
47Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

До настоящего времени стандартом терапии ЗГГМ была 
лучевая терапия, а общая выживаемость (OS) оставалось 
крайне низкой. Включение в послеоперационной ЛТ произво-
дных нитрозомочевины немного улучшило результаты лечения 
ЗГГМ. В исследованиях проведенные Европейской организа-
цией по изучению рака (EORTC) и Национальным институтом 
рака Канады (NCIC) получены результаты, указывающие на 
увеличение 2-летней выживаемости у взрослых больных с 
глиобластомой (ГБ), которые получили химиолучевую терапию 
и адъювантную химиотерапию темозоломидом. 

Методы исследования: в исследования включены 41 детей в 
возрасте от 4-х до 17 лет, с впервые выявленной анапластиче-
ской астроцитомой (АА) – 33 и ГБ – 8 детей, с показателем общего 
состояния по шкале Карновского не ниже 30 и с подтвержденным 
гистологическим диагнозом. Всего мальчики – 27 (65,8 %), девоч-
ки – 14 (34,2%), из них: 4 - 9 лет – 16 детей, 10-14 лет – 18 детей и 
15 – 17 лет – 7 детей (медиана возраста – 10,4 лет). Объём пред-
шествующего оперативного лечения указывался нейрохирургом 
и подтверждался МРТ с КУ перед началом химиолучевого этапа 
терапии. Тотальное удаление опухоли – 12 (36,4%), частичное 
удаление – 18 (54,1%) и биопсия опухоли – 3 (9,1%).

Протокол лечения: ЛТ + темозоломид + фотемустин /или 
CCNU (1 цикл) + 6 циклов ПХТ (темозоломид+ фотемустин/ или 
ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе спустя 2-3 
недели после операции на зону опухоли с захватом здоровой 
ткани, отступая на 3 см от краев поражения в РОД=1,8 Гр, 5 
фракции в неделю, до СОД=55 Гр. Одновременно с ЛТ в первую 
неделю облучения проводился один цикл ПХТ: - Темозоломид- 
150 мг/м2, в капсулах, в 1 – 5 дни; - Фотемустин - 100 мг/м2, в/в, 
капельно– 1, 8 день (или CCNU- 120 мг/м2 – 1 день, через 2 часа 
после приема темодала). 

Результаты. По данным МРТ головного мозга с КУ полный 
эффект наблюдался у 7 (17,5%), частичный ответ – у 12 (30,0%), 
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стабилизация процесса – у 13 (32,5%) и прогрессирования за-
болевания – у 8 (20,0%) больных. При этом патологические 
неврологические симптомы заболевания после ХЛЛ этапа 
значительно регрессировались у 82,5% пациентов и актив-
ность по шкале Карновского повысились от 30- 60 до 60 – 100 
у 70,0% больных, отмечалось улучшение качества жизни. В 
основном полный эффект был зарегистрирован у пациентов с 
«тотальным» удалением опухоли, но при МРТ с КУ перед ХЛЛ 
отмечались накопление контрастного вещества в виде линей-
ности по краям удаленной первичной опухоли. Объективный 
ответ при проведении химиолучевого этапа и цикловой ХТ был 
получен у 32 (80,0%) пациентов.  OS оценена у всех пациентов: 
1-годичная OS для всей группы составила – 85,4±5,5%, 2-летняя 
выживаемость – 75,6±6,7%., при медиане наблюдения 16,6 мес. 
Выживаемость без прогрессирования заболевания (PFS) оце-
нена у всех больных: 1- годичная PFS составила – 70,7±7,1% и 
2-летняя PFS – 51,2±7,8%.

Выводы: Результаты лечения ЗГГМ напрямую зависеть от 
объёма хирургического и химиолучевого лечения. Полученные 
данные демонстрируют эффективность химиолучевого лечения 
и цикловой химиотерапии темозоломидом и производными ни-
трозомочевины в лечении детей с первично диагностированной 
АА и ГБ. Общая 2-летняя выживаемость составила 75,6±6,7%, 
а 2-летняя выживаемость без прогрессирования - 51,2±7,8%. 
Т.о., на основании литературных данных и данных собственного 
исследования в настоящее время стандартом лечения ЗГГМ у 
детей следует считать максимальное хирургическое удаление 
опухоли с последующим проведением ЛТ с одновременным 
и адъювантным применением темозоломида и производных 
нитрозомочевины. 

Объемные образования легких являются одними из слож-
ных диагностических задач. Трудность дифференциальной 
диагностики заключается в том, что рентгенологически опреде-
ляемая тень в легком, может быть отображением более 70 
заболеваний. Методом выбора всегда считалось проведение 
трансторакальной биопсии под контролем рентгеноскопии. В 
последние годы в диагностике округлых образований легких 
широко используется метод ультразвукового исследования, 
который при субплевральном локализации образования об-
ладает высокой специфичностью и точностью. 

Цель исследования – изучить возможность проведения 
трансторакальной пункционной биопсии округлых образований 
легкого под контролем ультразвукового исследования

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое иссле-
дование легких с последующей трансторакальной пункцией у 
157 больных с округлыми образованиями. Возраст пациентов 
от 53 до 82 лет. Исследование проводили в Карагандинском 
онкологическом диспансере.

