectomy, metastatic lymph nodes.

вступ. За даними літератури, 25-30% хво-
рих на рак нирки (РН) на час встановлення діа-
гнозу мають віддалені метастази [1, 2, 3]. У 62% 
пацієнтів з віддаленими метастазами уражені 
лімфатичні вузли (ЛВ) [4].

Поява таргетних препаратів збільшила 
ефективність лікування метастатичного РН. Су-
часний підхід до лікування РН з віддаленими 
метастазами передбачає виконання паліатив-
ної нефректомії як першого етапу лікування. 
Оскільки мета такої процедури полягає в досяг-
ненні максимальної циторедукції (зменшення 
сумарної пухлинної маси), логічним є видален-

Introduction. According to the literature, 25-
30% of patients with kidney cancer (KC) at the time 
of diagnosis have distant metastases [1, 2, 3]. In 62% 
of patients with distant metastases involved lymph 
nodes (LN) [4]. 

With the emergence of targeted agents has in-
creased the effectiveness of treatment of metastatic 
KC. Modern approach to the treatment of KC with 
distant metastases involves performing palliative ne-
phrectomy as the first stage of treatment. Since the 
purpose of this procedure is to achieve maximum 
cytoreduction (reduction of total tumor mass), it is 
logical to remove not only the kidneys, but also met-
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ня не лише нирки, але й метастатично уражених 
ЛВ. Однак це питання вивчене недостатньо, що 
зумовило виконання даного дослідження.

Мета роботи – оптимізація результатів 
хірургічного лікування РН ІV стадії (місцево-
поширеного – Т4, N2 та метастатичного – М+) 
шляхом дослідження ефективності ЛАЕ при 
підозрінні на метастатичне ураження ЛВ, за да-
ними до- та інтраопераційних обстежень, а та-
кож встановлення прогнозу лімфогенного мета-
стазування на перебіг захворювання.

Для досягнення вказаної мети були визна-
чені наступні завдання: проаналізувати інфор-
мативність інструментальних методів обсте-
ження у діагностиці метастатичного ураження 
ЛВ; вивчити частоту ураження реґіонарних ЛВ 
у пацієнтів з РН ІV стадії та встановити роль 
ЛАЕ у постхірургічному стадіюванні процесу; 
проаналізувати вплив видалення метастатично 
уражених ЛВ на перебіг захворювання та ефек-
тивність лікування.

МАтерІАЛИ І МетоДИ
Робота ґрунтується на аналізі результа-

тів лікування 42 хворих на нирково-клітинний 
рак ІV стадії, яке проводилося на базі Львів-
ського державного онкологічного реґіонарного 
лікувально-діагностичного центру (ЛДОРЛДЦ) 
за період з 2007 по 2010 рік. Питома вага ІV ста-
дії серед оперованих хворих за вказаний період 
часу становить 14,79%. Структура хворих опе-
рованих з приводу нирково-клітинного раку ІV 
стадії представлена на схемі 1.

Вік оперованих хворих становив 25-74 ро-
ків (середній вік – 55,45±10,87 років). Чоловіків 
було 29 (69%), а жінок – 13 (31%).

Доопераційно стан реґіонарної лімфатичної 
системи оцінювався за допомогою УЗД та КТ – 
критерії встановлення метастатичного уражен-
ня ЛВ були наступні: округла форма (співвід-

Схема 1. Структура хворих оперованих з приводу нирково-клітинного раку ІV стадії
Scheme 1. The structure of patients operated on renal cell cancer stage IV.

4 0 cM0 1-4 pN2 cM0 1-3 pN?

                                 

0    
 

astatic affected LN. However, this question is poorly 
studied, which led to the execution of the study.

Purpose: to optimize the results of surgical treat-
ment of stage IV KC (locally advanced - T4, N2 and 
metastatic – M+) by examining the effectiveness of 
lymphadenectomy (LAE) with suspected metastatic 
lesion of LN, according to pre- and intraoperative 
examinations, as well as establishing prognosis of 
lymphogenous metastasis on the course of disease.

To achieve this goal were identified the follow-
ing tasks: to analyze the information content of in-
strumental methods of examination in the diagnosis 
of metastatic lesion of LN; to examine the frequency 
of regional LN lesions in patients with stage IV KC 
and set the role of LAE in postoperative staging of 
process, to analyze the impact of removal of meta-
static affected LN on disease course and efficacy of 
treatment.

MATerIAlS AND MeThODS
The work is based on the results of treatment of 

42 patients with renal cell carcinoma stage IV, which 
was conducted at the Lviv state oncologic regional 
medical-diagnostic center (LSORMDC) for the 
period from 2007 to 2010. Proportion of IV stage 
among operated patients for a specified time period 
is 14.79%. Structure of the patients operated on re-
nal cell carcinoma stage IV is shown in Figure 1.

Age of operated patients was 25-74 years (mean 
age - 55,45 ± 10,87 years). There are 29 29 (69%) 
males, and 13 (31%) females.

Preoperative status of regional lymph system 
was assessed by ultrasound examination and CT - 
the criteria of metastatic lesion of LN were: round 
shape (the ratio of the transverse and longitudi-
nal dimensions ≈ 1:1 with «short» axis> 1.0 cm), 
thick, hypervascularized at the periphery, the het-
erogenous structure with a lack of differentiation 
between medulla and cortex of LN. Intraoperative 
- by the density and increased size and postopera-
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ношення поперечного і поздовжнього розмірів 
≈1:1, з «короткою» віссю >1,0 см), щільні, гіпер-
васкуляризовані по периферії, дифузнонеодно-
рідної структури з відсутністю диференціації 
мозкового шару і кори ЛВ. Iнтраопераційно – за 
щільністю та за збільшеним розміром, а після-
операційно – з використанням патоморфологіч-
ного дослідження.

З 42 оперованих пацієнтів за даними доопе-
раційних обстежень у 35-ти (83,33%) ІV стадія 
встановлена за наявністю віддалених метастазів 
(сМ+). Критерієм відбору для паліативної не-
фректомії у хворих з віддаленими метастазами 

Рис.1. Загальна виживаність пацієнтів 
IV стадії РН, яким виконувалась (n=30, 
Ме =14,38) та не виконувалась ЛАЕ (n= 
12, Ме = 14,28) незалежно від проведення 
системної терапії в післяопераційному 

періоді (р=0,84).
Fig.1. Overall survival of patients stage IV KC 

which was performed (n = 30, Me = 14.38) 
and not performed LAE (n = 12, Me = 14.28) 

irrespective the conducting of systemic therapy in 
the postoperative period (p = 0.84) .

був соматичний статус за шкалою Карновсько-
го ≥ 70%. У зв’язку з підозрою на метастатичне 
ураження ЛВ за даними до- та інтраоперацій-
них обстежень у 30 (71,43%) випадках мала міс-
це ЛАЕ, з-поміж них у 23 пацієнтів (65,71%) – з 
сМ+; решті 12 (28,57%) пацієнтам з віддаленими 
метастазами (сМ+) внаслідок невеликих розмі-
рів ЛВ, які інтраопераційно були розцінені як не 
метастатичні, ЛАЕ не виконувалась (рNx). 

Обмежена/елективна ЛАЕ (видалення жи-
рової клітковини, яка оточує магістральні суди-
ни в межах воріт нирки з ЛВ) мала місце у 7-ти 
випадках, 4-и з них мали гематогенні метастази.

Розширена лімфодиссекція (23 випадки) 
проводилась у всіх пацієнтів з інтраопераційним 

Рис.2. Загальна виживаність пацієнтів 
IV стадії РН, яким проводилась системна 

терапія в післяопераційному періоді та 
виконувалась ЛАЕ (n=14, Ме =18,58) і не ви-
конувалась ЛАЕ (n= 6, Ме = 18,18) (р=0,55).

Fig.2. Overall survival of patients stage IV 
KC, which carried out systemic therapy in the 

postoperative period and performed LAE (n = 14, 
Me = 18.58) and not performed LAE (n = 6, Me = 

18.18) (p = 0.55) .

Рис. 3. Загальна виживаність пацієнтів 
IV стадії РН, яким виконувалась (n=16, 

Ме =12,37) і не виконувалась ЛАЕ (n= 6, Ме 
= 8,95) і які  не брали участі в клінічному 

дослідженні після операції (р=0,61).
Fig. 3. Overall survival of patients stage IV KC, 

which was performed (n = 16, Me = 12.37) 
and not performed LAE (n = 6, Me = 8.95) and 
who did not participate in a clinical study after 

surgery (p = 0, 61).

tive - by using pathomorphological study.
From the 42 patients who were operated ac-

cording to the preoperative examination in 35 
(83.33%) the IV stage was set by the presence of 
distant metastases (cM+). A selection criterion for 
palliative nephrectomy in patients with distant me-
tastases was somatic status by the Karnofsky scale 
≥ 70%. In connection with suspicion on metastatic 
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Рис. 4. Загальна виживаність пацієнтів ІV 
стадії РН, яким виконувалась ЛАЕ і проводи-
лась системна терапія в післяопераційному 
періоді (n=14, Ме =18,58) і не виконувалась 
ЛАЕ  і не проводилась паліативна терапія 

(n= 6, Ме = 8,95) (р=0,34).
Fig. 4. Overall survival of patients stage IV KC 
which performed LAE and performed systemic 

therapy in the postoperative period (n = 14, 
Me = 18.58) and not performed LAE and not 

performed palliative therapy (n = 6, Me = 8.95) 
(p = 0.34).

lesion of LN according to pre- and intraoperative 
examinations in 30 (71.43%) cases occurred LAE, 
among them 23 patients (65.71%) with cM+; in re-
maining 12 (28,57%) patients with distant metasta-
ses (cM+) due to the small size of LN who intraop-
eratively were regarded as not metastatic, LAE not 
performed (pNx).

Limited/elective LAE (removal of fatty tissue 
that surrounds the main vessels within the limits of 
gates of kidney with LN) occurred in 7-cases and 4 
of them had hematogenous metastases.

Extended lymphodissection (23 cases) was per-
formed in all patients with intraoperative suspicion 
for metastatic lesions of LN along the main vessels 
with right kidney cancer included removal latero-, 
pre-, retrocaval, interaortocaval LN from the crura 
of diaphragm to the confluence of the iliac veins; 
with the left kidney cancer - latero-, pre-, retroaortal 
and interaortocaval LN from the crura of diaphragm 
to the aortic bifurcation.

20 patients (47.62%) with a favorable or moder-
ate prognosis (0-2) by R. Motzer (9 of which with 
pN +) after surgery participated in a clinical trial, in-
cluding 5 patients received palliative immune-, and 
15 - targeted therapy.

Statistical analysis of the data was performed 
by using the program Statistica. For the description 
of the analyzed groups calculated the median and 

Рис. 5. Загальна виживаність пацієнтів 
ІV стадії РН з ураженими ЛВ (рN+) (n=18, 
Me =11,17) і не ураженими ЛВ (рN0) (n=12, 

Me =17,13) незалежно від проведення 
системної терапії в післяопераційному 

періоді (р=0,03).
Fig. 5. Overall survival of patients with IV stage 
KC with affected LN (pN +) (n = 18, Me = 11,17) 
and not affected LV (pN0) (n = 12, Me = 17,13) 
irrespective conducting systemic therapy in the 

postoperative period (p = 0.03).

Рис. 6. Загальна виживаність пацієнтів 
ІV стадії РН з ураженими ЛВ (рN+) (n=9, 
Me =8,57) і не ураженими ЛВ (рN0)  (n=7, 

Me =14,53) в групі пацієнтів без системної 
терапії в післяопераційному періоді 

(р=0,02).
Fig. 6. Overall survival of patients with IV stage 
KC with affected LN (pN +) (n = 9, Me = 8,57) 
and not affected LN (pN0) (n = 7, Me = 14,53) 

in patients without systemic therapy in the 
postoperative period (p = 0.02).

підозрінням на метастатичне ураження ЛВ по 
ходу магістральних судин при раку правої нир-
ки включала видалення латеро-, пре-, ретрока-
вальних, інтераортокавальних ЛВ від ніжок діа-
фрагми до місця злиття клубових вен; при раку 
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percentiles. To investigate the cumulative survival 
among patients used Kaplan-Meier method [1, 2]. 
However, to determine the reliability of the differ-
ence in survival levels in separate groups’ log-rank 
coefficient and its error was determined.

reSUlTS AND DIScUSSION
From the 42 analyzed patients during the ob-

servation period (from 1 month to 51.7 months) 21 
patients (50%) died from disease progression, 14 of 
which term up to 1 year. Thus the cumulative share 
of those who survived in the group of operated pa-
tients stage IV KC is 50% and the median survival is 
17.71 months.

Indicators characterizing informative of CT and 
ultrasound examination for diagnosis of affected by 
tumor process LN in stage IV RC are given in Table 
1. 12 patients who not performed (pNX) LAE are 
not taken into account when analyzing the informa-
tiveness of CT and ultrasound examination.

It was found that the likelihood that the result 
CT will be positive when LN affected, i.e. sensitivity 
of the test is 100.0%, the likelihood of negative re-
sults in not affected LN, i.e., specificity was 85.71%. 
However, the sensitivity of ultrasound was 80.00% 
and specificity was 85.71%.

In conducting LAE the number of remote LN 
ranged from 2 to 33 (median of deleted LN was 11). 
Material for histological examination after LAE in-
cluded 8 or more LN in 23 cases (76.67%) and less 
than 8 LN in 7 (23.33%) cases.

As a result of postoperative morphological 
studies in the 18 (42.86%) patients histologically 
confirmed metastatic lesions of LN (pN +), 11 of 
them with the existing hematogenous metastases 
(pN + cM +).

In postoperative staging process in 6 patients 
without existing hematogenic metastases according 
to preoperative examinations due to implementa-
tion of LAE and verification of metastases in two or 
more LN (pN2) was set the stage IV (accounting for 
one third of the cases pN +) (Table 2). In one case 
confirmed lesion of regional and remote (along and 
at the bifurcation of a.illiaca com.) LN, which are re-
garded as distant lymphogenous metastases (pM1).

It was investigated the overall survival of pa-
tients with stage IV of KC depending of LAE. These 
data indicate that the performance of LAE has no 
effect on overall survival, irrespective of systemic 
therapy in the postoperative period (Fig. 1).

From 20 patients who underwent systemic ther-
apy in the postoperative period, LAE was performed 

лівої нирки – латеро-, пре-, ретроаортальних і 
інтераортокавальних ЛВ від ніжок діафрагми до 
біфуркації аорти.

20 пацієнтів (47,62%) зі сприятливим або 
помірним прогнозом (0-2) за R. Motzer (9 з яких 
з рN+) після операції брали участь у клінічному 
дослідженні, з них 5 хворих отримували  паліа-
тивну імуно-, а 15 – таргетну терапію.

Статистична обробка отриманих даних про-
водилась з використанням програми Statistica. Для 
описання аналізованих груп обчислено медіану та 
процентилі. Для дослідження кумулятивного ви-
живання з-поміж хворих використовували цензо-
рований метод Каплана–Мейера [1, 2]. Водночас, 
для визначення достовірності у різниці рівнів ви-
живання в окремих групах визначався логариф-
мічний ранговий коефіцієнт та його похибка.

реЗуЛьтАтИ І оБГоворення
Із 42 аналізованих хворих протягом періоду 

спостереження (від 1 міс. до 51,7 міс.) помер від 
прогресування захворювання 21 пацієнт (50%), 
14 з яких – терміном до 1 року. Таким чином ку-
мулятивна доля тих, які вижили, у групі оперо-
ваних пацієнтів IV стадії РН становить 50%, а 
медіана виживаності складає 17,71 місяців.

Показники, що характеризують інформа-
тивність КТ та УЗД для діагностики ураження 
ЛВ пухлинним процесом при РН IV стадії, на-
ведені у таблиці 1. 12 пацієнтів, яким ЛАЕ не ви-
конувалась (рNX), не враховувались при аналізі 
інформативності КТ і УЗД.

Встановлено, що ймовірність того, що ре-
зультат КТ буде позитивний при уражених ЛВ, 
тобто чутливість тесту становить 100,0%; ймо-
вірність негативного результату при неураже-
них ЛВ, тобто специфічність, становить 85,71%. 
Водночас чутливість УЗД становить 80,00%, а 
специфічність – 85,71%. 

При проведенні ЛАЕ кількість видалених 
ЛВ становила від 2 до 33 (медіана видалених ЛВ 
склала 11). Матеріал для гістологічного дослі-
дження після ЛАЕ включав 8 та більше ЛВ у 23 
випадках (76,67%) і менше 8 ЛВ у 7 (23,33%) ви-
падках. 

У результаті післяопераційних морфологіч-
них досліджень у 18-ти (42,86%) пацієнтів гісто-
логічно підтверджено метастатичне ураження 
ЛВ (рN+), 11 з них з наявними гематогенними 
метастазами (pN+ cM+).    

При післяопераційному стадіюванні про-
цесу у 6-ти пацієнтів без наявних гематогенних 
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метастазів за даними доопераційних обстежень 
завдяки виконанню ЛАЕ і верифікації метастазів 
у двох і більше ЛВ (pN2) встановлено ІV стадію 
(що становить третину випадків рN+) (таблиця 
2). В одному випадку підтверджено ураження 
реґіонарних і віддалених (по ходу і в ділянці бі-
фуркації а. іlliaca com.) ЛВ, які розцінені як від-
далені лімфогенні метастази (pM1).

Досліджено загальне виживання пацієн-
тів з РН ІV стадії залежно від проведення ЛАЕ. 
Отримані дані вказують, що виконання ЛАЕ не 
впливає на загальне виживання, незалежно від 
проведення системної терапії в післяоперацій-
ному періоді (рис. 1). 

З 20 пацієнтів, яким проводилась системна 
терапія в післяоперційному періоді, ЛАЕ вико-
нувалась у 14 випадках, а в 6 – не виконувалась 
(рис. 2). Поміж аналізованими групами немає 
достовірної різниці (р=0,55).

Немає достовірної різниці у загальній ви-
живаності пацієнтів з РН IV cтадії, в залежності 
від проведення ЛАЕ, які не брали участі в клі-
нічному дослідженні після операції (рис. 3).

Аналіз не встановив достовірної різниці у 
загальній виживаності пацієнтів з діагнозом РН 
ІV стадії між групами пацієнтів, яким виконува-
лась ЛАЕ і проводилась системна терапія в піс-
ляопераційному періоді, у порівняні з хворими, 
яким не виконувалась ЛАЕ і не проводилась па-
ліативна терапія (рис. 4).

З 30 пацієнтів, яким виконувалась ЛАЕ, 
встановлено достовірну різницю (р=0,03) у за-
гальній виживаності поміж пацієнтами ІV ста-
дії з ураженими ЛВ (рN+) та неураженими ЛВ 

Таблиця 1     
Показники інформативності КТ та УЗД для діагностики  ураження ЛВ при РН IV стадії

Чутливість, % Специфічність, % точність, %

КТ (n = 22) 100,00 85,71 95,45
УЗД (n = 22) 80,00 85,71 81,82

Таблиця 2
Постхірургічне стадіювання у пацієнтів без віддалених метастазів з  ураженими 

реґіонарними лімфатичними вузлами
№ к-ть видалених Лв (pN) к-ть уражених Лв (pN+) рт рN Стадія
1 16 13 pT3b pN2 IV
2 9 3 pT2  pN2 IV
3 5 5 pT2  pN2 IV
4 3 2 pT2  pN2 IV
5 2 2 pT1  pN2 IV
6 20 20 pT1b  pN2  pМ1 IV

in 14 cases, and in 6 - not performed (Fig. 2). There 
was no significant difference (p = 0.55) among the 
analyzed groups.

No significant difference in overall survival in pa-
tients with stage IV KC depending of LAE, who did 
not participate in a clinical study after surgery (Fig. 3).

The analysis not found significant difference 
in the overall survival of patients diagnosed stage 
IV KC between groups of patients who performed 
LAE and performed systemic therapy in the post-
operative period, compared with patients who did 
not performed LAE and not performed the pallia-
tive therapy (Fig. 4).

From 30 patients who performed LAE, found sig-
nificant difference (p = 0.03) in overall survival between 
patients with stage IV with affected LN (pN +) and un-
affected LN (pN0), irrespective conducting systemic 
therapy in the postoperative period (Fig. 5 ).Found sig-
nificant difference (p = 0.02) in overall survival between 
patients with stage IV with affected LN (pN +) and un-
affected LV (pN0), which was not performed systemic 
therapy in the postoperative period (Fig. 6).

Based on the analysis following conclusions are 
drawn:

The diagnostic informativeness of CT in detect-
ing lymphogenous metastases slightly exceeds that 
in the ultrasound examination. Therefore, the indi-
cations for LAE on preoperative stage may be estab-
lished on the basis of ultrasound examination.

Performing LAE provides adequate tumor stag-
ing. In 18 (42.86%) patients histologically confirmed 
metastatic lesions of LN (pN +). In 14.29% of the 
analyzed patients stage IV was installed due to the 
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(рN0), незалежно від проведення системної тера-
пії в післяопераційному періоді (рис. 5).

Встановлено достовірну різницю (р=0,02) 
у загальній виживаності поміж пацієнтами ІV 
стадії з ураженими ЛВ (рN+) та неураженими 
ЛВ (рN0), яким не проводилась системна терапія 
в післяопераційному періоді (рис. 6).

На основі проведеного аналізу можна зро-
бити такі висновки:

Діагностична інформативність КТ у вияв-
ленні лімфогенних метастазів незначно переви-
щує таку при УЗД. Тому показання до ЛАЕ на 
доопераційному етапі можуть бути встановлен-
ні на основі УЗД.

Виконання ЛАЕ забезпечує адекватне ста-
діювання пухлинного процесу. У 18-ти (42,86%) 
пацієнтів гістологічно підтверджено  метаста-
тичне ураження ЛВ (рN+). У 14,29% аналізова-
них хворих ІV стадію встановлено завдяки ви-
конанню ЛАЕ і верифікації метастазів у двох і 
більше ЛВ (pN2) . 

Виявлення метастатичного ураження ЛВ 
у хворих з РН ІV стадії є прогностично не-
сприятливим фактором. Тому ЛАЕ доцільно 
проводити у всіх хворих з інтраопераційним 
підозрінням на метастатичне ураження ЛВ з 
метою адекватного стадіювання і встановлення 
прогнозу захворювання. Загальна виживаність 
пацієнтів з РН IV стадії не залежить від вико-
нання ЛАЕ. 
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реферат. Работа основывается на анализе 
результатов лечения 42 больных раком почки IV 
стадии. У 18-ти (42,86%) больных гистологиче-
ски подтверждено метастатическое поражение 
ЛУ (pN+). В 14,29% анализируемых больных 
IV стадии установлено благодаря выполнению 
ЛАЭ и верификации метастазов в двух и более 
ЛУ (pN2). Общая выживаемость пациентов с ра-

ком почки IV стадии не зависит от выполнения 
лимфаденектомии. Выявление метастатического 
поражения ЛУ является прогностически небла-
гоприятным фактором. Установлено достовер-
ную разницу (р=0,02) в общей выживаемости 
между пациентами IV стадии с пораженными 
ЛУ (рN+) и непораженными ЛУ (рN0), которым 
не проводилась системная терапия в послеопе-
рационном периоде.  

Ключевые слова: рак почки, лимфаденэк-
томия, метастатическое поражение лимфоуз-
лов.  

V.V. Kowalskyy1, T.G. Fetsych1, Y.P. Diychuc2, 
B.Z. Kalmuk2, N.O. Kovalchuk2,
S.V. Kovalchuk2, M.B. Kurtyak2,  
I.Y. Iurchyshyn2, O.O. Oleksjak2.

ANAlYSIS OF lYMPhADeNecTOMY 
eFFIcIeNcY IN PATIeNTS wITh STAGe 

IV KIDNeY cANcer
1 Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University
2 Lviv State Oncological Regional 

Therapeutical and Diagnostia Center

Summary. The work is based on the results of 
treatment of 42 patients with stage IV kidney cancer 
(KC). Lymphadenectomy (LAE) was performed in 
30 (71.43%) cases. Metastatic lymph nodes (pN+) 
were confirmed histologically in 18 (42.86%) pa-
tients.  Stage IV was set in 14.29% of the analyzed 
patients due to the performing of LAE and verifica-
tion metastases in two or more LN (pN2). Overall 
survival of patients with stage IV KC doesn’t depen-
dent on performance of LAE. Detection of metastat-
ic LN in patients with stage IV KC is unfavorable 
prognostic factor. Significant difference (p=0.02) in 
overall survival among patients with stage IV with 
affected (pN+) and unaffected (рN0) LN, who didn’t 
received systemic therapy in the postoperative pe-
riod was established.

Key words: kidney cancer, lymphadenectomy, 
metastatic lymph nodes.
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СрАвненИе рАЗЛИЧнЫХ МетоДов ХИМИотерАПИИ ПрИ 
МетАСтАтИЧеСКоМ нереЗеКтАБеЛЬноМ рАКе ЖеЛуДКА
COMPARISON OF DIFFERENT METHODS OF CHEMOTHERAPY AT 

METASTATIC UNRESECTABLE GASTRIC CANCER

ККЛПУ «Донецкий областной противоопухолевый центр», Донецк, Украина
Donetsk regional antitumor center, Donetsk, Ukraine

Реферат. Цель работы – улучшить отдаленные результаты лечения больных с нерезектабельным 
метастатическим раком желудка путем разработки и применения способов регионар-
ной внутриартериальной и внутрилимфатической химиотерапии. Проведен анализ ре-
зультатов лечения 125 больных с метастатическим нерезектабельным раком желудка в 
возрасте от 32 до 80 лет, которые находились на лечении в Донецком областном проти-
воопухолевом центре с 2000 по 2009 год и получали внутриартериальную, внутривенную 
и внутрилимфатическую химиотерапию. Доказано, что внутрилимфатическая химио-
терапия более эффективна при преимущественно метастатическом поражении парие-
тальной брюшины и забрюшинных лимфатических узлов, в то время как внутриартери-
альная химиотерапия оказывает более выраженный эффект при наличии метастазов в 
печень и поджелудочную железу.

Summary. Purpose – to improve the remote results of treatment of patients with unresectable metastatic gastric 
cancer by development and application of methods of regional intra-arterial and intralymphatic 
chemotherapy. The analysis of results of treatment is conducted 125 patients with the unresectable 
metastatic gastric cancer in age from 32 to 80 years which were on treatment in DOPC from 2000 
to 2009, and got intra-arterial, intravenous and intralymphatic chemotherapy. It is well-proven 
that intralymphatic chemotherapy is more effective at the mainly metastatic defeat of parietal 
peritoneum and extraperitoneal lymphatic nods, while intra-arterial chemotherapy renders more 
expressed effect at presence of metastasis in a liver and pancreas.

Ключевые слова: метастатический нерезектабельный рак желудка, внутрилимфатическая хи-
миотерапия, внутриартериальная химиотерапия.
Key words: unresectable metastatic gastric cancer, intralymphatic chemotherapy, intra-arterial 

chemotherapy.

введение. Рак желудка (РЖ) остается ак-
туальной и нерешенной проблемой, несмо-
тря на некоторое снижение уровня заболе-
ваемости. В мире в течение года выявляются 
более 750 тысяч вновь заболевших. И хотя в 
Японии, в результате применения скрининга 
РЖ, 5-летняя популяционная выживаемость 
достигает 50%, в большинстве других стран 
этот показатель в 2-3 раза ниже. Для Украины 
РЖ – серьезная проблема, ежегодно в стране 
регистрируют более 10 тысяч вновь заболев-
ших, при этом из-за диагностики заболевания 
по принципу «обращаемости» в 65% случаев 
устанавливают III-IV стадию заболевания, а 
62,2% пациентов умирают в течение года [4]. 
В связи с этим, около 70% больных РЖ нуж-
даются в химиотерапии и для большей части 

Introduction. Gastric cancer (GC) is relevant 
and unsolved problem despite a slight decrease in 
the incidence. In the world during the year identi-
fied more than 750,000 new cases. While in Japan, 
as a result of screening for gastric cancer, 5-year 
survival rate of population is 50%, in most other 
countries this figure is 2-3 times lower. For Ukraine 
the GC is a serious problem, annually in the coun-
try registers more than 10,000 new cases, and the 
disease is usually recorded in stage III-IV (65% of 
cases)  and 62.2% of patients die within a year [4]. 
Therefore, about 70% of patients with GC need che-
motherapy and for most of them it is only way to 
prolong the life.

As you know, GC responded poorly to che-
motherapy, despite the constant research in this 
direction, the median survival in the range of 7-10 
months even with the most modern schemes of 
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из них – это единственный способ продлить 
жизнь.

Как известно, РЖ плохо поддается химиоте-
рапии, несмотря на постоянные поиски в этом 
направлении, медиана выживаемости пациен-
тов колеблется в пределах 7-10 месяцев даже 
при применении самых современных схем по-
лихимиотерапии ПХТ [1]. Несмотря на то, что 
новые противоопухолевые препараты показы-
вают довольно высокую эффективность при РЖ 
[1, 7], стандартом лечения по-прежнему оста-
ется 5-фторурацил (5-ФУ) и схемы ПХТ на его 
основе, для которых свойственна приемлемая 
эффективность и низкая токсичность.

Химиотерапия при РЖ применяется в раз-
личных вариантах: как компонент комбиниро-
ванной терапии после радикальной операции, 
с лечебной целью после паллиативных или ци-
торедуктивных операций, и как основной метод 
лечения после симптоматических и пробных 
операций. Наиболее часто используется 5-ФУ в 
виде длительных внутривенных инфузий или 
внутрилимфально. Поскольку значительная 
часть больных РЖ подвергаются операции в 
связи с риском развития тяжелых осложнений 
(стеноз, кровотечение, перфорация желудка), 
возникает возможность применения внутри-
артериальной ПХТ. Согласно литературным 
данным, упомянутые методики ПХТ различа-
ются по своим преимуществам [5]. В сравне-
нии с наиболее часто применяемой внутривен-
ной ПХТ, при внутриартериальном введении 
большая концентрация препарата отмечается в 
печени и поджелудочной железе, при внутри-
лимфатическом – в лимфатических коллекторах 
забрюшинного пространства и париетальной 
брюшине [5].

Таблица 1 
Основные сравнимые характеристики изучаемых групп больных

                                    Показатель 
             Признак Группа ввПХт Группа вЛПХт Группа вАХт

Мужчин 53,3±9,1% 46,4±7,4% 54,0±7,0%
Женщин 46,7±9,1% 55,6±7,4% 46,0±7,0%

Средний возраст 60,8±3,1 59,9±3,3 63,5±3,6
T3N1-3M1 46,7±9,1% 48,9±7,5% 42,0±7,0%
T4N1-3M1 53,3±9,1% 51,1±7,5% 58,0±7,0%

Опухоль нижней трети желудка 10,0±5,5% 8,9±4,2% 20,0±5,7%
Опухоль средней трети желудка 53,3±9,1% 48,9±7,5% 50,0±7,1%

Тотальное поражение 6,7±4,6% 11,1±4,7% 14,0±4,9%
Высоко и умеренно-

дифференцированная
аденокарцинома

40,0±7,3% 40,0±8,9% 62,0±6,9%

Низкодифференцированная
аденокарцинома 40,0±7,3% 40,0±8,9% 38,0±6,9%

Сопутствующая патология 63,3±8,8% 60,0±8,9% 58,0±7,0%

polychemotherapy. [1] Despite the fact that new 
anticancer drugs show a relatively high efficiency in 
the GC [1, 7], the standard treatment is still 5-fluo-
rouracil (5-FU) and chemotherapy scheme based on 
its which is characterized by acceptable efficacy and 
low toxicity.

Chemotherapy in GC is used in various ways: 
as a component of combination therapy after radical 
surgery, with curative intent after palliative or cy-
toreductive operations, and as a primary treatment 
after symptomatic and trial operations. The most 
commonly used 5-FU as a continuous intravenous 
of intralymphatic infusion. As a large proportion of 
patients with GC undergo surgery due to the risk of 
serious complications (stenosis, bleeding, perfora-
tion of the stomach), there is a possibility for intra-
arterial chemotherapy. According to the literature, 
the aforementioned methods of PCT differ in their 
benefits. [5] In comparison with the most frequently 
used intravenous chemotherapy, large concentration 
at intra-arterial drug administration observed in the 
liver and pancreas, at intralymphatic - in lymph col-
lectors of the retroperitoneal space and the parietal 
peritoneum [5].

MATERIALS AND METHODS
We compared the effectiveness of different 

methods of PCT in the treatment of 125 patients 
with unresectable advanced GC. 30 patients receiv-
ing prolonged intravenous PCT (IVPCT) under the 
scheme PF (cisplatin - 100 mg/m2 intravenously, 
5-FU - 1000 mg/m2 per day intravenously, 120 hours 
- continuous infusion). 45 patients received the in-
tralymphatic PCT (ILPCT) in the same way PF (cis-
platin - 100 mg/m2 intravenously, 5-FU - 1000 mg/
m2 per day intralymphatic, 5 days), 50 patients after 
trial laparotomy received intra-arterial chemother-
apy (IAPCT). Patients from IAPCT group received 
from 1 to 6 courses of CT in continuous prolonged 
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МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

Нами проведено сравнение эффективности 
различных методов ПХТ при лечении 125 боль-
ных нерезектабельным распространенным РЖ. 
30 пациентов получали пролонгированную вну-
тривенную ПХТ (ВВПХТ) по схеме РF (циспла-
тин – 100 мг/м2 внутривенно, 5-ФУ – 1000 мг/
м2/сут. внутривенно, 120 часов – непрерывная 
инфузия). 45 пациентов получили внутрилим-
фатическую ПХТ (ВЛПХТ) по такой же схеме 
РF (цисплатин – 100 мг/м2 внутривенно, 5-ФУ 

– 1000 мг/м2/сут. внутрилимфатически, 5 дней), 
50 пациентов, после пробной лапаротомии по-
лучили внутриартериальную ХТ (ВАХТ). Боль-
ным группы ВАХТ проводили 1-6 курсов ХТ в 
режиме непрерывной длительной внутриарте-
риальной инфузии с помощью дозаторов лечеб-
ных веществ ДШ-07 или UN2/50: 5-фторурацил 

– 10-15 мг/кг/ сутки, ежедневно в виде длитель-
ной инфузии на протяжении 10-12 часов по 3-5 
мл/час. Продолжительность каждого курса – 5 
суток, перерывы между ними – 21 день.

Все три группы больных были сравнимы по 
основным параметрам (табл. 1).

Таблица 2 
Локализация метастазов исследуемых групп

 Показатели
Локали-
зация метастазов

Группа ввПХт Группа вЛПХт Группа вАХт

Метастазы в печень 50,0+9,1% 51,1+7,5 % 68,0+6,6%
Нерезектабельные метастазы в 

забрюшинные лимфоузлы 19,3±4,9% 21,6±4,8% 17,8±3,6%

Канцероматоз париетальной 
брюшины 18,1±4,3% 15,4±3,8% 16,2±2,6%

Метастазы в поджелудочную 
железу 11,3±2,3% 8,1±3,2% 13,4±3,2%

intra-arterial infusion mode by using SB-07 or 
UN2/50: 5-fluorouracil - 10-15 mg / kg per day, ev-
ery day as a continuous infusion over 10 - 12 hours 
by 3-5 ml per hour. The duration of each course is 5 
days; break between them is 21 days.

All three groups of patients were comparable in 
key parameters (table 1).

RESULTS AND DISCUSSION
Among 45 patients who received ILPCT, effi-

cacy of treatment by RECIST criteria were able to 
determine in 32 (71,1±6,8%) patients with measur-
able metastasis to the liver, retroperitoneal lymph 
nodes or lungs.

5 patients died within the first 1-2 months of 
observation on the background of clinical deterio-
ration in general condition; CT for the detection of 
the treatment effect did not do to them. Full effect 
wasn’t observed in anybody from 32 patients. Partial 
response (PR) was observed in 9 (28,1±7,9%) of 32 
patients, all of them have received 5 or more courses 
of ILPCT. Stabilization of tumor process was record-
ed in 11 (34,4±8,4%) patients, they got 3-4 courses 
of PCT; in the remaining 12 patients (37,5±8,6%), 
who received 1-2 courses of PCT, it was fixed disease 
progression.

30 patients received standard prolonged 
IVPCT, the effectiveness of treatment by RECIST 

Table 1
The main comparative characteristics of the studied groups of patients

                              Indicator
Feature IVPCT group ILPCT group IAPCT group

Male 53,3±9,1% 46,4±7,4% 54,0±7,0%
Female 46,7±9,1% 55,6±7,4% 46,0±7,0%

Mean age 60,8±3,1 59,9±3,3 63,5±3,6
T3N1-3M1 46,7±9,1% 48,9±7,5% 42,0±7,0%
T4N1-3M1 53,3±9,1% 51,1±7,5% 58,0±7,0%

Cancer in the lower third of the stomach 10,0±5,5% 8,9±4,2% 20,0±5,7%
Cancer in the middle third of the stomach 53,3±9,1% 48,9±7,5% 50,0±7,1%

Total lesion 6,7±4,6% 11,1±4,7% 14,0±4,9%

Highly and moderately differentiated 
adenocarcinoma 40,0±7,3% 40,0±8,9% 62,0±6,9%

Poorly differentiated adenocarcinoma 40,0±7,3% 40,0±8,9% 38,0±6,9%
Associated pathology 63,3±8,8% 60,0±8,9% 58,0±7,0%
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реЗуЛЬтАтЫ И оБСуЖДенИе
Из 45 больных, получивших ВЛПХТ, эффек-

тивность лечения по критериям RECIST удалось 
определить у 32 (71,1±6,8%) больных с измери-
мыми метастазами в печень, забрюшинные лим-
фоузлы или легкие. 

5 пациентов умерли в течение первых 1-2 ме-
сяцев наблюдения на фоне клинического ухуд-
шения общего состояния, КТ для выявления 
эффекта лечения им не выполнялась. Полного 
эффекта не отмечено ни у кого из 32 больных. 
Частичный эффект (PR) отмечен у 9 (28,1±7,9%) 
из 32 пациентов - все они получили 5 и более 
курсов ВЛПХТ. Стабилизация опухолевого про-
цесса зафиксирована у 11 (34,4±8,4%) пациентов 

– они получили 3-4 курса ПХТ, у остальных 12 
пациентов (37,5±8,6%), которые получили 1-2 
курса ПХТ, зафиксировано прогрессирование 
заболевания.

30 больных получили стандартную пролон-
гированную ВВПХТ, эффективность лечения по 
критериям RECIST была определена у всех 30 
больных. Полного эффекта не было ни у одного 
из 30 больных. Частичный эффект (PR) зафик-
сирован у 11 (36,7±8,8%) пациентов после 4 – 6 
курсов ВВПХТ. Стабилизация опухолевого про-
цесса была у 9 (30,0±8,4%) пациентов – они полу-
чили 3-5 курсов ПХТ, у 10 пациентов (33,3±8,6%) 
вскоре после начала лечения зафиксировано 
прогрессирование заболевания, в связи с чем 
они успели получить всего по 1-2 курса ПХТ.

Анализ результатов лечения 50 больных, ко-
торые получили ВАХТ по поводу нерезектабель-
ного РЖ, показал, что катетеризация правой 
желудочно-сальниковой артерии при выпол-
нении пробных и симптоматических оператив-
ных вмешательств по поводу нерезектабельного 
рака желудка не увеличивает частоту послеопе-
рационных осложнений и послеоперационную 
летальность. 

Непосредственный эффект лечения по 
критериям RECIST был оценен у 42 (84%) из 50 
больных. Полного эффекта не было ни у одного 
пациента, частичный эффект (PR) зафиксиро-
ван у 16 (38,1+7,5%) пациентов после 3 - 6 кур-
сов ВАХТ. Стабилизация опухолевого процесса 
была у 15 (35,7±5,4%) пациентов – они получили 
3-4 курса ПХТ, у 11 пациентов (26,2±6,8%) вско-
ре после начала лечения зафиксировано про-
грессирование заболевания, в связи с чем они 
успели получить всего по 1-2 курса ПХТ.

Медианы выживаемости при различных ме-
тодиках ПХТ отличались: при ВЛПХТ – 8,1 ме-
сяца, при ВВПХТ – 9,2 месяца, при ВАХТ – 10,8 
месяца. Поскольку разница оказалась статисти-
чески не достоверной, были проанализированы 

criteria was determined in all 30 patients. Com-
plete response wasn't observed in all patients. Par-
tial response (PR) was recorded in 11 (36,7±8,8%) 
patients after 4-6 courses of IVPCT. Stabilization of 
tumor process was in 9 (30,0 ± 8,4%) patients; they 
got 3-5 courses of PCT, in 10 patients (33,3 ± 8,6%) 
shortly after the start of treatment were fixed disease 
progression due to what they managed to get only 
1-2 courses of PCTs.

Results of treatment of 50 patients who received 
IACT about unresectable GC showed that catheter-
ization right gastroepiploic artery in carrying out 
trial and symptomatic surgical interventions for 
unresectable gastric cancer does not increase the 
incidence of postoperative complications and post-
operative mortality.

The immediate effect of the treatment by RE-
CIST criteria was evaluated in 42 (84%) of 50 pa-
tients. Complete response wasn't observed in all pa-
tients, partial response (PR) was recorded in 16 (38.1 
+7.5%) patients after 3 - 6 courses of IACT. Stabili-
zation of tumor process was in 15 (35,7 ± 5,4%) pa-
tients; they got 3-4 courses of PCT, 11 patients (26,2 
± 6,8%) shortly after the start of treatment fixed dis-
ease progression due to what they managed to get 
only 1-2 courses of PCTs.

The median survival with various chemotherapy 
combinations was differed: at ILPCT - 8.1 months, 
at IVPCT - 9.2 months and IACT - 10.8 months. The 
difference was not statistically reliable, so have been 
analyzed differences between long-term results of 
treatment in studied groups of patients depending 
on the localization of distant metastases (table 2).

In the analysis of long-term results of treatment 
it was found that the survival rate in patients 
receiving ILPCT varies depending on the location 
of metastatic lesions. With primary сanсeromatosis 
of parietal peritoneum and the defeat of the retro-
peritoneal lymph nodes median survival was sig-
nificantly higher than with priority development 
of distant metastases in the liver and pancreas. This 
confirms the published data that at administered 
cytostatics intralymphatic their maximum concen-
tration is reached in the lymph collectors of the ab-
domen and retroperitoneum, peritoneal fluid which 
corresponds to the lymphogenous and implantation 
direction of gastric cancer [2, 3].

For the analysis of the results we divided pa-
tients with unresectable gastric cancer, according 
to the localization of distant metastases into two 
groups: with a primary lesion of parietal perito-
neum and retroperitoneal lymph nodes and with a 
primary lesion of the liver and pancreas.

When comparing survival in patients with un-
resectable gastric cancer treated by ILPCT (45 pa-
tients), IACT (50 patients) and prolonged IVPCT 
(30 patients) it was found that when ILPCT median 
survival for patients with a primary lesion of the pa-
rietal peritoneum and retroperitoneal lymph nodes 
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различия отдаленных результатов лечения между 
изучаемыми группами больных в зависимости от 
локализации отдаленных метастазов (табл. 2).

При анализе отдаленных результатов лече-
ния установлено, что выживаемость больных, 
получавших ВЛПХТ, различается в зависимо-
сти от локализации метастатических очагов. 
При преимущественном канцероматозе парие-
тальной брюшины и поражении забрюшинных 
лимфоузлов (неудалимые метастазы) медиана 
выживаемости была достоверно выше, чем при 
преимущественном развитии отдаленных ме-
тастазов в печень, поджелудочную железу. Это 
подтверждает литературные данные о том, что, 
при внутрилимфатическом введении цитоста-
тиков их максимальная концентрация дости-
гается в лимфатических коллекторах брюшной 
полости и забрюшинного пространства, пери-
тонеальной жидкости, что соответствует лим-
фогенному и имплантационному направлению 
распространения рака желудка [2, 3].

Для анализа полученных результатов мы 
условно разделили пациентов с нерезектабель-
ным раком желудка, в зависимости от лока-
лизации отдаленных метастазов, на группу с 
преимущественным поражением париетальной 
брюшины и забрюшинных лимфатических узлов 
и группу с преимущественным поражением пе-
чени и поджелудочной железы.

При сравнении показателей выживаемости 
в группах больных нерезектабельным раком же-
лудка, получавших ВЛПХТ (45 больных), ВАХТ 
(50 больных) и продленную ВВПХТ (30 боль-
ных), установлено, что при ВЛПХТ медиана вы-
живаемости пациентов с преимущественным 
поражением париетальной брюшины и забрю-
шинных лимфатических узлов – 11,6 месяцев, в 
сравнении с метастатическим поражением пече-
ни и поджелудочной железы – 6,5 месяцев, в то 
время, как при ВАХТ выживаемость выше при 
метастазах в печени и поджелудочной железе 
(12,4 против 4,5 месяцев). При ВВПХТ в обеих 
группах выживаемость была приблизительно 
равной (8,9 и 8,8 месяцев).

Table 2
Localization of metastases in studied groups

                 Indicators
Localization
of metastases

IVPCT group ILPCT group IACT group

Liver metastases 50,0+9,1% 51,1+7,5 % 68,0+6,6%
Unresectable metastases to the 
retroperitoneal lymph nodes 19,3±4,9% 21,6±4,8% 17,8±3,6%

Canceromatosis of parietal 
peritoneum 18,1±4,3% 15,4±3,8% 16,2±2,6%

Metastases in the pancreas 11,3±2,3% 8,1±3,2% 13,4±3,2%

is 11,6 months compared with metastatic lesion of 
liver and pancreas - 6.5 months while at IACT more 
higher survival in patients with metastases in the 
liver and pancreas (12.4 versus 4.5 months). Patients 
with IVPCT have the same (8.9 and 8.8 months) 
survival in both groups.

Conclusions. When choosing a method of PCT 
for GC after trial or symptomatic operations should 
consider the nature of tumor spread: when cancero-
matosis of parietal peritoneum and unresectable 
metastases to the retroperitoneal lymph nodes the 
intralymphatic chemotherapy is preferable; intra-
arterial chemotherapy - in the presence of metasta-
ses in the liver and pancreas.
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выводы. При выборе метода ПХТ при РЖ 
после пробной или симптоматической опера-
ции следует учитывать характер распростране-
ния опухоли: при канцероматозе париетальной 
брюшины и нерезектабельных метастазах в за-
брюшинные лимфатические узлы более пред-
почтительна внутрилимфатическая ПХТ, при 
наличии метастазов в печень и поджелудочную 
железу – внутриартериальная ХТ.
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ПорІвняння рІЗнИХ 
МетоДІв ХІМІотерАПІЇ 
ПрИ МетАСтАтИЧноМу 

нереЗеКтАБеЛЬноМу рАКу 
ШЛунКА

ККЛПЗ «Донецький обласний 
протипухлинний центр», Донецьк, 

Україна

реферат. Мета роботи – поліпшити відда-
лені результати лікування хворих на нерезек-
табельний метастатичний рак шлунка шляхом 
розробки і застосування способів реґіонарної 
внутрішньоартеріальної та ендолімфатичної 
хіміотерапії. Проведений аналіз результатів лі-
кування 125 хворих з метастатичним нерезекта-
бельним раком шлунка у віці від 32 до 80 років, 
які знаходилися на лікуванні в ДОПЦ з 2000 по 
2009 рік і отримували внутрішньоартеріальну, 
внутрішньовенну та ендолімфатичну хіміотера-
пію. Доведено, що ендолімфатична хіміотерапія 
ефективніша при переважно метастатичному 
ураженні парієтальної очеревини і заочеревин-
них лімфатичних вузлів, тоді як внутрішньоар-
теріальна хіміотерапія надає більш виражений 
ефект за наявності метастазів в печінку і під-
шлункову залозу.

Ключові слова: метастатичний нерезекта-
бельний рак шлунка, ендолімфатична хіміоте-
рапія, внутрішньоартеріальна хіміотерапія.

G.V.Bondar, O.Yu. Popovych, A.V.Sydiuk, 
Yu.O.Popovych, N.Yu.Lisovskaya, E.E.Sydik 

COMPARISON OF DIFFERENT 
METHODS OF CHEMOTHERAPY AT 

METASTATIC UNRESECTABLE GASTRIC 
CANCER

Donetsk regional antitumor centre, Donetsk, 
Ukraine

Summary. Purpose – to improve the remote 
results of treatment of patients with unresectable 
metastatic gastric cancer by development and 
application of methods of regional endarterial 
and endolymphatic chemotherapy. The analysis 
of results of treatment is conducted 125 patients 
with the unresectable metastatic gastric cancer in 
age from 32 to 80 years which were on treatment 
in DOPC from 2000 to 2009, and got endarterial, 
intravenous and endolymphatic chemotherapy. It is 
well-proven that an endolymphatic chemotherapy 
is more effective at the mainly metastatic defeat of 
parietal peritoneum and extraperitoneal lymphatic 
nods, while an endarterial chemotherapy renders 
more expressed effect at presence of metastasis in a 
liver and pancreas.

Key words: unresectable metastatic gastric 
cancer, endolymphatic chemotherapy, endarterial 
chemotherapy.



©новоутворення / 2013  № 1 (11) 

110

уДК 616.33-006+616.34-006.6/053-89

С.Э.Золотухин 
S.E. Zolotukhin

ЦИтореДуКтИвнЫе реЗеКЦИИ  
ПрИ рАКе оБоДоЧноЙ КИШКИ
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Реферат. В статье представлен анализ выполнения 484 паллиативных резекций ободочной киш-
ки. Наиболее частой причиной паллиативного характера выполненных резекций яви-
лось метастатическое поражение печени – 263 (54,4%). Осложненное течение опухолево-
го процесса отмечено у 194 (40,1%) пациентов. Первично-восстановительные операции 
выполнены в 448 (92,6%) случаях. Послеоперационные осложнения отмечены в 91 (18,8%) 
случае, из них несостоятельность анастомоза – лишь в 7 (1,4%) наблюдениях. 5-летняя 
выживаемость составила 17,9±4,33%, наиболее эффективным способом явилась паллиа-
тивная эндолимфатическая химиотерапия по разработанному в клинике способу.

Summary. In the article shown analysis of 484 palliative colon resection. The most common cause for pal-
liative resection was metastatic disease of liver - 263 (54.4%). Complicated tumour disease was 
observed in 194 (40.1%) patients. Primary – restorative operations were performed in 448 (92.6%) 
cases. Postoperative complications were noted in 91 (18.8%) cases, including the failure of anasto-
mosis in only 7 (1.4%) cases. 5-year survival rate was 17,9 ± 4,33%, the most effective way for pal-
liative chemotherapy was the endolymphatic, way developed in the clinic.

Ключевые слова: распространенный рак ободочной кишки, первично-восстановительные 
паллиативные резекции, паллиативная химиотерапия.
Key words: advanced colon cancer, palliative primary restorative resection, palliative chemotherapy.

введение. В последние десятилетия со-
храняется неуклонный рост заболеваемости 
колоректальным раком, в частности – раком 
ободочной кишки [3, 4]. Несмотря на совершен-
ствование методов скрининга и ранней диагно-
стики продолжает повышаться удельный вес 
запущенных нерезектабельных форм. Согласно 
литературным данным, число неоперабельных 
больных достигает 70% от количества первично 
выявленных случаев. В последние годы пред-
принимаются попытки внедрения новых про-
тивоопухолевых препаратов (авастин, цетук-
симаб, кампто, элоксатин, томудекс и др.) при 
распространенных метастатических формах 
рака ободочной кишки с целью проведения пал-
лиативной химиотерапии, как самостоятельного 
метода лечения [5, 13, 14, 15]. Учитывая дорого-
визну препаратов, незначительное увеличение 
выживаемости, низкое качество жизни в боль-
шинстве случаев колостомированных больных, 
вряд ли сегодня можно считать данное направ-
ление основным и решающим. В доступной нам 
литературе мы не встретили сколь значимых ра-

introduction. During the last decades there 
are preserved a steady growth of morbidity of col-
orectal cancer, in particular - colon cancer [3, 4]. 
Despite improvements in screening and early diag-
nosis, continues to increase the proportion of un-
resectable forms. According to published data, the 
number of inoperable patients is 70% of the primary 
detection of cases. In recent years, there are attempts 
to introduce new anti-cancer drugs (avastin, cetux-
imab, campto, eloxatin, tomudex etc.) in advanced 
metastatic colon cancer in order to conduct pal-
liative chemotherapy as an independent method of 
treatment [5, 13, 14, 15]. Taking into account the 
high cost of drugs, a slight increase in survival rates, 
poor quality of life in patients with colostomy, today 
we cannot consider this area as main and decisive. 
In the available literature, we have not met signifi-
cant work devoted to the problems of cytoreductive 
(palliative) resection of the colon. In general, infor-
mation on operational activity served with radical 
and palliative resections, from which it is difficult 
to judge not only about the types of palliative inter-
ventions performed, but also on their number. [6] 



©новоутворення / 2013  № 1 (11)

111

бот, посвященных проблемам циторедуктивных 
(паллиативных) резекций ободочной кишки. 
Как правило, информация об оперативной ак-
тивности подается совместно с радикальными и 
паллиативными резекциями, из которой трудно 
судить не только о видах выполненных паллиа-
тивных вмешательств, но и об их количестве [6]. 
Имеющиеся немногочисленные исследования, 
посвященные паллиативным вмешательствам 
на ободочной кишке, свидетельствуют о неча-
стом, но преимущественном использовании об-
структивных операций типа Гартмана [1, 7, 8, 10, 
11]. Стремление к улучшению качества жизни 
больных распространенным раком ободочной 
кишки привело нас к необходимости выбора 
другого подхода в хирургическом лечении дан-
ного контингента больных [9].

МАтерИАл И МетоДЫ 
ИССлеДовАнИя

В исследование включены 484 случая палли-
ативных резекций ободочной кишки без приме-
нения специальной программы предоперацион-
ного химиолучевого воздействия, направленной 
на повышение резектабельности опухолевого 
процесса. Характер неудалимых опухолевых 
очагов в наших наблюдениях был различным. 
Наиболее частой причиной паллиативного ха-
рактера выполненных резекций явилось мета-
статическое поражение печени – 263 (54,4%) 
случая, наиболее редким – метастатическое по-
ражение других органов 96 (19,8%) наблюдений 
в сочетании с местной нерезектабельностью. 

Исследование материала по основным про-
гностическим признакам показало полную его 
идентичность литературным данным. Количе-
ственное соотношение мужчин и женщин со-
ставило 225 (46,5%) и 259 (53,5%). Основной 
контингент составили лица старших возрастных 
групп – более 80%. Удельный вес больных пожи-
лого и старческого возраста превышал половину 
наблюдений – 325 (67,1%) случаев. Наиболее ча-
стой локализацией основного опухолевого про-
цесса явилась левая половина ободочной кишки 

– 270 (55,8%) случаев. Наибольший удельный вес 
заняли опухоли смешанного характера роста – 
354 (61,8%). На долю высокодифференцирован-
ных форм пришлось наибольшее количество на-
блюдений – 277 (61,61%). 

Осложненное течение опухолевого процес-
са отмечено у 194 (40,1%) пациентов, причем у 
некоторых из них отмечено два и более ослож-

The few studies about the palliative interventions on 
colon, show uncommon, but the preemptive use of 
obstructive operations by Hartman [1, 7, 8, 10, 11]. 
Desire to improve the quality of life of patients with 
advanced colon cancer has brought us to necessity 
of choice a different approach in the surgical treat-
ment of these patients [9].

MatErialS and MEthodS
The study included 484 cases of palliative resec-

tion of the colon without the use of a special pro-
gram of preoperative chemoradiation interventions 
aimed to improve tumor resectability. The character 
of unremovable tumor foci in our study was differ-
ent. The most common cause of palliative resection 
was metastases to liver - 263 (54.4%) cases, the rarest 
- metastatic involvement of other organs, 96 (19.8%) 
cases, in combination with local unresectable.

Estimation of the material on the main prog-
nostic factors showed its complete identity to the 
literature. The quantitative ratio of male to female 
was 225 (46.5%) and 259 (53.5%). The main contin-
gent of individuals was older age groups - 80%. The 
share of elderly and senile age exceeds half of obser-
vations - 325 (67.1%) cases. The most common site 
of the primary tumor was left half of the colon - 270 
(55.8%) cases. The largest share of the tumor occu-
pied the mixed nature of the growth - 354 (61.8%). 
The share of highly differentiated forms had the 
highest number of cases - 277 (61.61%).

Complicated course of tumor was observed in 
194 (40.1%) patients, some of them noted two or 
more complications. The most frequently we re-
ported intestinal obstruction - 119 (24.6%) cases, of 
which a partial - in 108 (21.9%). In 61 (15.9%) cases 
the tumor disease complicated by perifocal inflam-
mation, in connection with what was used endo-
lymphatic antibiotic therapy.

Associated pathology was observed in 227 
(46.9%) patients, totally was identified 340 diseases, 
due to the presence in some patients 2 or more ab-
normalities. Of these, the most frequent was cardio-
vascular disease - 173 (50.9%).

Only in 12 (2.5%) of 484 cases, the local spread 
of the tumor fulfilled to the criteria T3. In the re-
maining 472 (97.5%) patients was noted extensive 
local spread of the tumor in the wall of the colon 
and out of beyond that corresponds to T4. In view 
of the availability of unremovable local or distant tu-
mor complexes after palliative resection, the state of 
removed lymph nodes (criterion N) have not been 
examined, suggesting a little impact of cases of re-
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нений. Наиболее часто отмечали кишечную не-
проходимость – 119 (24,6%) наблюдений, из них 
частичную – у 108 (21,9%). В 61 (15,9%) случае 
течение опухолевого заболевания осложнилось 
перифокальным воспалением, в связи с чем 
была использована эндолимфатическая анти-
бактериальная терапия. 

Сопутствующая патология отмечена у 227 
(46,9%) больных, всего выявлено 340 заболе-
ваний, что связано с наличием у некоторых 
больных 2-х и более патологических состояний. 
Из них наиболее часто встречались сердечно-
сосудистые заболевания – 173 (50,9%).

Лишь в 12 (2,5%) случаях из 484 местное 
распространение опухоли соответствовало 
критерию Т3. В остальных 472 (97,5%) наблю-
дениях зарегистрировано обширное местное 
распространение опухоли в стенке ободочной 
кишки и за её пределы, соответствующее пара-
метру Т4. В виду наличия неудалимых местных 
или отдаленных опухолевых комплексов после 
паллиативных резекций, мы посчитали нецеле-
сообразным изучение состояния удаленных ре-
гионарных лимфатических узлов (критерия N), 
предполагая незначительное влияние случаев 
регионарного метастатического поражения на 
отдаленные результаты лечения в условиях ге-
нерализации опухолевого процесса.

реЗультАтЫ И оБСужДенИе
В большинстве случаев использованы раз-

работанные в клинике оперативные способы 
формирования анастомозов. Обструктивные 
резекции не составили исключение и выполня-
лись также по разработанным в клинике спосо-
бам, включая этапы последующего восстановле-
ния кишечной непрерывности. 

В подавляющем большинстве случаев вы-
полнены первично-восстановительные опера-

 Таблица 1
Отдаленные результаты после паллиативных резекций ободочной кишки

Характер неудалимого 
опухолевого процесса

к-во  выживаемость по годам

абс. 1 2 3 5 средняя продолжи-
тельность жизни

Местная распространенность 125 73,9±8,05 54,9±9,47 43,0±9,75 29,3±9,55 2,74±0,30

Метастатический про-
цесс в печень 263 57,0±6,25 33,2±6,25 23,3±5,95 14,9±5,59 1,89±0,34

Местная и отдаленная 
распространенность 96 54,3±10,6 20,9±9,40 14,7±8,41 11,4±8,71 1,6±0,19

Всего 484 60,9±4,5 36,6±4,74 26,9±4,56 17,9±4,33 2,06±0,22

gional metastatic lesions on long-term outcomes in 
terms of generalization of cancer.

rESultS of thE Study
In most cases were used developed in the clinic 

operational methods of forming the anastomosis. 
Obstructive resection was no exception and has also 
performed by developed at the clinic methods, in-
cluding the stages of the subsequent restoration of 
intestinal continuity.

In most cases were made a primary recovery op-
erations - 448 (92.6%). Only in 36 (7.4%) were used 
such operations as Hartman and Mikulic, which was 
due to severe complicated course of tumor - com-
plete intestinal obstruction, perifocal inflammation, 
peritonitis. In 126 (26.0%) cases the operations were 
combined and simultaneous.

Intraoperative complications were noted in 29 
(6.0%) cases. Deaths due to the development of in-
traoperative complications were not recorded, but 
in some cases it was caused a development of post-
operative pathology.

After the operation complication was marked 
in 91 (18.8%) cases. As in the works of other on-
cologists septic complications were the most fre-
quent, formed the almost half of the observations 43 
(47.3%). For relief of inflammation widely was used 
endolymphatic antibiotic therapy [2, 16, 20]. Only 
in 7 (1.4%) cases anastomotic suture failure were 
marked.

In some cases develop complications was not 
possible to arrest, in connection with what was 
noted a lethal outcomes - 35 (7.2%). This indicator 
can be considered absolutely satisfactory, given the 
gravity of the operated group of patients, which has, 
in addition to the spread of cancer process, more 
than in 40% of cases the complicated character of 
the disease [2, 12].

We studied the long-term outcomes after cy-
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ции – 448 (92,6%). Лишь в 36 (7,4%) наблюде-
ниях использованы операции типа Гартмана и 
Микулича, что было обусловлено выраженным 
осложненным течением опухолевого процес-
са – полной кишечной непроходимостью, пери-
фокальным воспалением, перитонитом. В 126 
(26,0%) случаях операции носили комбиниро-
ванный и симультанный характер.

Интраоперационные осложнения зареги-
стрированы в 29 (6,0%) наблюдениях. Леталь-
ных исходов вследствие развития интраопера-
ционных осложнений зафиксировано не было, 
однако в некоторых случаях они обусловили 
развитие послеоперационной патологии. 

После операций отмечен 91 (18,8%) случай 
осложненного течения. Как и в работах других 
онкологов, наиболее частыми явились гнойно-
септические осложнения, составившие почти 
половину наблюдений 43 (47,3%). Для купирова-
ния воспалительных процессов широко приме-
нялась эндолимфатическая антибактериальная 
терапия [2, 16, 20]. Лишь в 7 (1,4%) наблюдениях 
отмечена несостоятельность швов анастомоза. 

В ряде случаев развившиеся осложнения 
купировать не удалось, в связи с чем был зареги-
стрирован летальный исход – 35 (7,2%). Данный 
показатель можно считать безусловно удовлет-
ворительным, учитывая тяжесть оперирован-
ного контингента больных, имеющего, помимо 
распространенного ракового процесса, более 
чем в 40% случаев осложненный характер тече-
ния заболевания [2, 12].

Нами изучены отдаленные результаты лече-
ния после циторедуктивных резекций прямой 
кишки в период с 1989 по 2002 годы. Из 449 вы-
писанных из стационара больных, подвержен-
ных паллиативному удалению опухоли (все па-
циенты были охвачены тем или другим видом 
специального лечения), полную информацию 

toreductive resection from 1989 to 2002. Of 449 
patients discharged from hospital which exposed to 
palliative remove of tumor (all patients was covered 
by one or another kind of special treatment), man-
aged to get the full information on the 366 (81.5%) 
patients.

Long-term survival was studied by constructing 
life tables with taking into account the postoperative 
mortality. We felt it necessary, due to the limited of 
life expectancy of patients, in addition to provide 
the data of 1, 2 and 3-year survival. All patients was 
divided into three groups, depending on the nature 
of the prevalence unremovable tumor, long-term re-
sults of treatment are presented in table 1.

As can be seen from Table 1, all 3 groups have 
sufficiently high levels of 2 and 3-year survival. In 
the total group it is, respectively, 36.6% and 26.9%. 
5-year survival rates approaching to 18%, the av-
erage life expectancy was higher than 2 years (25 
months).

Only in 48 (9.9%) cases, we found a way to use, 
in addition to chemotherapy, postoperative radia-
tion therapy (it was used the recommended extend-
ed exposure by fractions 2.0 - 2.5 Gy to a total dose 
of 40-60 Gy), which allowed us to neglect this indi-
cator in assessing the effectiveness of post-operative 
methods of palliative treatment. The chemotherapy 
by 5-fluorouracil was the basis of postoperative spe-
cial treatment. The drug was administered as an in-
travenous as well as endolymphatic way. Single dose 
in both cases during the course of treatment ranged 
from 0.5 to 1.0 Gy, and total was 4.0 - 5.0 Gy. The 
number of courses dependent on the general condi-
tion of the patients, the presence of complications, 
the life expectancy of the patients, the opportunity to 
stabilization of tumor and other factors, and ranged 
from 3 to 8. In some cases, in debilitated patients, we 
was moved on to oral administration of 5-fluoroura-
cil for the recommended scheme, but the number of 

Table 1
Long-term results after palliative resection of the colon

The nature of unremovable 
tumor

qty Survival rate by year

absolute 1 2 3 5 The average life 
expectancy

The local prevalence 125 73,9±8,05 54,9±9,47 43,0±9,75 29,3±9,55 2,74±0,30

Metastatic process to the liver 263 57,0±6,25 33,2±6,25 23,3±5,95 14,9±5,59 1,89±0,34

The local and remote 
prevalence 96 54,3±10,6 20,9±9,40 14,7±8,41 11,4±8,71 1,6±0,19

Totally 484 60,9±4,5 36,6±4,74 26,9±4,56 17,9±4,33 2,06±0,22
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удалось получить на 366 (81,5%) пациентов. 
Отдаленная выживаемость изучалась мето-

дом построения таблиц дожития, обязательно 
учитывалась послеоперационная летальность. 
Мы посчитали необходимым, ввиду ограничен-
ной продолжительности жизни больных, допол-
нительно привести данные 1, 2 и 3-летней выжи-
ваемости. Было выделено три группы пациентов 
в зависимости от характера распространенности 
неудалимого опухолевого процесса, отдаленные 
результаты лечения представлены в табл. 1.

Как видно из табл.1, во всех 3-х группах 
получены достаточно высокие показатели 2-х 
и 3-х летней выживаемости. В общей группе 
они достигают, соответственно, 36,6% и 26,9%. 
5-летняя выживаемость приблизилась к 18%, 
средняя продолжительность жизни оказалась 
выше 2-х лет (25 месяцев).

Лишь в 48 (9,9%) случаях мы нашли воз-
можность применения, помимо химиотерапии, 
послеоперационного лучевого лечения (исполь-
зовалось рекомендуемое дробно-протяженное 
облучение фракциями 2,0 – 2,5 Гр до достижения 
суммарной дозы 40-60 Гр), что позволило нам 
пренебречь этим показателем в оценке эффек-
тивности послеоперационных методов паллиа-
тивной терапии. Основой послеоперационного 
специального лечения явилась химиотерапия 
5-фторурацилом. Препарат вводился как вну-
тривенным, так и эндолимфатическим путем. 
Разовая дозировка в обоих случаях при про-
ведении курса лечения колебалась от 0,5 до 1,0 

Таблица 2
Эффективность химиотерапии после паллиативных резекций ободочной кишки

вид лечения
к-во 
абс.

выживаемость по годам

1 2 3 5 средняя продолж.
жизни 

Внутривен-ная ХТ и др. 284 54,0±5,7 36,1±8,36 26,9±7,95 13,6±7,61 1,96±0,21
Эндолимфатическая ХТ 165 74,0±6,9 37,9±5,69 24,2±5,16 16,2±4,45 2,0±0,25

Примечание: под символом ХТ обозначена химиотерапия. 

observations was small. We obtained the following 
results after application of the two methods of che-
motherapy (table 2).

The postoperative mortality was excluded from 
the calculation of long-term survival after using 
chemotherapy.

We cannot, as previously mentioned, compare 
the obtained results with published data due to the 
lack of such statistically significant studies. Alter-
native and widespread method of treatment of lo-
cally advanced or disseminated colon cancer can be 
considered symptomatic intervention with followed 
chemotherapy, at least - with chemoradiotherapy. 
The available results are not very comforting, life ex-
pectancy was 11 months (with the latest chemother-
apy - up to 14-16 months) and cannot to compete 
with today receive high enough long-term results of 
our study. As shown in table 2, the most effective 
was the endolymphatic postoperative chemotherapy, 
which can achieve a high 2-year survival after pallia-
tive removal of tumors of the colon. And, although 
the difference with other methods of administration 
of chemotherapy is not statistically significant, sepa-
rately examined the survival rate 22 months after 
endolymphatic chemotherapy is encouraging, if it is 
also to take into account the factor of maintaining 
a high quality of life after tumor removal - excep-
tion threatening complications such as intestinal 
obstruction, perifocal inflammation, collapse and 
perforation of the tumor, bleeding, anemia, etc., 
most of which prevent even the minimal dosage of 
chemotherapy.

Table 2
The effectiveness of palliative chemotherapy after resection of the colon

The kind of treatment qty 
absolute

Survival rate by year

1 2 3 5 The average life 
expectancy

Intravenous CT, etc. 284 54,0±5,7 36,1±8,36 26,9±7,95 13,6±7,61 1,96±0,21

endolymphatic CT 165 74,0±6,9 37,9±5,69 24,2±5,16 16,2±4,45 2,0±0,25

Note: chemotherapy is indicated as CT.
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Гр, суммарная – 4,0 – 5,0 Гр. Количество курсов 
зависело от общего состояния пациентов, нали-
чия осложнений, продолжительности жизни па-
циентов, возможной стабилизации опухолевого 
процесса и других факторов, колебалось от 3 до 
8. В ряде случаев у ослабленных больных мы пе-
реходили на пероральный прием 5-фторурацила 
по рекомендуемым схемам, однако количество 
таких наблюдений было незначительным. Мы 
получили следующие результаты после приме-
нения двух способов химиотерапии (табл. 2).

При расчете отдаленной выживаемости по-
сле использования методов химиотерапии ис-
ключена послеоперационная летальность.

У нас нет возможности, как упоминалось 
ранее, сравнения полученных результатов с ли-
тературными данными ввиду отсутствия подоб-
ных статистически достоверных исследований. 
Альтернативным и повсеместным методом ле-
чения при местно-распространенном или дис-
семинированном раке ободочной кишки можно 
считать симптоматические вмешательства с по-
следующей химиотерапией, реже – с химиолуче-
вым лечением. Имеющиеся малоутешительные 
результаты средней продолжительности жизни 
11 месяцев (при использовании новейших хи-
миопрепаратов – до 14-16 месяцев) вряд ли мо-
гут сегодня конкурировать с полученными до-
статочно высокими отдаленными результатами 
нашего исследования. Как видно из табл. 2, наи-
более эффективной явилась послеоперационная 
эндолимфатическая химиотерапия, позволяю-
щая достичь более 2-х лет средней продолжи-
тельности жизни после паллиативного удаления 
опухолей ободочной кишки. И, хотя различие с 
другими методами введения химиопрепарата 
является статистически недостоверным, отдель-
но рассмотренный показатель выживаемости 22 
месяца после эндолимфатической химиотерапии 
вселяет оптимизм, если дополнительно учесть 
фактор сохранения высокого качества жизни 
после удаления опухоли – исключение таких 
угрожающих осложнений, как кишечная непро-
ходимость, перифокальное воспаление, распад 
и перфорация опухоли, кровотечение, анемия 
и др., в большинстве случаев препятствующих 
проведению химиотерапии даже минимальны-
ми дозировками. 

Таким образом, анализируя полученные дан-
ные, можно сделать выводы не только в поль-
зу расширения показаний к циторедуктивным 
вмешательствам, но и к использованию при этом 

Thus, analyzing the data, we can draw conclu-
sions not only in favor of expanding the indications 
for cytoreductive interventions, but also for use the 
primary recovery methods of operations. If you 
chose a special palliative postoperative therapy, the 
advantage should be given of endolymphatic che-
motherapy. In favor of such tactics suggest satisfac-
tory immediate and long-term outcomes.

Conclusions:
1. The cytoreductive resection of the colon does 

not increase the frequency of postoperative compli-
cations and mortality rates, indicators, respectively, 
is 18.8% and 7.2%.

2. The cytoreductive resection of the colon 
improves long-term survival: 5-year-old threshold 
overstepped 17.9% of patients; an average life expec-
tancy reached 2.06 years.
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первично-восстановительных способов опера-
ций. При выборе метода специальной паллиатив-
ной послеоперационной терапии преимущество 
следует отдать эндолимфатической химиотера-
пии. В пользу такой тактики свидетельствуют 
полученные удовлетворительные непосредствен-
ные и отдаленные результаты лечения.

выводы:
1. Выполнение циторедуктивных резекций 

ободочной кишки не приводит к увеличению 
частоты послеоперационных осложнений и ле-
тальности; показатели, соответственно, состав-
ляют 18,8% и 7,2%.

2. Выполнение циторедуктивных резекций 
ободочной кишки повышает отдаленную вы-
живаемость: 5-летний порог переступили 17,9% 
больных, при этом средняя продолжительность 
жизни достигла 2,06 года.
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реферат. У статті представлений аналіз 
виконання 484 паліативних резекцій ободової 
кишки. Найчастішою причиною паліативного 
характеру виконаних резекцій було метастатич-
не ураження печінки – 263 (54,4%). Ускладнений 
перебіг пухлинного процесу відзначено у 194 
(40,1%) пацієнтів. Первинно-відновні операції 
виконані в 448 (92,6%) випадках. Післяопераційні 
ускладнення відзначені в 91 (18,8%) випадку, 
з них неспроможність анастомозу – лише в 7 
(1,4%) спостереженнях. 5-річне виживання скла-
ло 17,9±4,33%, найбільш ефективним способом 
була паліативна ендолімфатична хіміотерапія за 
розробленим у клініці способом.

Ключові слова: поширений рак ободової 
кишки, первинно-відновні паліативні резекції, 
паліативна хіміотерапія.

S.E. Zolotukhin
CytorEduCtivE rESECtion for 

Colon CanCEr
Donetsk national medical university named 

after M. Gorkiy, Donetsk, Ukraine
Summary. In the article shown analysis of 484 

palliative colon resection. The most common cause 
for palliative resection was metastatic disease of 
liver - 263 (54.4%). Complicated tumor disease was 
observed in 194 (40.1%) patients. Primary – restor-
ative operations were performed in 448 (92.6%) cases. 
Postoperative complications were noted in 91 (18.8%) 
cases, including the failure of anastomosis in only 7 
(1.4%) cases. 5-year survival rate was 17,9 ± 4,33%, 
the most effective way for palliative chemotherapy 
was the endolymphatic, way developed in the clinic.

Key words: advanced colon cancer, palliative 
primary restorative resection, palliative chemo-
therapy.
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ФорМИровАнИе трАнСПЛАнтАтА ДЛя нИЗвеДенИя  
нА ПроМеЖноСтЬ ПрИ БрЮШно-АнАЛЬнЫХ 

реЗеКЦИяХ ПряМоЙ КИШКИ
FORMATION OF GRAFT FOR BRINGING DOWN TO THE 
PERINEUM AT ABDOMINAL-ANAL RESECTION OF THE 

RECTUM

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Donetsk national medical university named after M. Gorkiy, Donetsk, Ukraine

Реферат. Цель исследования – повышение удельного веса сфинктерсохраняющих резекций в хирур-
гическом, комбинированном и комплексном лечении рака прямой кишки. Объект и методы 
исследования: больные раком прямой кишки, способы сохранения жизнеспособности тран-
сплантата, расширенные брюшно-анальные резекции. Результаты и выводы: местные 
способы сохранения жизнеспособности и расширенные брюшно-анальные резекции прямой 
кишки не приводят к существенному ухудшению непосредственных результатов лечения 

– частота послеоперационных осложнений составила 26,0%, послеоперационная леталь-
ность – 4,9%; применение расширенных брюшно-анальных резекций позволяет достичь 
удовлетворительных результатов, в зависимости от локализации опухоли и способа опе-
ративного вмешательства, в 75,3% - 98,0% наблюдений. 

Summary. The purpose of the study is increasing the proportion of sphincter-saving resection in surgical, 
combined and complex treatment of rectal cancer. Subjects and methods: patients with rectal cancer, 
methods of preserving the viability of the transplant, advanced abdominal-anal resection. Results 
and conclusions: local methods of preserving the viability and extended abdominal-anal resections 
of the rectum don’t lead to a significant deterioration directly results of the treatment - the frequency 
of postoperative complications was 26.0%, postoperative mortality - 4.9%; the application of the 
advanced abdominal-anal resections can achieve satisfactory results, depending on the tumor 
location and method of surgery in 75.3% - 98.0% of cases.

Ключевые слова: рак прямой кишки, расширенные брюшно-анальные резекции.
Key words: rectal cancer, advanced abdominal-anal resections.

введение. Исследования последних лет по-
казали равный радикализм сфинктеросохраня-
ющих резекций и экстирпаций прямой кишки, 
независимо от локализации опухоли, доказана 
непосредственная хирургическая целесообраз-
ность и функциональная обоснованность ис-
пользования операций с низведением ободоч-
ной кишки на промежность по сравнению с 
технически неудобными в условиях малого таза 
низкими передними (чрезбрюшными) резек-
циями [1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14]. Тем не менее, 
актуальной и далекой от решения остается про-
блема повышения удельного веса сфинктерсох-
раняющих операций, так как существенного 
роста числа сфинктерсохраняющих резекций не 
отмечается. Основным аргументом против вы-
полнения операций с низведением ободочной 

Introduction. Recent studies have shown equal 
radicalism of sphincter-saving resection and extir-
pation of the rectum irrespective of tumor location, 
the direct surgical feasibility and functional valid-
ity of the operation with bringing down the colon 
to the perineum compared with technically uncom-
fortable in conditions of the pelvis in low anterior 
(transperitoneal) resections were proved [1, 3, 5, 6, 
7, 9, 12, 13, 14]. However, increasing proportion of 
sphincter-saving operations is relevant and far from 
solution problem because significantly increase the 
number of sphincter-saving resections not marked. 
The main argument against operations with bring-
ing down the colon to the perineum is the high risk 
of postoperative complications - namely necrosis of 
bringing down colon. Such fears are confirmed by 
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кишки на промежность является высокий риск 
развития послеоперационных осложнений, а 
именно – некрозов низведенной кишки. Подоб-
ные опасения подтверждаются и литературными 
данными – в отдельных исследованиях частота 
некрозов низведенной кишки достигает 20-30% 
наблюдений [1, 4]. Противопоказанием к сфин-
ктерсохраняющим резекциям также считаются: 
наличие выраженной сопутствующей патоло-
гии, пожилой возраст пациентов, осложненное 
течение опухолевого заболевания и др. [15, 16, 
17]. Неблагоприятные тип кровоснабжения сиг-
мовидной кишки и анатомо-топографические 
взаимоотношения органов малого таза и про-
межности, не позволяющие формировать 
трансплантат, по данным литературы, встре-
чаются более чем у 30% пациентов [2, 8, 10, 11]. 
Исследователи предпринимали редкие попытки 
улучшения жизнеспособности трансплантата и 
увеличения его длины различными способами, 
которые, тем не менее, ввиду трудоемкости и со-
мнительной надежности не получили широкого 
распространения. В этой связи считаем необхо-
димым представить опыт Донецкого областного 
противоопухолевого центра в решении пробле-
мы формирования трансплантата при неблаго-
приятных топографо-анатомических условиях 
при выполнении брюшно-анальных резекций 
прямой кишки с низведением ободочной на 
промежность.

В исследование включены как случаи мест-
ных технических приемов на сосудистом русле 
брыжейки сигмовидной кишки для повышения 
жизнеспособности, так и наблюдения расши-
ренной мобилизации ободочной кишки, выпол-
ненных при сфинктерсохраняющих резекциях 
ввиду недостаточной длины и жизнеспособно-
сти сигмовиднокишечного трансплантата при 
традиционном способе его формирования. 

Для ответа на вопрос – насколько оправда-
на подобная тактика использования местных 
технических приемов и расширенных способов 
сфинктерсохраняющих резекций относитель-
но непосредственных и отдаленных функцио-
нальных результатов, мы провели клинический 
анализ выполненных операций по различным 
способам мобилизации ободочной кишки, в 
том числе и расширенных, для формирования 
трансплантата с последующим низведением на 
промежность.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

Операции (386 случаев) выполнены в период 
с 1989 по 2005 гг., когда в хирургическую практи-
ку были внедрены разработанные способы фор-

the literature data - in separate investigations the 
frequency of necrosis of bringing down colon oc-
curs in 20-30% of cases [1, 4]. The contraindications 
of sphincter-saving resections are also considered: 
the presence of severe comorbidities, advanced age, 
complicated course of neoplastic disease, and oth-
ers [15, 16, 17]. Unfavorable of circulatory type of 
sigma and anatomic-topographic relationship be-
tween the pelvis and perineum not possible to form 
a transplant, according to the literature, in 30% of 
patients [2, 8, 10, 11]. Researchers undertook rare 
attempts to improve the viability of graft and enlarge 
its length in different ways, which, however, in view 
of the complexity and dubious reliability are not 
widespread. In this regard, we consider it necessary 
to present the experiences of the Donetsk regional 
anticancer center in dealing of the formation of the 
graft during unfavorable topographic-anatomic 
conditions in carrying out abdominal-anal resec-
tion of the rectum with bringing down colon to the 
perineum.

The study included cases of local technical 
methods on vascular bed of sigmoid mesentery to 
improve the viability and observation of extended 
mobilization of the colon witch made in sphincter-
saving resections because of insufficient length and 
viability of sigmoid colon transplant in the tradi-
tional way of its formation.

To answer the question - how justified this tac-
tic of using local techniques and advanced methods 
of sphincter-saving resections relatively to direct 
and long-term functional results, we conducted a 
clinical analysis of performed operations on differ-
ent methods of mobilization of the colon, including 
advanced, for the formation of the graft with subse-
quent bringing down on the perineum.

MATERIALS AND METHODS
Operations (386 cases) are made in the period 

from 1989 to 2005 when in surgical practice have 
been introduced developed methods of the graft 
formation for bringing down to the perineum from 
various divisions of the colon, which represent a se-
quence of phased mobilization of the colon in the 
proximal direction, down to her right part. Not 
stopping at the main stages of the abdominal-anal 
resection, summarize the technical methods of graft 
formation for bringing down to the perineum.

Method of forming a «vascular bridges» was 
used in 83 cases. Application of the method is 
shown in the loose type of blood supply of sigmoid 
and in failing of marginal arcade. After estimates of 
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мирования трансплантата для низведения на 
промежность из различных отделов ободочной 
кишки, представляющие собой последователь-
ную поэтапную мобилизацию ободочной киш-
ки в проксимальном направлении, вплоть до её 
правых отделов. Не останавливаясь на основных 
этапах выполнения брюшно-анальных резекций, 
кратко изложим суть технических приемов не-
посредственного формирования трансплантата 
для низведения на промежность.

Способ формирования «сосудистых мости-
ков» применен в 83 случаях. Применение способа 
показано при «рассыпном» типе кровоснабжения 
сигмовидной кишки и несостоятельности крае-
вой аркады. После оценки типа кровоснабжения 
сигмовидной кишки и, в случае его рассыпного 
варианта, определяют количество и локализа-
цию сигмовидных артерий в брыжейке. Нижнюю 
брыжеечную артерию скелетируют, вплоть до 
перехода её в прямокишечную, и перевязывают 
ниже отхождения левой ободочной, но выше от-
хождения первой сигмовидной артерии. Далее, 
следуя по протяжению дистального отсеченного 
отрезка нижней брыжеечной артерии, её вновь 
пересекают, но уже ниже отхождения второй 
сигмовидной артерии перевязывают и удаляют 
вместе с коллектором верхней прямокишечной 
артерии. Сохраненное соустье между первой и 
второй сигмовидными артериями за счет отрез-
ка нижней брыжеечной артерии является «сосу-
дистым мостиком». При выделении коллектора 
дистальной части нижней брыжеечной артерии 
и верхней прямокишечной артерии также воз-
можно сохранение соустий между артериальны-
ми ответвлениями сигмовидной и верхней пря-
мокишечной артериями за счет участка верхней 
прямокишечной артерии, в этом случае форми-
руется второй «сосудистый мостик». При недо-
статочной выраженности краевой аркады «со-
судистый мостик» формируют с использованием 
вышележащих аркад.

Способ рассечения межсосудистых про-
межутков и фланковой брюшины применен в 
78 случаях, при этом расширенная мобилиза-
ция ободочной кишки, наряду с различными 
техническими особенностями, ограничивалась 
нисходящим отделом. Суть способа состоит в 
следующем. После констатации нежизнеспособ-
ности или недостаточной длины сигмовидно-
кишечного трансплантата визуально оценива-
ют состояние брыжейки сигмовидной кишки и 
особенности её сосудистой архитектоники. Как 
правило, после удаления коллектора верхней 
прямокишечной артерии между перевязанными 
сигмовидными артериями сохраняются 2-3 до-
статочно глубоких межсосудистых промежутка, 

the type of blood supply and of sigmoid, and if it 
is loose, determine the number and location of the 
sigmoid artery in mesentery. Inferior mesenteric ar-
tery skeletonize until its conversion into rectal, and 
tied below the discharge of left colon, but above a 
discharge of first sigmoid artery. Further, following 
along the distal clipped segment of inferior mesen-
teric artery, it again intersects, but already below 
the discharge of the second sigmoid artery, ligated 
and removed together with the collector of superior 
rectal artery. «Vascular bridge» is a preservation of 
anastomosis between the first and second sigmoid 
arteries due to segment of inferior mesenteric artery. 
The second «vascular bridge» can be formed by sav-
ing the anastomoses between the arterial branches 
of sigmoid and superior rectal artery due to portion 
of superior rectal artery during removing the collec-
tor of distal part of inferior mesenteric artery and 
superior rectal artery. If the marginal arcade is not 
expressed, «vascular bridge» is formed by using the 
overlying arcades.

The method of dissection of intervascular spac-
es and peritoneum was applied in 78 cases, exten-
sive mobilization of the colon, together with various 
technical features, was limited by bringing down 
part. The essence of the method is as follows. After 
detection of unviability or insufficient length of the 
sigmoid colon graft, visually estimated the state of 
sigmoid mesentery and features of its vascular ar-
chitectonics. Usually after the removal of the collec-
tor of superior rectal artery between tied sigmoid 
arteries remains 2-3 quite deep intervascular spaces, 
which allows to spread the mesentery under visual 
control by dissection of peritoneum of the sigmoid 
colon, dissociation of adipose tissue and execution 
the hemostasis of small arterioles and venules. Sec-
tion must end not less than 1.0-1.5 cm from the 
margin of the vessel to prevent it from breaking 
during subsequent traction of sigmoid through the 
perineum. Further, the sigmoid colon is output to 
the wound and medially, dissect the outer layer of 
the mesentery up to transition it to the side wall of 
the abdomen. The incision continues up to transi-
tional fold of peritoneum of left lateral canal along 
the descending part of the colon. Retroperitoneal fat 
push back towards the root of the mesentery, which 
in intervascular area is peeled from retroperitoneal 
fat. It should be noted that the level and the possibil-
ity of such mobilization of descending part is lim-
ited by length of sigmoid mesentery with vascular 
bundles, which are necessary to constantly pull up 
when lines between the parietal and visceral peri-
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рассечение которых позволяет расправить бры-
жейку под визуальным контролем во избежание 
повреждения краевой сосудистой аркады, с обе-
их сторон сигмовидной кишки острым путем 
рассекают висцеральную брюшину, разволокня-
ют жировую ткань, проводя гемостаз мелких ар-
териол и венул. Разрез должен заканчиваться не 
менее чем в 1,0-1,5 см от краевого сосуда во из-
бежание его разрыва при последующей тракции 
сигмовидной кишки через промежность. Далее, 
сигмовидную кишку выводят в рану и кнутри, 
рассекают наружный листок брыжейки до пере-
хода его на боковую стенку брюшной полости. 
Разрез продолжают вверх по переходной склад-
ке брюшины левого латерального канала вдоль 
нисходящего отдела ободочной кишки. Забрю-
шинную клетчатку тупым путем отодвигают по 
направлению к корню брыжейки, последнюю 
при этом в межсосудистой зоне отслаивают от 
забрюшинной клетчатки. Следует отметить, что 
уровень и возможность подобной мобилиза-
ции нисходящего отдела лимитируется длинной 
брыжейки сигмовидной кишки вместе с сосуди-
стым пучком, которую необходимо постоянно 
подтягивать при рассечении складки между па-
риетальной и висцеральной брюшиной. После 
рассечения фланковой брюшины вновь возвра-
щаются к брыжейке сигмовидной кишки. С це-
лью предупреждения разрыва при дальнейшем 
низведении на промежность брыжейку укрепля-
ют, укрывая листками собственной висцераль-
ной брюшины. На участках рассечения межсо-
судистых промежутков, а иногда и по всей длине 
листки висцеральной брюшины сшивают между 
собой под брыжейкой отдельными шелковыми 
швами, создавая подобие муфты из висцераль-
ной брюшины. После заключительного контро-
ля жизнеспособности операцию продолжают по 
намеченному плану. 

Способ мобилизации левой половины обо-
дочной кишки для низведения на промеж-
ность применен в 122 случаях, при этом рас-
ширенная мобилизация ободочной кишки, 
наряду с различными техническими особенно-
стями, включала нисходящую кишку, селезёноч-
ный изгиб и 1/3 поперечно-ободочного отдела, 
нижне-брыжеечная вена пересекалась, левая 
ободочная артерия сохранялась. Суть способа 
состоит в следующем. После констатации нежиз-
неспособности или недостаточной длины сиг-
мовиднокишечного трансплантата, сформиро-
ванного как по традиционной методике, так и с 
использованием вышеуказанных хирургических 
приёмов (см. «Способ рассечения межсосудистых 
промежутков и фланковой брюшины»), возника-
ет необходимость мобилизации левой половины 

toneum is dissecting. In order to prevent the gap in 
further bringing down of the perineum, mesentery 
is strengthened by covering of own visceral perito-
neum. In areas of intervascular spaces dissection, 
and sometimes the entire length, the sheets of the 
visceral peritoneum is sewed together under the 
mesentery by individual silk sutures, creating a sort 
of coupling of visceral peritoneum. After the final 
control of viability operation continues according to 
plan.

Way to mobilize the left half of the colon for 
bringing down on the perineum was used in 122 
cases, the extensive mobilization of the colon, 
along with the various technicalities, was involved 
descending colon, splenic flexure and 1/3 part of 
transverse colon. Lower mesenteric viena was inter-
sected, left colic artery was preserved. The essence 
of the method is as follows. After detection of unvi-
ability or insufficient length of sigmoid graft, shaped 
like the traditional method, and by using the above 
surgical techniques, there is a need to mobilize the 
left half of the colon. Dissect further to continue 
the crease between the parietal and visceral perito-
neum of left lateral canal along the descending co-
lon. Peritoneal incision continues up to the left dia-
phragmatic-colon ligament. Peeled off the medially 
descending colon, and then mobilize the left flexure 
of the colon. Diaphragmatic-colon and, if necessary, 
the left half of gastrocolic ligament was severed. In 
wound output the mobilized left half of the colon 
and pulled it outwards for visualization the mesen-
tery and contained in it the left colonic vessels. After 
clarifying the topography of left colonic artery and 
inferior mesenteric vein, the inner layer of descend-
ing colon mesentery was trimmed, inferior mesen-
teric vein was isolated and intersected (now again) 
at the confluence of the splenic vein (topographical-
ly - inferior margin of the pancreas). The left colic 
artery is preserved. The intersection of the inferior 
mesenteric vein in this projection allows consider-
ably stretch the mesentery descending colon, which, 
in its turn, makes it possible to move the entire left 
half caudally and the left colic artery changing its 
topography, moving downward and located in the 
projection of earlier intersected inferior mesenteric 
artery. Important advantage over existing ways of 
enhanced mobilization of the left colon is to store 
the left colic artery and the mesenteric arterial bed 
of the sigmoid and descending colon. Then distal vi-
able level of the sigmoid colon was noted and in its 
projection intersects mesentery. Usually the length 
and level of satisfactory blood supply in most cases 
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ободочной кишки. Рассекают далее по продолже-
нию складку между париетальной и висцераль-
ной брюшиной левого латерального канала вдоль 
нисходящей кишки. Разрез брюшины продол-
жают вверх до левой диафрагмально-ободочной 
связки. Отслаивают кнутри нисходящую обо-
дочную кишку, затем мобилизуют левый изгиб 
толстой кишки. Диафрагмально-ободочную и, 
при необходимости, левую половину желудочно-
ободочной связок пересекают. В рану выводят 
мобилизованную левую половину ободочной 
кишки и оттягивают её кнаружи для визуализа-
ции брыжейки и находящихся в ней левых обо-
дочных сосудов. После уточнения топографии 
левой ободочной артерии и нижней брыжеечной 
вены надсекают внутренний листок брыжейки 
нисходящей кишки, выделяют нижнебрыжееч-
ную вену и пересекают (уже повторно) у места 
впадения в селезеночную вену (топографически 

– нижний край поджелудочной железы). Левая 
ободочная артерия при этом сохраняется. Пере-
сечение нижней брыжеечной вены в данной про-
екции позволяет значительно расправить бры-
жейку нисходящей кишки, что, в свою очередь, 
дает возможность сместить всю левую половину 
каудально, при этом левая ободочная артерия ме-
няет свою латерально направленную топографию, 
перемещаясь книзу и располагается в проекции 
ранее пересеченной нижней брыжеечной арте-
рии. Важное преимущество перед существующи-
ми способами расширенной мобилизации левой 
ободочной кишки состоит в сохранении левой 
ободочной артерии и всего артериального русла 
брыжейки сигмовидной и нисходящей кишки. 
Далее намечают дистальный жизнеспособный 
уровень сигмовидной кишки и в его проекции 
пересекают брыжейку. Как правило, длины и 
уровня удовлетворительного кровоснабжения в 
большинстве случаев бывает достаточно для низ-
ведения ободочной кишки на промежность. Соз-
давшееся «окно» между брыжейкой нисходящей 
кишки ушивают отдельными швами, накладывая 
их между собственным листком висцеральной 
брюшины и висцеральным листком корня бры-
жейки тонкой кишки. Далее операцию продол-
жают по намеченному плану. 

Способ мобилизации поперечно-ободочной 
кишки для низведения на промежность при-
менен в 103 случаях, при этом расширенная мо-
билизация, наряду с различными технически-
ми особенностями, включала левую половину и 
поперечно-ободочную кишку с пересечением всех 
артериальных и венозных стволов, с сохранением 
части ветвей средней ободочной артерии и дуги 
Реолана. Суть способа состоит в следующем. По-
сле констатации нежизнеспособности или недо-

it is sufficient for bringing down the colon on the 
perineum. «Window» between the mesentery of the 
descending colon is sutured by separate stitches, im-
posing their between the own piece of visceral peri-
toneum and visceral piece of the root of the mes-
entery of the small intestine. Further the operation 
continues according to plan.

Way of mobilizing the transverse colon for 
bringing down on the perineum was used in 103 
cases, extensive mobilization, along with various 
technical features, consisted of  left half and trans-
verse colon with the intersection of arterial and ve-
nous trunks, with preservation of the branches of the 
middle colic artery and arcus Riolani. The essence of 
the method is as follows. After detection of unviabil-
ity or insufficient length of colon graft, shaped like 
on the above-described method enhanced mobiliza-
tion of the left half of the colon with the intersection 
of the inferior mesenteric vein and preservation of 
the left colic artery, and in cases of extended mobi-
lization in initially unfavorable variant of anatomy 
of colon mesentery with the lack or small left colic 
artery and arcus Riolani, there is a need to mobilize 
the transverse colon. After intersection and ligation 
of inferior mesenteric vein at the confluence of the 
splenic vein (if at the previous stages of mobilization 
it was not intersected) in the projection of left colonic 
artery dissect the parietal peritoneum and produce 
arterial trunk from the surrounding tissue up to the 
place of its ramifications. Artery was intersected and 
ligated, thus preserving the «vascular bridges» to 
preserve the continuity of the arcus Riolani. Gastro-
colic ligament was additionally mobilizing not less 
than 2/3 of its length, up to the middle projection of 
middle colic artery. Up to the same level, maximum 
preserving the width of the mesentery, dissect its be-
tween the clamps near the root. Greater omentum 
remains an attached only to the transverse colon. 
Stored strands of the greater omentum contribute 
to delimitation of loops of small intestine from the 
left flank and prevent its displacement in the space 
above and behind relegated intestine. Further begin 
reshape and plasty of Treitz ligament. Loops of small 
intestine is removed to the left, the visceral perito-
neum above duodenum (lower horizontal knee) is 
widely dissected and mobilized with the margin of 
the mesentery. Transverse colon is rotated medially 
and pull downward, free dissected margin of vis-
ceral peritoneum sutured above duodenum which 
slipped under the mesentery, with the opposite vis-
ceral leaf. Along the all margin of the transverse 
colon mesentery, «window» is sutured by seams be-
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статочной длины ободочнокишечного трансплан-
тата, сформированного как по вышеописанному 
методу расширенной мобилизации левой поло-
вины ободочной кишки с пересечением нижней 
брыжеечной вены и сохранением левой ободочной 
артерии, так и в случаях расширенной мобилиза-
ции с изначально неблагоприятным вариантом 
анатомического строения брыжейки ободочной 
кишки с отсутствием или маловыраженностью ле-
вой ободочной артерии и дуги Реолана (см. «Спо-
соб рассечения межсосудистых промежутков и 
фланковой брюшины» и «Способ мобилизации 
левой половины ободочной кишки для низведе-
ния на промежность»), возникает необходимость 
мобилизации поперечноободочного отдела. По-
сле пересечения и перевязки нижней брыжеечной 
вены у места впадения в селезеночную вену (если 
на предыдущих этапах мобилизации она не была 
пересечена) в проекции левой ободочной артерии 
рассекают париетальную брюшину и выделяют 
артериальный ствол из окружающей клетчатки до 
места его разветвления. Артерию пересекают и пе-
ревязывают, сохраняя, таким образом, сосудистые 
«мостики» для сохранения непрерывности дуги 
Реолана. Дополнительно мобилизуют желудочно-
ободочную связку не менее чем на 2/3 ее длины, 
вплоть до проекции ветвления средней ободочной 
артерии. До этого же уровня, максимально сохра-
няя ширину брыжейки, между зажимами у корня 
последнюю рассекают. Большой сальник при этом 
сохраняют, который остаётся прикрепленным 
только к поперечно-ободочной кишке. Последнее 
обстоятельство мы считаем важным для послео-
перационного периода, так как сохраненные пряди 
большого сальника способствуют отграничению 
петель тонкой кишки от левого фланка и препят-
ствуют смещению последних в пространство над и 
за низведенной кишкой. Далее приступают к пере-
формированию и пластике связки Трейца. Петли 
тонкой кишки отводят влево, висцеральную брю-
шину над 12-перстной кишкой (нижним горизон-
тальным коленом) широко рассекают и мобилизу-
ют вместе с краем брыжейки, при этом медиально 
отводят марлевым тупфером кишку для рассече-
ния соединительнотканных сращений, после чего 
возвращают её на прежнее место без видимого 
изменения локализации. Поперечноободочную 
кишку ротируют медиально и подтягивают книзу, 
свободный рассеченный край висцеральной брю-
шины сшивают над 12-типерстной кишкой, сме-
стившейся под брыжейку, с противоположным 
висцеральным листком. Вдоль всего края брыжей-
ки поперечноободочной кишки создавшееся окно 
ушивают отдельными швами между висцераль-
ными листками собственной брюшины и брюши-
ны корня брыжейки тонкой кишки. Петли тонкой 

tween individual sheets of their own visceral peri-
toneum and abdominal root of mesentery. Loops of 
small intestine sheltering by greater omentum, than 
determines the level of viable of distal colon and in-
tersect in this projection the mesentery, thus com-
pleting the formation of the graft for bringing down 
to the perineum. Further the operation continues 
according to plan.

Due to the lack in the literature of similar statis-
tically significant studies, we considered it possible 
to choose for control observations all sphincters-
saving operations performed during the same time 
period from the traditional way bringing down the 
sigmoid colon to the perineum (2536 cases). Re-
alizing the expected poor prognosis regarding to 
frequency of postoperative complications after ex-
tended resections compared to the traditional way 
of bringing down operations, we considered the 
possibility of implementing equal opportunities in 
the treatment of these patients in proctology depart-
ment. Comparative analysis of the main predictors 
in all groups of patients confirmed our hypothesis: 
groups were identical not only by gender, age, co-
morbidities, and others, but also in coverage of com-
bined and complex treatment.

RESULTS AND DISCUSSION
We did not see the expected increase in the fre-

quency of intraoperative complications, amounting 
in the study and control group, respectively, 9.8% 
and 7.2%. The most frequent in both groups were 
tumor perforation of the bowel wall, in more than 
half observations. The slight increase in the fre-
quency of postoperative complications - 26.0% and 
18.7%, respectively, explained by a higher specific 
weight of thromboembolic complications, particu-
larly pulmonary embolism, which amounted  2.5% 
and 0.9% in the groups, which require a wider ap-
proach to improve the rheological properties of 
blood, and also due to suppuration of postoperative 
wounds - 4.6% and 1.1%, respectively, on the one 
hand, explained by a broad measure of surgery, on 
the other hand, requires the strengthening of anti-
biotic therapy. Significant differences in the nature 
and frequency of other complications were not ob-
served. Thus, the frequency of necrosis in the study 
group insignificantly higher than that of the control 
group - 7.8% and 6.2%, respectively. Achieve such a 
result in no small part, along with ways to surgical 
prevention and correction of this complication con-
tributed elaborated tactics of pre-and postoperative 
management of patients when performing sphinc-
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кишки укрывают большим сальником, определяют 
дистальный жизнеспособный уровень ободочной 
кишки и пересекают в этой проекции брыжейку, 
завершая, таким образом, формирование транс-
плантата для низведения на промежность. Далее 
операцию продолжают по намеченному плану. 

Ввиду отсутствия в литературе аналогич-
ных статистически значимых исследований, мы 
посчитали возможным выбрать для контроль-
ных наблюдений все сфинктерсохраняющие 
операции, выполненные за такой же временной 
период с традиционным способом низведения 
сигмовидной кишки на промежность (всего 2536 
случаев). Отдавая себе отчет в ожидаемом не-
благоприятном прогнозе относительно частоты 
послеоперационных осложнений после расши-
ренных резекций в сравнении с традиционным 
способом выполнения операций низведения, 
мы учитывали возможность соблюдения рав-
ных условий лечения данных больных в прокто-
логическом отделении. Сравнительный анализ 
основных прогностических признаков исследуе-
мых и контрольных больных подтвердил наши 
предположения: группы оказались идентичны-
ми не только по полу, возрасту, сопутствующей 
патологии и др., но и по охвату комбинирован-
ным и комплексным лечением.

реЗуЛЬтАтЫ И ИХ оБСуЖДенИе
Мы не увидели ожидаемого повышения ча-

стоты интраоперационных осложнений, соста-
вивших в исследуемой и контрольной группе, 
соответственно, 9,8% и 7,2%. Наиболее частыми 
в обеих группах явились перфорации опухоли 
и стенки кишки, превысившие половину наблю-
дений. Незначительное повышение частоты по-
слеоперационных осложнений – 26,0% и 18,7%, 
соответственно, объяснялось более высоким 
удельным весом тромбоэмболических осложне-
ний, в частности тромбоэмболии легочной арте-
рии, составившей по группам 2,5% и 0,9%, что на-
целивает на более широкий подход к улучшению 
реологических свойств крови, а также за счет 
нагноения послеоперационных лапоротомных 
ран – 4,6% и 1,1%, соответственно, что, с одной 
стороны, объясняется более широким объёмом 
оперативного вмешательства, с другой стороны, 
требует усиления антибактериальной терапии. 
Существенного различия в характере и частоте 
других осложнений не отмечено. Так, частота не-
крозов в исследуемой группе несущественно пре-
вышала аналогичный показатель контрольной 
группы – 7,8% и 6,2%, соответственно. Достиже-
нию подобного результата в немалой степени, на-
ряду со способами хирургической профилактики 
и коррекции данного осложнения, способствова-

ter-saving resection with bringing down the colon 
to the perineum. Namely increasing frequency of 
thromboembolic complications, we have explained 
and little difference in the incidence of postopera-
tive mortality - 4.9% and 3.3%, respectively, in the 
study and control groups.

We did not detect significant effect of the ex-
tended operation on the long-term survival for all 
stages of cancer. The 5-year survival rate in the study 
and control groups after radical resection was 56.5% 
and 63.4%, respectively, the average life expectancy 
- 3,71 ± 0,17 and 4,02 ± 0,15 years. Coverage of com-
bined and complex treatment in both groups was 
identical - 45.9% and 52.3%, preference was given 
to preoperative chemoradiation methods devitaliza-
tion of tumor cells. We also did not find significant 
effect on long-term survival of different methods of 
preoperative exposure, but we saw a negative effect 
of chemotherapy. The exception was the neoadju-
vant scheme - radiotherapy + endolymphatic che-
motherapy in the treatment group with achieving 
65.2% 5-year survival. The endolymphatic route 
have some of the advantages of administration of 
chemotherapy in stage IV, which allows to achieve 
without considering of other factors, 27.7% 5-year 
survival rate, while the intravenous method yielded 
only 6.7%.

The functional results of treatment, as in the 
study as well as control groups, we assessed at the 
dispensary observation of patients during one year 
after surgery. Inspections were carried out, as a rule, 
at 3, 6 and 12 months. Evaluation of postoperative 
function of the colon was performed as a method 
of interview patients (outpatient examination or by 
mailing questionnaires), or by using, as appropri-
ate, various methods of investigation - colonoscopy, 
sigmoidoscopy, ergography, sonography, etc. In par-
ticular, we have identified a subgroup of abdomino-
perineal anal resection with demucosation of anal 
canal, considering it necessary to take into account 
the closing function in additional. A survey of the 
operated patients, regardless of methods of sphinc-
ter-saving resections, included information on fre-
quency and stool consistency, presence of discom-
fort during defecation, hold functions, from which 
with the patient was formed  assessment of the func-
tional activity of the colon - a good, satisfactory or 
unsatisfactory [15, 17 ]. Comparative analysis of the 
assessment data in the study and control subgroups 
intestinal function after surgery without damag-
ing of anal sphincter complex (proximal and above 
the anal resection) over the 12-month observation 
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ла разработанная тактика пред- и послеопераци-
онного ведения больных при выполнении сфин-
ктерсохраняющих резекций прямой кишки с 
низведением ободочной кишки на промежность. 
Именно повышением частоты тромбоэмболи-
ческих осложнений мы объяснили и незначи-
тельную разницу в частоте послеоперационной 
летальности – 4,9% и 3,3%, соответственно, в ис-
следуемой и контрольной группах.

Мы не обнаружили существенного влияния 
расширенного объема операции на отдаленную 
выживаемость при всех стадиях опухолевого 
процесса. 5-летняя выживаемость в исследуе-
мой и контрольной группах после радикальных 
резекций составила 56,5% и 63,4%, соответ-
ственно, средняя продолжительность жизни – 
3,71±0,17 и 4,02±0,15 года. Охват комбинирован-
ным и комплексным лечением в обеих группах 
был идентичным – 45,9% и 52,3%, предпочтение 
было отдано предоперационным химиолучевым 
методам девитализации опухолевых клеток. Мы 
также не обнаружили существенного влияния 
на отдаленную выживаемость различных мето-
дов предоперационного воздействия, мало того, 
мы увидели отрицательное влияние химиоте-
рапии. Исключение составила неоадъювантная 
схема – лучевое лечение + эндолимфатическая 
химиотерапия в исследуемой группе, позво-
лившая достичь 65,2% 5-летней выживаемости. 
Некоторым преимуществом обладает эндолим-
фатический путь введения химиопрепаратов 
при IV стадии, позволяющий достичь, без учета 
других факторов, 27,7% 5-летней выживаемости, 
тогда как внутривенный метод позволил полу-
чить лишь 6,7%. 

Функциональные результаты лечения, как 
в исследуемой, так и контрольной группах, мы 
оценивали при диспансерном наблюдении за 
больными на протяжении одного года после 
оперативного вмешательства. Осмотры осу-
ществлялись, как правило, через 3, 6 и 12 ме-
сяцев. Оценку послеоперационной функции 
толстой кишки проводили как методом опроса 
пациентов (при амбулаторном осмотре или пу-
тем рассылки анкет), так и с использованием, 
по мере необходимости, различных методов ис-
следования – фиброколоноскопии, ректорома-
носкопии, ирригографии, сонографии и др. В 
отдельные подгруппы мы выделили брюшно-
анальные резекции с демукозацией анального 
канала, считая необходимым дополнительно 
учесть замыкательную функцию. Опрос опе-
рированных больных, независимо от способов 
сфинктеросохраняющих резекций, включал в 
себя сведения относительно частоты и конси-
стенции стула, наличия дискомфорта при дефе-

period allowed to see almost equal percentages in 
achieving good and satisfactory results which were 
respectively 98.0% and 97.1%. The assessment of 
functional results after abdominal-anal resection 
was based on the principle of determining the de-
gree of anal sphincter insufficiency and the possibil-
ity of recovery over time. For this purpose, we used 
the known classification of anal insufficiency. [17] 
To 12 months from the time of operation, normal-
ization function of the colon in operations without 
intervention on sphincter system was observed in 
94.4% of patients. After abdominal-anal resection 
with demucosation of anal canal satisfactory reten-
tion of intestinal contents was observed in 75.3% of 
patients, which corresponds to the control group.

Conclusions. Thus, the use of local ways of 
improving the viability of the graft and advanced 
methods of abdominal-anal resection of the rectum 
(386 cases) allowed to avoid obstructive non-func-
tional operations and made it possible to increase 
the proportion of sphincter-saving operations with 
bringing down the colon to the perineum from 2536 
to 2922 (by 13.2 %) with preservation of satisfactory 
level of immediate, remote and functional results. In 
the end, along with other ways of sphincter-saving 
resections, this caused a high proportion of prima-
ry-reduction interventions in the operational activi-
ties of the Donetsk regional anticancer center to 97% 
in structure of the radical and palliative resection of 
the rectum.
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кации, удерживающей функции, на основе кото-
рых вместе с пациентом формировалась оценка 
функциональной деятельности толстой кишки 

– хорошая, удовлетворительная или неудовлет-
ворительная [15, 17]. Сравнительный анализ 
полученных данных об оценке в исследуемой и 
контрольной подгруппах кишечной функции 
после операций без нарушения целостности за-
мыкательного аппарата (проксимальные и нада-
нальные резекции) на протяжении 12-месячного 
периода наблюдения позволил увидеть практи-
чески равные процентные значения в достиже-
нии хороших и удовлетворительных результатов, 
составивших, соответственно, 98,0% и 97,1%. В 
основу оценки функциональных результатов 
после брюшно-анальных резекций был положен 
принцип определения степени недостаточности 
анального сфинктера и возможность его вос-
становления с течением времени. С этой целью 
нами была использована известная классифи-
кация анальной недостаточности [17]. К 12-ти 
месяцам от момента операции нормализация 
функции толстой кишки при операциях без вме-
шательства на сфинктерном аппарате отмечена 
у 94,4% пациентов. После брюшно-анальных 
резекций с демукозацией анального канала удо-
влетворительное удерживание кишечного со-
держимого отмечено у 75,3% больных, что соот-
ветствует показателю контрольной группы.

выводы. Таким образом, использование 
местных способов улучшения жизнеспособ-
ности трансплантата и расширенных способов 
брюшно-анальных резекций прямой кишки 
(386 наблюдений) позволило избежать обструк-
тивных нефункциональных операций и дало 
возможность увеличить удельный вес сфин-
ктерсохраняющих вмешателств с низведением 
ободочной кишки на промежность с 2536 до 
2922 (на 13,2%), сохранив при этом удовлетво-
рительный уровень непосредственных, отдален-
ных и функциональных результатов. В конечном 
итоге, наряду с другими способами сфинктер-
сохраняющих резекций, это обусловило высо-
кий удельный вес первично-восстановительных 
вмешательств в оперативной активности Донец-
кого областного противоопухолевого центра до 
97% в структуре радикальных и паллиативных 
резекций прямой кишки.
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С.Е.Золотухін 
ФорМувАння трАнСПЛАнтАту ДЛя 

ЗвеДення нА ПроМеЖИну ПрИ 
черевно-АнАЛЬнИХ реЗеКЦіяХ 

ПряМої КИШКИ    
Донецький національний медичний 

університет ім. М.Горького, Донецьк, 
Україна

реферат. Мета дослідження – підвищення 
питомої ваги сфінктерозберігаючих резекцій у 
хірургічному, комбінованому та комплексному 
лікуванні раку прямої кишки. Об’єкт і методи 
дослідження: хворі на рак прямої кишки, спосо-
би збереження життєздатності трансплантата, 
розширені черевно-анальні резекції. Результати 
і висновки: місцеві способи збереження життєз-
датності і розширені черевно-анальні резекції 
прямої кишки не призводять до суттєвого погір-
шення безпосередніх результатів лікування – час-
тота післяопераційних ускладнень склала 26,0%, 
післяопераційна летальність – 4,9%; застосуван-
ня розширених черевно-анальних резекцій до-
зволяє досягти задовільних результатів, залежно 
від локалізації пухлини та способу оперативного 
втручання, у 75,3 – 98,0% спостережень. 

Ключові слова: рак прямої кишки, розши-
рені черевно-анальні резекції. 

S.E.Zolotukhin 
FORMATION THE TRANSPLANT FOR 

DOWNDRAFT TO PERINEUM AT 
ABDOMINO ANAL RESECTION OF THE 

RECTUM
Donetsk national medical university named 

after M. Gorkiy, Donetsk, Ukraine
Summary. Research objective: increase rela-

tive density of sphincter-preserving resections in 
surgical, combined and complex treatment of rec-
tal cancer. Object and research methods: patients 
with rectal cancer, methods of expanded abdomi-
nal - anal resections. Results and conclusions: ex-
panded abdominal - anal rectal resections do not 
lead to deterioration of immediate results of treat-
ment: frequency of postoperative complications was 
26,0 %, postoperative lethality - 4,9 %; application 
of expanded abdominal - anal resections allows to 
reach a satisfactory functional results depending on 
localization and a method of operative intervention 
in 75,3 % - 98,0 % of observations.

Key words: rectal cancer, expanded abdomi-
nal-anal resections.



©новоутворення / 2013  № 1 (11) 

128

уДК. 616.352-006.6-089.881-036.8 

Г.в.Бондарь, в.Х.Башеев, о.в.Совпель, С.Э.Золотухин, в.Г.Кетов 
Bondar G.V., Basheyev V.H., Sovpel O.V., Zolotuchin S.E., Ketov V.G.

отДАЛеннЫе ФунКЦИонАЛЬнЫе реЗуЛЬтАтЫ 
СФИнКтероСоХрАняЮЩИХ оПерАЦИЙ ПрИ рАКе 

АнАЛЬноГо КАнАЛА
LONG-TERM FUNCTIONAL RESULTS OF SpHINCTER-SAVING 

OpERATIONS FOR THE ANAL CANCER

ККЛПУ «Донецкий областной противоопухолевый центр», г.Донецк, Украина
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реферат. В статье приводится анализ отдаленных функциональных результатов сфинктеросохра-
няющих операций при аденокарциномах анального канала.  Выявлено, что по мере увеличе-
ния давности оперативного вмешательства происходит постепенное снижение суммарной 
оценки степени инконтененции. Показано улучшение качества жизни больных в сравнении с 
больными, перенесшими брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки.

Summary. The article is an analysis of long-term functional results of sphincter-saving operations for anal 
canal adenocarcinoma. Revealed that with increasing of prescription of operation is a gradual 
decrease in the total assessment of incontinence. Shows the improvement of quality of life compared 
with patients undergoing abdominoperineal extirpation of the rectum.

Ключевые слова: рак анального канала, функциональные результаты.
Key words: the anal cancer, long-term functional results.

введение. В современной колоректальной 
хирургии, наряду с радикальностью оператив-
ного вмешательства, важнейшим целевым кри-
терием является сохранение замыкательного ап-
парата прямой кишки. В связи с этим в последние 
годы большое внимание уделяются разработке 
сфинктеросохранящих операций, показания к 
которым постоянно расширяются [4]. По мне-
нию многих авторов, сфинктеросохраняющие 
операции, не нарушая принципов онкологиче-
ского радикализма, позволяют в большей части 
случаев достичь хороших функциональных ре-
зультатов, сохранить запирательный аппарат, 
избежать формирования постоянной колосто-
мы и достичь социальной и трудовой реабили-
тации пациентов [1]. Однако методом выбора 
при лечении аденокарцином анального канала 
считается радикальное хирургическое лечение 
с выполнением брюшно-промежностной экс-
тирпации прямой кишки, дополненная неоадъ-
ювантной химиотерапией и лучевой терапией 
[2, 3] с формированием постоянной колостомы, 
которая значительно ухудшает качество жизни 
больных.

В связи с этим представляет интерес изуче-
ние отдаленных функциональных результатов 
сфинктеросохраняющих операций при адено-
карциномах анального канала.

Introduction. In modern colorectal surgery 
along with radical operative intervention, the 
most important target criterion is the perpetua-
tion of sphincter apparatus of the rectum. There-
fore in recent years much attention is paid to 
the development of sphincter-saving operations 
which indications are continuously being expand-
ed [4]. According to many authors sphincter-sav-
ing operations without violating the principles of 
oncological radicalism in most cases can achieve 
good functional results with saving of closing ap-
paratus, avoiding the formation of a permanent 
colostomy and achieving social and vocational re-
habilitation of patients [1]. However the method 
of choice in the treatment of anal canal adenocar-
cinoma is radical surgery with performance ab-
dominoperineal extirpation of the rectum which 
supplemented with neoadjuvant chemotherapy 
and radiation therapy [2, 3] with the formation 
of a permanent colostomy, which significantly af-
fects the life quality of patients. In this connection 
it is interesting to study the long-term functional 
results of sphincter-saving operations of anal ca-
nal adenocarcinoma.
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МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИССЛеДовАнИя

Функциональные результаты лечения и ка-
чество жизни пациентов, перенесших оператив-
ные вмешательства по поводу рака анального 
канала, были изучены у пациентов, оперирован-
ных 12 и более мес. назад. Исследование выпол-
нено анкетным методом. Всего разослано 80 ан-
кет. В связи с недоступностью адресата почтой 
возвращено 9 анкет (в связи со смертью респон-
дента или изменением его местожительства), 
ответа от 3 респондентов не получено, 3 анкеты 
были заполнены не полностью. Таким образом, 
окончательный анализ выполнен на основании 
изучения анкет 65 пациентов, в том числе:

– 30 больных, перенесших брюшно-анальную 
резекцию прямой кишки (БАР ПК);

– 35 больных, перенесших брюшно-
промежностную экстирпацию прямой кишки 
(БПЭ ПК).

Для оценки функциональных результатов 
сфинктеросохраняющих операций в отдален-
ные сроки после операции использована шкала 
инконтененции – Wexner score, оценивающая 
функцию удержания плотного кала, жидкого 
кала, газов, частоту использования прокладок и 
образ жизни в баллах: от «0» – никогда, до «4» – 
чаще 1 раза в день. Данные показатели оценены 
у 30 больных через 12 до 38 мес. после сфинкте-
росохраняющих операций.

Дополнительно было оценено качество жиз-
ни пациентов. Данное исследование выполнено в 
сравнительном аспекте в двух группах больных: 
после БАР ПК и после БПЭ ПК с помощью опро-
сника SF-36, позволяющим оценить физический 
и психический компоненты здоровья [5].

реЗуЛЬтАтЫ И оБСужДенИе
При оценке функциональных результатов 

по шкале Wexner score установлено, что сред-
няя суммарная оценка у больных, перенесших 
БАР прямой кишки, составила 7,36±4,0 балла 
(от 1 до 16 баллов) (табл. 1). При анализе инди-
видуальных данных установлено, что недержа-
ние плотного кала отмечено у 11 пациентов: у 
8 (26,7%) пациентов – реже 1 раза в мес., у трех 
(10%) – реже 1 раза в неделю. Недержание жид-
кого кала отмечалось чаще: у 14 (46,7%) – реже 
1 раза в мес., у 7 (23,3%) – чаще 1 раза в мес., в 1 
(3,3%)  случае – чаще 1 раза в неделю. Наиболее 
часто у больных отмечалось недержание газов: 
у 11 (36,7%) – реже 1 раза в мес., у 10 (33,3%) – 
чаще 1 раза в мес., у 3 (10%) – чаще 1 раза в нед., 
в 1 (3,3%) случае – недержание кала отмечалось 
ежедневно.

В связи с проявлениями инконтененции 
пользовались прокладками 7 (23,3%) больных в 
среднем 1 раз в мес., 7 (26,7%) – реже 1 раза в 
мес., 9 (30%) – чаще 1 раза в неделю, постоянно 
использовал прокладки 1 (3,3%) больной. Изме-

MATERIALS ANd METHOdS
Functional results of treatment and life 

quality of patients have been studied in patients 
undergoing operative interventions for anal cancer 
12 or more months ago. The study was conducted 
by questionnaire. Questionnaires were sent out to 80 
patients. 9 questionnaires was returned due to the 
unavailability of the recipient’s mail, the death of the 
respondent or change his residence, the response 
from three respondents did not received, the three 
forms were not completely filled. Thus, the final 
analysis was performed on the basis of the study 65 
questionnaire from the patients, including:

- 30 patients undergoing abdominal-anal 
resection of the rectum (AAR);

- 35 patients undergoing abdominoperineal 
extirpation of the rectum (APE).

To estimate the functional results of sphincter-
saving operations in the remote terms after surgery 
the continence grading scale - Wexner score which 
evaluates the function of holding hard stool, liquid 
stool, gas, frequency of use of stoma wafer and 
lifestyle in points from “0” - never to “4” - more 
than 1 time a day was used. These indicators were 
evaluated in 30 patients through 12 till 38 months 
after sphincter-saving operations.

Life quality was estimated in comparative aspect 
into two groups of patients after AAR and after APE 
by using the SF-36 which allows measuring the 
physical and mental components of health [5].

RESULTS OF THE STUdy
It was found that the average total score in 

patients undergoing AAR of the rectum was 7,36±4,0 
points (1 to 16 points) according to Wexner score 
(table 1). In the analysis of individual data it was 
revealed that hard stool incontinence observed in 
11 patients: 8 (26.7%) patients - less than 1 time per 
month, 3 (10%) patients - less than 1 time per week. 
Liquid stool incontinence occurred more frequently: 
in 14 (46.7%) patients - less than 1 time per month, 
in 7 (23.3%) patients - more than 1 time per month, 
1 (3.3%) case - more than 1 times a week. Gases 
incontinence was observed in 11 (36.7%) patients 
- less than 1 time per month, 10 (33.3%) patients 
- more than 1 time per month, 3 (10%) patients - 
more than 1 time per week, 1 (3.3%) case - stool 
incontinence was noted every day.

Stoma wafer was used by 7 (23.3%) patients 1 
time per month, 7 (26.7%) patients less than 1 time 
per month, 9 (30%) patients - more than 1 time per 
week, 1 (3.3%) case always used it. Lifestyle changes 
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нение образа жизни 1 раз в мес. отмечали – 14 
(46,7%) больных, 9 (30%) больных – 1 раз в мес., 
2 (6,7%) больных констатировали постоянное 
изменение привычного образа жизни.

При анализе данных показателей в зависи-
мости от давности оперативного вмешательства 
(табл. 2) установлено, что по мере увеличения 
давности оперативного вмешательства проис-
ходит постепенное снижение суммарной оценки 
степени инконтененции, связанное с адаптаци-
ей дистальных отделов толстой кишки к новым 
условиям функционирования.

Таблица 2
Показатели Wexner score в зависимости 

от давности операции
Давность оперативного вмешательства

12-18 мес.
(n=12)

19-24 мес.
(n=6)

25-30 мес.
(n=8)

31 и более 
мес. (n=4)

Сум-
марная 
оценка

10,7±3,0 6,5±2,1 5,0±1,6 1,7±1,2

Сравнительный анализ качества жизни, 
оцениваемый с помощью опросника SF-36, уста-
новил, что физический компонент здоровья, 
представляющий суммарную оценку физиче-
ского функционирования, ролевого функцио-
нирования, обусловленного физическим состо-
янием, интенсивность боли и общее состояние 
здоровья, был достоверно выше у больных, пе-
ренесших сфинктеросохраняющие операции 
(БАР ПК), по сравнению с больными, которым 
выполнены стомирующие операции: 47,23±5,88 
и 39,49±3,70, соответственно (Р<0,001). Лишь у 5 
больных (16,7%), перенесших БАР ПК, физиче-
ский компонент здоровья был менее 40 баллов, 
в то время как в группе пациентов, перенесших 
БПЭ ПК, таких больных было 18 (51,4%).

Также достоверно более высоким в группе 
больных, перенесших БАР ПК, был и психоло-
гический компонент здоровья, представляющий 
суммарную оценку психического здоровья, ро-
левого функционирования, обусловленного эмо-
циональным состоянием, социального функцио-
нирования и жизненной активности: 47,04±6,81 
балла и 41,60±3,82 балла (Р<0,001). Психологиче-
ский компонент здоровья был менее 40 баллов у 6 

were noted in 14 (46.7%) patients 1 time per month, 
9 (30%) patients 1 time per month, 2 (6.7%) patients 
noted a permanent lifestyle changes.

Table 1
Indicators of Wexner Continence Grading 

Scale

Incontinence type Frequency
min max M±m

Hard stool 0 2 0,4±0,7
Liquid stool 0 3 1,1±0,9

Gas 0 4 1,6±0,9
Wearing of stoma wafer 0 4 1,9±1,2

Lifestyle changes 1 4 2,4±0,8
Total score 1 16 7,36±4,0

In the analysis of these indicators depending 
on the time of operative intervention (table 2) it 
was found that there is a gradual decrease in the 
total assessment of incontinence with increasing of 
prescription of operation which associated with the 
adaptation of the distal colon to the new conditions 
of operation.

Table 2
Wexner score indicators depending on 

prescription of the surgery
prescription of the surgery

12-18 
month
(n=12)

19-24 
month
(n=6)

25-30 
month
(n=8)

31 and more 
month 
(n=4)

Total 
score 10,7±3,0 6,5±2,1 5,0±1,6 1,7±1,2

Comparative analysis of life quality which 
measured by the SF-36 found that the physical health 
component which consist of physical functioning, 
role functioning due to physical condition, the 
intensity of pain and general health was significantly 
higher in patients who had undergone sphincter-
saving surgery (AAR) than in patients who 
underwent stoma surgery: 47,23 ± 5,88 and 39,49 ± 
3,70, respectively (P<0.001). Only 5 patients (16.7%) 
who underwent AAR physical health component 
was less than 40 points while in the group of patients 
who underwent APE these patients was 18 (51.4%).

Also significantly higher in the group of patients 
who underwent AAR was the psychological compo-
nent of health which consist of total score of mental 
health, role functioning due to emotional state, so-
cial functioning and life activity: 47,04±6,81 points 
and 41,60±3.82 points (P <0.001). Mental health 
component was less than 40 points in 6 (20%) pa-
tients after AAR and 14 (40%) patients after APE.

Particularly low indicators of role functioning 
due to physical conditions (9,17±20,22 points) and 

Таблица 1
Показатели шкалы инконтененции по 

Wexner score

тип недержания Частота
min max M±m

Плотный кал 0 2 0,4±0,7
Жидкий кал 0 3 1,1±0,9

Газ 0 4 1,6±0,9
Ношение прокладок 0 4 1,9±1,2

Изменение образа жизни 1 4 2,4±0,8
Суммарная оценка 1 16 7,36±4,0
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(20%) больных, перенесших БАР ПК, и у 14 (40%) 
больных, перенесших БПЭ ПК.

Особенно низкими у больных, перенесших 
БПЭ ПК, были показатели ролевого функциони-
рования, обусловленного физическим состояни-
ем (9,17±20,22 балла), и ролевого функционирова-
ния, обусловленного эмоциональным состоянием 
(32,00±23,95 балла) – у больных, перенесших БАР 
ПК, данные показатели были равны 47,00±37,72 
и 65,24±34,1 балла (Р<0,001). Такие низкие оцен-
ки связаны с наличием функционирующей коло-
стомы, которая может ограничивать выполне-
ние повседневной работы вследствие ухудшения 
физического и/или эмоционального состояния. 
Следует отметить, что практически все больные с 
наличием колостомы были на инвалидности, что 
также оказывало влияние на их ролевое функци-
онирование. После сфинктеросохраняющих опе-
раций данные показатели были снижены у боль-
ных, перенесших оперативные вмешательства 
менее 2 лет назад (то есть до окончания адапта-
ции больных к новым условиям функционирова-
ния толстой кишки).

Также необходимо отметить значитель-
но более низкий показатель интенсивности 
боли в группе больных, перенесших БПЭ ПК 
(32,23±19,30 балла), в сравнении с больными, 
перенесшими сфинктеросохраняющие опера-
ции (69,32±28,65 балла) (Р<0,001). Боль той или 
иной интенсивности беспокоила 33 из 35 боль-
ных (94,3%), перенесших БПЭ ПК, и 18 из 30 
(60%) больных, перенесших БАР ПК, причем в 
последнем случае больные отмечали лишь сла-
бую или очень слабую боль.

Остальные показатели у больных, перенес-

role functioning due to emotional state (32,00±23,95 
points) were in patients after APE, in patients un-
dergoing AAR these indices were 47,00±37,72 and 
65,24±34,1 points (P <0.001). These low scores are 
associated with the presence of a functioning colos-
tomy which can restrict perform of the daily work 
due to the deterioration of physical and/or emo-
tional condition. It should be noted that almost all 
patients with the presence of the colostomy were on 
disability which also influences of their role func-
tioning. After sphincter-saving operations this indi-
cators were reduced in patients who had operative 
interventions less than 2 years ago (that is before the 
end of the adaptation of patients to the new condi-
tions of functioning of the colon).

It should also be noted a significantly lower indi-
cator of pain in patients undergoing APE (32,23±19,30 
points) compared to patients who underwent sphinc-
ter-saving operation (69,32±28,65 points) (P <0.001). 
Pain by different intensity was troubled 33 of 35 
patients (94.3%) who underwent APE and 18 of 30 
(60%) patients after AAR, in the last case patients re-
ported about mild or very little pain.

Other indicators in patients after APE also were 
lower than those in patients undergoing AAR.

Conclusions. Thus, sphincter-saving operation 
in patients with anal canal adenocarcinoma help to 
improve long-term functional results by achieving 
an acceptable life quality after surgery and can be 
recommended for the treatment of these patients.

Table 3
Total score of life quality of patients 

underwent an AAR and APE.

Indicator AAR (n=30) ApE (n=35)
physical health 

component:
min –
max –

mean –
standard deviation –

95% confidence interval –

37,65
56,54
47,231

5,88
44,81–49,66

34,02
50,11
39,49
3,71

38,11–40,88

Mental health 
component:

min –
max –

mean –
standard deviation –

95% confidence interval –

36,24
57,31
47,041

6,81
44,23–49,86

36,12
53,75
41,60
3,82

40,18–43,03

Note. 1. Statistically significant differences in the 
group of patients who underwent APE (P <0.001 

according to the Student test).

Таблица 3
Суммарная оценка качества жизни боль-

ных, перенесших БАР или БПЭ ПК

Показатель БАр ПК 
(n=30)

БПЭ 
ПК 

(n=35)
Физический компонент здоровья:

минимум –
максимум –

среднее –
стандартное отклонение –

95% доверительный интервал –

37,65
56,54
47,231

5,88
44,81–
49,66

34,02
50,11
39,49
3,71

38,11–
40,88

Психологический компонент 
здоровья:

минимум –
максимум –

среднее –
стандартное отклонение –

95% доверительный интервал –

36,24
57,31
47,041

6,81
44,23–
49,86

36,12
53,75
41,60
3,82

40,18–
43,03

Примечание. 1. Различия с группой больных, 
перенесших БПЭ ПК статистически досто-
верны (Р<0,001 в соответствии с критерием 

Стьюдента)
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ших БПЭ ПК, также были ниже аналогичных у 
больных, перенесших БАР ПК.

выводы. Таким образом, сфинктеросохра-
няющие операции у больных при аденокарци-
номах анального канала способствуют улучше-
нию отдаленных функциональных результатов, 
позволяя достичь приемлемого качества жизни 
оперированных, что позволяет рекомендовать 
их при лечении данной категории больных.

ЛИтерАтурА
1. Отдаленные результаты сфинктеросохра-

няющих операций на прямой кишке / В.П.Ищенко, 
В.А.Дубинкин, Ю.П.Пахолюк [и др.] // Колопрок-
тология. – 2007. – № 1 (19). – С. 20–23.

2. Chemoradiation for adenocarcinoma of the 
anus / M. Papagikos, C.H. Crane, J. Skibber [et al.] // 
Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 2003. –Vol. 55, N 
3. – P. 669 – 678.

3. Perianal mucinous adenocarcinoma. A 
further reason for histological study of anal fistula 
or anorectal abscess / P.Marti, T.Nussbaumer, 
T.Breitbach [et al.] // Chirurg. – 2001. – May; Vol. 
72, N 5. – P. 573 – 577.

4. Sphincter-saving resection for low rectal 
cancer [Електронний ресурс] / N.Saito, M.Ito, 
A.Kobayashi [et al.] // Nihon Geka Gakkai Zasshi. – 
2011. – Vol. 112, N 5. – Р. 318 – 24. Режим доступу: 
www.ncbi.nih.gov.... 21941822.

5. Ware J.E. SF-36 Physical and Mental Health 
Summary Scales: A User`s Manual / J.E.Ware, 
M.Kosinski, S.D.Keller. – The Health Institute, New 
England Medical Center. Boston, Mass. – 1994.

Г.В.Бондар, В.Х.Башеєв, О.В.Совпель, 
С.Е.Золотухін, В.Г.Кетов 

вІДДАЛенІ ФунКЦІонАЛЬнІ 
реЗуЛЬтАтИ 

СФІнКтероЗБерІГАЮЧИХ оПерАЦІЙ 
ПрИ рАКу АнАЛЬноГо КАнАЛу

ККЛПЗ «Донецький обласний 
протипухлинний центр», м. Донецьк, 

Україна
реферат. У статті наводиться аналіз від-

далених функціональних результатів сфінкте-
розберігаючих операцій при аденокарциномах 
анального каналу. Виявлено, що в міру збіль-
шення давності оперативного втручання відбу-
вається поступове зниження сумарної оцінки 
ступеня інконтененції. Показано поліпшення 
якості життя хворих у порівнянні з хворими, які 
перенесли черевно-промежинну екстирпацію 
прямої кишки.
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OF THE CANCER ANAL
Donetsk regional oncology center, Donetsk, 

Ukraine

Summary. The article is an analysis of long-
term functional results of sphincter-saving opera-
tions for anal canal adenocarcinoma. Revealed that 
with increasing of prescription of operation is a 
gradual decrease in the total assessment of incon-
tinence. Shows the improvement of quality of life 
compared with patients undergoing abdomino-
perineal extirpation of the rectum.

Key words: the cancer anal, late functional 
results.
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операции поСле обСтруКтивных реЗеКциЙ  

типа Гартмана
REconStRuctivE SuRgERy aftER RESEction of 

obStRuctivE typE HaRtman

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Donetsk National Medical University named after M. Gorkiy, Donetsk, Ukraine

Реферат. Целью исследования явилась разработка эффективных способов восстановления ки-
шечной непрерывности после операции Гартмана, которые позволяют улучшить 
непосредственные и функциональные результаты лечения. Материалом и методами ис-
следования послужили 247 больных после обструктивной резекции типа Гартмана. Всем 
больным выполнены реконструктивно-восстановительные операции по разработанным 
в клинике способам на базе дупликатурного анастомоза, низведения ободочной кишки на 
промежность и колоректопластики. Результаты: частота послеоперационных осложне-
ний составила 18,2% случав, из них несостоятельность швов анастомоза – 1,8% наблюде-
ний, частота некрозов низведенной кишки – 3,7%. Удовлетворительные функциональные 
результаты отмечены в 96,7% случаев. 

Summary. A research purpose was development of effective methods of restoration of the intestinal continuity 
after Hartman obstructive resection, allowing improving the immediate and functional results of 
treatment. Material and research method was 247 patients after the Hartman`s operation. All of 
patients underwent to restorative-reconstructive operations by the methods developed in the clinic 
with the use of duplicative anastomosis and colorectal plastic. Results frequency of postoperative 
complications was 18, 2%, from them 1,8% observations – leakage of the anastomosis, necrosises of 
the downdrafted colon bowel were observed in 3,8%. Satisfactory functional results are obtained in 
96,7% of patients.

Ключевые слова: осложненный рак толстой кишки, обструктивные резекции, восстановление ки-
шечной непрерывности.

Key words: complicated colon cancer, obstructive resections, restoration of intestinal continuity.

введение. Несмотря на совершенствование 
методов ранней диагностики, сохраняется вы-
сокий удельный вес осложненных форм рака 
толстой кишки, что, в свою очередь, определяет 
высокую частоту выполнения симптоматиче-
ских операций и обструктивных резекций [1, 2, 9, 
10, 14]. Наиболее частым осложнением является 
острая кишечная непроходимость, лечение кото-
рой представляет сложную медико-социальную 
проблему. Повсеместно в этих случаях, особен-
но в условиях ургентных общелечебных учреж-
дений, предпочтение отдается обструктивным 
способам хирургического лечения [1, 8, 11, 12, 15, 
17]. Помимо осложненного течения опухолевого 
процесса показанием к выполнению обструктив-
ных резекций для целого ряда исследователей 
служат и неосложненные случаи. Причинами 
отказа от первично-восстановительных вмеша-
тельств могут стать неблагоприятные топографо-

introduction. Despite the improvements in 
early detection, are still a high proportion of com-
plicated forms of cancer of the colon, which in turn 
determines the high frequency performance of 
symptomatic operations and obstructive resection 
[1, 2, 9, 10, 14]. The most common complication is 
acute intestinal obstruction, the treatment of which 
is a complex medical and social issue. Everywhere 
in these cases, especially in urgent general health in-
stitutions, obstructive resection is preferred method 
of surgical treatment [1, 8, 11, 12, 15, 17]. In addi-
tion to the complicated course of tumor process, this 
method can be used in uncomplicated cases. The 
reasons for refusal of primary-reduction interven-
tions can be unfavorable topographic and anatomic 
relationships of the pelvic organs, comorbidities, 
elderly age patients. According to some literature, 
40% completed obstructive resection of colon and 
rectum (excluding abdominoperineal extirpation) 
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анатомические взаимоотношения органов малого 
таза, сопутствующая патология, пожилой и стар-
ческий возраст пациентов. По данным отдельных 
литературных источников, почти 40% выполнен-
ных обструктивных резекций ободочной и пря-
мой кишок (без учета брюшно-промежностных 
экстирпаций) приходится на неосложненные слу-
чаи [2, 8, 16, 17]. В повседневной практике чаще 
всего используют операцию Гартмана (предложе-
на в 1921 году). Не останавливаясь подробно на 
технических сторонах выполнения этого вмеша-
тельства, а также некоторых модификационных 
изменений, отметим существенные отрицатель-
ные последствия выполнения обструктивной 
резекции, связанной со сложностью восстано-
вительного лечения. Согласно статистическим 
данным, более 80% больных после операций Гар-
тмана, в силу различных обстоятельств, не под-
вергаются восстановительным вмешательствам 
и остаются жить с колостомой [1]. К неблагопри-
ятным факторам, препятствующим успешному 
восстановлению кишечной непрерывности по-
сле операции Гартмана, чаще всего относят выра-
женный рубцово-спаечный процесс в брюшной 
полости и малом тазу, препятствующий полно-
ценной мобилизации отрезков кишок для фор-
мирования анастомоза; наличие большого диа-
стаза между заглушенной культей (дистальным 
участком) и проксимальным стомированным 
участком толстой кишки, вынуждающего выпол-
нять дополнительную мобилизацию ободочной 
кишки и этим расширять объем вмешательства; 
наличие воспалительных и рубцовых изменений 
кишечных стенок; высокий риск возможности 
повреждения при мобилизации целостности 
просвета петель тонкой и толстой кишок, а также 
соседних органов; возможность развития массив-
ных кровотечений и др. Согласно литературным 
данным, частота интраоперационных осложне-
ний колеблется в широких пределах от 1,8% до 
24,0%, частота послеоперационных осложнений 
в отдельных исследованиях достигает 80%, а ле-
тальность – 40% [13].

С целью улучшения непосредственных ре-
зультатов восстановительных вмешательств 
после обструктивной резекции типа Гартмана 
и, соответственно, расширения показаний к их 
выполнению, в Донецком областном противоо-
пухолевом центре разработаны новые способы 
реконструктивно-восстановительных операций 
[3, 4, 5, 6, 7].

материалы и метоДы 
иССлеДования

В период с 1977 по 2008 гг. оперативному 
восстановительному лечению в условиях про-
ктологического отделения ДОПЦ было подвер-
гнуто 247 больных после радикальных операций 
типа Гартмана. 

are in uncomplicated cases [2, 8, 16, 17]. In every-
day practice, the most commonly used Hartman’s 
operation (offered in 1921). Without going into de-
tail on the technical aspects of the implementation 
of the intervention, as well as some modification 
changes, we note the significant negative effects of 
implementing the obstructive resection due to the 
complexity of rehabilitation. According to statistics, 
over 80% of patients after surgery Hartman, for vari-
ous reasons, are not exposed recovery interventions 
and continue to live with a colostomy. [1] Adverse 
factors that impeded successful restoration of intes-
tinal continuity after Hartmann's operation are the 
pronounced scar-adhesions in the abdomen and 
pelvis, preventing the full mobilization of the intes-
tinal segments to form an anastomosis, the presence 
of a large diastasis between the muffled stumps (dis-
tal portion) and a proximal ostomy portion of the 
colon, forcing to perform additional mobilization 
of the colon and broaden the volume of this inter-
vention, the presence of inflammation and scarring 
of intestinal walls, a high risk of damage in the mo-
bilization integrity of the loops of small and large 
intestine, as well as adjacent organs, the possibility 
of massive bleeding, etc. According to the literature, 
the incidence of intraoperative complications varies 
greatly from 1.8% to 24.0%, the incidence of post-
operative complications in some studies up to 80%, 
and the mortality rate - 40% [13].

To improve the immediate results of recovery 
interventions after obstructive resection by Hart-
man and thus to expand the indications for their 
performance, in the Donetsk regional antitumor 
center, the new ways of reconstructive surgery was 
developed [3, 4, 5, 6, 7].

matERialS and mEtHodS
In the period from 1977 to 2008 247 patients 

were subjected of operative regenerative treatment 
in proctological department of DRATC after radical 
surgery such as Hartman.

In 221 (89.5%) cases of obstructive resection 
was performed in surgical departments of district 
and city hospitals, in 26 cases (10.5%) operations 
were performed in our clinic. In the vast majority 
of cases the reason for such operation was compli-
cation of tumor process and only in a few cases has 
played the other factors. The most common site of 
tumor for obstructive resection was sigmoid colon 
(nearly 60%) and rectosigmoid department (almost 
24%). All patients underwent rehabilitation inter-
vention by developed methods of forming anasto-
moses and bringing down the colon to the perine-
um with subsequent colorectoplasty. In 13 (5.3%) 
cases of recovery operations conducted in the pres-
ence of unremovable tumor infiltration and distant 
metastases, which were the result of recurrence of 
the cancer process. In 215 (87.0%) cases, restorative 
interventions were radical, including cases of radical 
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В 221 (89,5%) случаях обструктивные ре-
зекции были произведены в условиях хирурги-
ческих отделений районных и городских боль-
ниц, в 26 случаях (10,5%) операции выполнены в 
условиях нашей клиники. В подавляющем боль-
шинстве наблюдений причиной выполнения 
подобной операции было осложненное течение 
опухолевого процесса и лишь в нескольких слу-
чаях решающую роль сыграли другие факторы. 
Наиболее частой локализацией опухоли при 
выполнении обструктивных резекций был сиг-
мовидный отдел ободочной кишки (почти 60%) 
и ректосигмоидный отдел (почти 24%). Всем 
больным были выполнены восстановительные 
вмешательства по разработанным способам 
формирования дупликатурных анастомозов и 
низведения ободочной кишки на промежность 
с последующей колоректопластикой. В 13 (5,3%) 
случаях восстановительные операции прове-
дены при наличии неудалимых опухолевых 
инфильтратов и отдаленных метастазов, явив-
шихся следствием рецидива ракового процесса, 
не носившего распространенного характера. В 
215 (87,0%) наблюдениях восстановительные 
вмешательства носили радикальный характер, 
включая случаи радикального иссечения тканей. 
В 19 (7,7%) случаях восстановление кишечной 
непрерывности произведено после операции 
Гартмана по поводу неопухолевых заболеваний 
толстой кишки. Распределение больных по дли-
не сохраненной культи прямой кишки показало 
следующее: 83 (33,6%) имели длину 8-10 см, т.е 
сохранен среднеампулярный отдел; 69 (27,9%) – 
10-14 см, т.е. сохранен верхнеампулярный отдел; 
31 (12,6%) – 14-18 см, т.е. сохранен ректосигмо-
идный отдел; 64 (25,9%) – более 18 см, т. е. со-
хранены сигмовидный и другие отделы. Таким 
образом, более чем в 30% случаев культя от-
ключенного участка кишки была “короткой”, в 
остальных случаях ее длина была потенциально 
достаточна для формирования внутрибрюшно-
го анастомоза.

При сохраненной “длинной” культе с участ-
ком ректосигмоидного, сигмовидного или 
нисходящего отделов толстой кишки мы фор-
мировали дупликатурный анастомоз (колоко-
лоанастомоз, колоректальный анастомоз).

 При сохраненном только верхнеампуляр-
ном отделе прямой кишки мы формировали 
внебрюшинный колоректальный дупликатур-
ный анастомоз.

При расположении культи под тазовой брю-
шиной (сохранен только ампулярный отдел или 
его часть), мы использовали низведение ободоч-
ной кишки на промежность с последующей ко-
лоректопластикой.

Однако, во время операции хирургам неред-
ко приходится сталкиваться с тем обстоятель-
ством, что после мобилизации культи диаметр 
последней может не соответствовать диаметру 

excision of tissue. In 19 (7.7%) cases, restoration of 
intestinal continuity performed after Hartman op-
eration of non-neoplastic diseases of the colon. The 
distribution of patients according to the length of 
the stored stump of the rectum revealed the follow-
ing: 83 (33.6%) had a length of 8-10 cm, i.e. saved 
middle part, 69 (27.9%) - 10-14 cm, i.e. saved upper 
part, 31 (12.6%) - 14-18 cm, i.e. saved rectosigmoid 
part, 64 (25.9%) - more than 18 cm, i.e., stored sig-
moid and other parts. Thus, more than 30% of cases 
stump of a disabled section of intestine was «short», 
in other cases it was potentially sufficient for the for-
mation of intra-abdominal anastomosis.

When saving the «long» stump with the recto-
sigmoid, sigmoid or descending parts of the colon 
we formed anastomosis (colocolostomosis, colorec-
tal anastomosis). 

When saving only upper part of the rectum, we 
formed extraperitoneal colorectal anastomosis.

When the location of the stump under the pel-
vic peritoneum (retaining only the ampullar part), 
we used the bringing down the colon to the perine-
um with subsequent colorectoplasty.

However, during operation the surgeon often 
has to face the fact that the diameter of the stump 
after the mobilization may not correspond with 
the adducting segment because there are expressed 
sclerosis and scarring of the intestinal wall in the lu-
men. In this connection we excise the stump to the 
required level, up to the ampullar part of the rectum. 
In some cases, the cause of additional resection of the 
stump can be inflammatory changes in the intestinal 
wall, or damage of individual sections in the mobi-
lization, the presence of suspicious for recurrence of 
infiltrates and tissue. The results of this shortening 
of the disabled section are modification of the way 
of operation, as opposed to the original plan, most 
often in the direction of expansion of mobilization.

tHE RESultS
Intraoperative complications varying degrees 

of severity was observed in 24 (9.7%) cases. In 6 pa-
tients, the last considerably aggravates the course of 
the surgical intervention and therefore required ad-
ditional preventive measures: the increased of intra-
operative antibiotic therapy, sanation of the abdom-
inal cavity with an antiseptic solution, the expansion 
of fluid therapy and, necessarily, an endolymphatic 
postoperative antimicrobial treatment. Postopera-
tive complications were noted in 45 (18.2%) cases, 
deaths - in 13 (5.3%) cases. The main share fell to 
pyoseptic complications, including the failure of the 
anastomosis - only 3 (1.8%) cases of the number of 
operations with using an anastomosis. The partial 
necrosis has met in 3 (3.7%) cases of the number 
of all operations with bringing down the colon to 
the perineum, which was cut short conservatively 
(without additional surgery). Dependence of the fre-
quency of postoperative complications on the time 
period between obstructive and recovery operations 
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приводящего отрезка кишки из-за спавшегося 
или плохо расправляемого просвета отключен-
ного участка ввиду выраженных склеротических 
и рубцовых изменений кишечной стенки. В свя-
зи с этим приходится иссекать культю до необ-
ходимого уровня, вплоть до ампулярного отдела 
прямой кишки. В некоторых случаях причиной 
дополнительного иссечения культи могут быть 
воспалительные изменения в стенке кишки или 
повреждение отдельных участков при моби-
лизации, наличие подозрительных на рецидив 
инфильтратов и тканей. Результатом такого уко-
рочения отключенного участка может явиться 
необходимость изменения способа операции, в 
отличие от намеченного плана, чаще всего в сто-
рону расширения объема мобилизации.

реЗультаты и обСужДение
Интраоперационные осложнения различ-

ной степени выраженности отмечены в 24 (9,7%) 
случаях. У 6 больных последние существенно 
отягощали течение оперативного вмешатель-
ства, в связи с чем предпринимались дополни-
тельные профилактические меры: усиление ин-
траоперационной антибактериальной терапии, 
санация брюшной полости растворами анти-
септиков, расширение инфузионной терапии и, 
обязательно, проведение в послеоперационном 
периоде эндолимфатического антимикробного 
лечения. Послеоперационные осложнения от-
мечены в 45 (18,2%) случаях, летальные исходы 

– в 13 (5,3%) случаях. Основной удельный вес 
пришелся на гнойно-септические осложнения, 
из них на несостоятельность анастомоза – лишь 
3 (1,8%) случая от числа операций с использо-
ванием анастомоза. На частичный некроз низ-
веденной кишки пришлось 3 (3,7%) случая от 
числа операций с низведением ободочной киш-
ки на промежность, которые были купированы 
консервативно (без дополнительных хирургиче-
ских вмешательств). Зависимость частоты по-
слеоперационных осложнений от временного 
периода между обструктивными и восстано-
вительными операциями показало следующее. 
В группе больных, оперированных через 6-12 
месяцев послеоперационные осложнения отме-
чены в 27,4% случаев; в группе больных, опери-
рованных в период 12-18 месяцев, количество 
осложнений составило 4,6%; в группе больных, 
оперированных через 18 месяцев и более, коли-
чество осложнений составило 20,0% случаев.

Функциональные результаты изучались ме-
тодом анкетирования, а также с использовани-
ем сфинктерометрии (последняя использова-
лась только у больных после реконструктивных 
операций).

К 12 месяцам после восстановления непре-

showed the following. In the group of patients op-
erated after 6-12 months, post-operative complica-
tions were noted in 27.4% of cases; in the group of 
patients operated in the period 12-18 months, the 
rate of complications was 4.6%; in the group of pa-
tients operated after 18 months or more, the number 
of complications was 20.0% of cases.

Functional results were studied using question-
naires, as well as using sphincterometry (the latter 
used only in patients after reconstructive surgery).

By 12 months after the restoration of the con-
tinuity of the colon 96.7% of patients evaluated the 
function of the gastrointestinal tract as a «good» or 
«satisfactory.» Cases of incontinence of intestinal 
contents were not noted.

conclusions. Thus, the developed methods 
of restorative and reconstructive operations have 
allowed us to recover 247 cases of intestinal conti-
nuity after obstructive resection by Hartman. The 
developed methods and techniques have allowed 
excluding the technical reasons from the grounds 
for refusal to perform recovery of intestinal conti-
nuity directly in the performance of the intervention 
and to obtain satisfactory immediate, long-term and 
functional outcomes in these patients.
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рывности толстой кишки 96,7% больных оцени-
вали функцию желудочно-кишечного тракта как 

“хорошую” и “удовлетворительную”. Случаев не-
держания кишечного содержимого не было.

выводы. Таким образом, разработанные 
способы восстановительно-реконструктивных 
операций позволили нам в 247 случаях выпол-
нить восстановление кишечной непрерывности 
после обструктивных резекций типа Гартмана. 
Разработанные способы и технические приемы 
позволили исключить технические причины 
из числа оснований для отказа от выполнения 
восстановления кишечной непрерывности не-
посредственно при выполнении вмешательства 
и получить удовлетворительные непосредствен-
ные, отдаленные и функциональные результаты 
лечения у этой категории пациентов.
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реферат. Метою дослідження стала розроб-
ка ефективних способів відновлення кишкової 
безперервності після операції Гартмана, які до-
зволяють покращити безпосередні та функціо-
нальні результати лікування. Матеріалом і мето-
дами дослідження послужили 247 хворих після 
обструктивної резекції типа Гартмана. Усім хво-
рим виконані відновно-реконструктивні опера-
ції за розробленими в клініці способами на базі 
дуплікатурного анастомозу, зведення ободової 
кишки на промежину і колоректопластики. Ре-
зультати: частота післяопераційних ускладнень 
склала 18,2% випадків, з них неспроможність 
швів анастомозу – 1,8% спостережень, часто-
та некрозів зведеної кишки – 3,7%. Задовільні 
функціональні результати отримані в 96,7% спо-
стережень. 

Ключові слова: ускладнений рак товстої 
кишки, обструктивні резекції, відновлення киш-
кової безперервності.

S.E.Zolotukhin 
REconStRuctivE SuRgERy aftER 
RESEction of obStRuctivE typE 

HaRtmann.

Donetsk National Medical University named 
after M. Gorkiy, Donetsk, Ukraine

Summary. A research purpose was develop-
ment of effective methods of restoration of the intes-
tinal continuity after Hartman obstructive resection, 
allowing to improve the immediate and functional 
results of treatment. Material and research method 
247 patients after the Hartman`s operation. All of 
patients underwent to restorative-reconstructive 
operations by the methods developed in the clinic 
with the use of duplicative anastomosis and col-
orectal plastic. Results frequency of postoperative 
complications was 18, 2%, from them 1,8% observa-
tions – leakage of the anastomosis, necrosises of the 
downdrafted colon bowel were observed in 3,8%. 
Satisfactory functional results are obtained in 96,7% 
of patients.

Key words: complicated colon cancer, ob-
structive resections, restoration of intestinal con-
tinuity.
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ушел из жизни 
вЛАДИМИр МИХАЙЛовИЧ еФетов –

 выдающийся украинский онколог.
родился он в Симферополе 1 января 1924 г. в семье известного в  

Крыму врача-терапевта Михаила Самойловича ефетова.
После окончания средней школы и Крымского мединститута в 1941 

году был направлен на работу в г. орел. еще будучи студентом, увлекся 
хирургией, которой верой и правдой служил всю свою жизнь. в 1954 
году возвратился в Симферополь и начал работать в только что откры-
том онкологическом диспансере. Фактически, благодаря его усилиям, в 
Крыму была создана онкологическая служба, со временем превратив-
шаяся в своеобразную и оригинальную научную школу. Им предложено 
и внедрено в практику большое количество новых методов диагностики 
в абдоминальной хирургии.

в 1968 году защитил кандидатскую диссертацию «Пути улучшения 
результатов хирургического лечения рака желудка», а в 1981 году док-
торскую – «Предраковые заболевания и рак оперированного желудка».

в этом же году, благодаря его усилиям, было завершено строитель-
ство нового онкологического диспансера, а в 1982 г. в.М.ефетов осно-
вал одну из первых в украине кафедру онкологии, которой заведовал до 
2006 года.

владимир Михайлович пользовался огромным авторитетом в на-
учной среде, являлся членом редакционного совета ведущих журналов 
(«вопросы онкологии», г. Санкт-Петербург; «онкология», г. Киев). 

в различные годы был членом президиума научного общества он-
кологов украины, членом проблемной комиссии МЗ украины, членом 
специализированного защитного Совета по онкологии (г. Донецк), поч-
ти 40 лет возглавлял научное общество онкологов Крыма.

Профессор в.М.ефетов – автор более 120 научных публикаций, 2-х 
монографий и вышедшей в свет в 2008 году автобиографии «Жизнь хи-
рурга»; организатор нескольких съездов онкологов украины.

Плодотворный и самоотверженный труд владимира Михайловича 
высоко оценен народом и государством. он – Заслуженный врач и за-
служенный деятель науки украины и Крыма, кавалер ордена «Знак по-
чета», почетный гражданин Автономной республики Крым.

Пациенты и коллеги долго будут помнить этого скромного, мягкого 
человека, о котором хочется сказать словами поэта: 

«Природа-мать, когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру – 

Заглохла б нива жизни».     
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Passed away
Vladimir mikhailoVich EfEtoV -

famous Ukrainian oncologist.

he was born in Simferopol, January 1, 1924 in the family of well-known in 
crimea therapist mikhail Samoilovich Efetov.

after graduating from high school and the crimean medical institute in 
1941, was sent to work in the city orel. as a student, became interested in 
surgery, which faithfully served all his life. in 1954 he returned to Simferopol 
and began working in the newly opened oncological dispensary. in fact, 
thanks to his efforts in the crimea was established the oncological service, 
which will eventually morph into a distinctive and original scientific school. 
he proposed and put into practice a number of new methods of diagnosis in 
abdominal surgery.

in 1968 he defended his Ph.d. dissertation about «Ways to improve the 
results of surgical treatment of gastric cancer,» and in 1981 his doctorate - 
«Precancer and cancer of the operated stomach».

in the same year, thanks to his efforts, was completed construction of a 
new oncological dispensary, and in 1982 V.m.Efetov founded one of the first 
in Ukraine the department of oncology, which was in charge until 2006.

Vladimir mikhailovich enjoyed a great reputation in the scientific 
community, was a member of the editorial council in leading journals 
(«Problems of oncology», St. Petersburg, «oncology», kiev).

in different years, was the member of the Presidium of the Scientific 
Society of oncologists of Ukraine, the member of the Problem commission 
ministry of health of Ukraine, the member of Specialized Scientific council 
from speciality «oncology» (donetsk), nearly 40 years headed the Scientific 
community of oncologists of crimea.

Professor V.m. Efetov is the author of over than 120 scientific publications, 
2 monographs and published in 2008 autobiography «life surgeon», the 
organizer of several congresses of oncologists in Ukraine.

The fruitful and dedicated work of Vladimir mikhailovich highly 
appreciated by people and state. he is the honoured doctor and honoured 
Science Worker of Ukraine and the crimea, the chevalier of the order «Badge 
of honor», an honorary citizen of the autonomous republic of crimea.

Patients and colleagues will long remember this modest, gentle man about 
which we want to say by the words of the poet:

«Природа-мать, когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру – 

Заглохла б нива жизни».     
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