УЗИ проводилось на аппарате Medison (Южная Корея) с 
конвексным датчиком 3,5-5 МГц. Трансторакальная пункция 
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проводилась после рентгенологического обследования и 
визуализации образования при эхографии. Положение боль-
ного при проведении трансторакальной пункции зависело от 
локализации образования в легком. Использовался метод 
«свободной рукой», когда направление пункции выбирается 
путем исследования в двух взаимно перпендикулярных пло-
скостях, по отношению к образованию. 

Результаты и обсуждение. Эффективная визуализация 
образования в легком, а также проведение трансторакальной 
пункционной биопсии возможно только при его субплевраль-
ном расположении. При проведении трансторакальной пункции 
под контролем рентгеноскопии глубина залегания опухоли с 
учетом мягких тканей грудной клетки должна быть не более 
6-7см. А при проведении ее под контролем эхографии основное 
значение имеет месторасположение опухоли по отношению к 
висцеральной плевре. 

Важным преимуществом трансторакальной аспирационной 
биопсии является возможность определения зоны опухоли, 
оптимальной для забора аспирационного материала, а также 
глубины введения пункционной иглы. Это позволяет избегать 
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зон распада в опухоли. Трансторакальная аспирационная 
биопсия под контролем цветового доплеровского картиро-
вания позволяет визуализировать сосудистые структуры, 
окружающие опухоль или определяющиеся внутри нее, и, 
следовательно, избегать их повреждения при взятии пробы 
из опухоли. Также большое значение имеет отсутствие луче-
вой нагрузки на врачей, проводимых данную манипуляцию и 
пациента, особенно при повторных пункциях. 

В исследовании трансторакальная пункционная биопсия 

проводилась при локализации образования в корне легкого, 
верхушечных сегментах, возле крупных сосудов. Размеры об-
разования при проведении пункционной биопсии варьировали 
от 1 до 11 см. 

Выводы. Трансторакальная пункционная биопсии под 
контролем ультразвукового исследования субплеврально 
расположенных округлых образований легких является ин-
формативным методом верификации диагноза. 

Целью нашего исследования является улучшение не-
посредственных и отдаленных результатов лечения рака 
ротоглотки.

Мы провели анализ результатов лучевого и химиолучевого 
лечения 117 больных раком ротоглотки с использованием 
гиперфракционированного облучения и стандартной лучевой 
терапии, а также комбинированного применения лучевой 
терапии и лекарственной с использованием цисплатина и 
фторурацила.

В зависимости от вида консервативного лечения больные 
были распределены на две группы: 1гр.- 80 больных, получив-
ших лучевую терапию в самостоятельном варианте;

2гр.- 37 получили комбинированное лечение: неоадью-
вантную химиотерапию и лучевую терапию в двух режимах 
фракционирования (15 больным стандартная лучевая терапия 
и 22 – гиперфракционированное облучение).

Сравнительный анализ эффективности двух вариантов 
лучевой терапии: частота рецидивов после гиперфракцио-
нированного облучения (40,8%) оказалась ниже, чем после 
стандартного облучения (54,8%). Общая частота неудач лече-
ния (остаточная опухоль, рецидивы заболевания, отдаленные 
метастазы) при гиперфракционировании составила 70,5% 
против 87,1% при обычном фракционировании.

Показатели общей выживаемости и безрецидивной выжи-
ваемости у больных после гиперфракионирования оказались 
выше (35,7%), чем после стандартного облучения (17,5%). 
Пятилетняя выживаемость после гиперфракционированного 
облучения среди больных с III и IV стадиями заболевания со-
ставила 52,8±8,1% и 21,8±6,2% против 22,5±5,1% и 8,3±4,0% 
после стандартного облучения. Общая 5-ти летняя выжи-
ваемость больных, перенесших лучевую терапию составила 
25,4±2,9%, безрецидивная- 21,2±2,9%. Показатели общей 
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и безрецидивной 5-ти летней выживаемости у больных с IV 
cтадией статистически значимо ниже (15,1%), чем показате-
ли у больных с III стадией (34,3%). Рецидивы у больных с IV 
стадией отмечались в 1,3 раза чаще, чем с III.

Неоадьювантная химиотерапия рака ротоглотки показала 
значительную лечебную эффективность при использовании 
двух режимов облучения: показатели 5-ти летней общей и без-
рецидивной выживаемости больных после химиолучевой тера-
пии составили 32,8% и 30,8% соответственно. Показатели 5-ти 
летней выживаемости у больных с III и IV стадией составили 
41,7% и 25,7% соответственно. Проведение неоадьювантной 
химиотерапии и облучения в режиме гиперфракционирования 
вызывает большую эффективность по сравнению с аналогич-
ной лекарственной терапией, сочетавшейся со стандартным 
курсом облучения. Так, 3-х летняя общая выживаемость со-
ставила 43,0±5,9% и 22,0±9,8%. 

Таким образом, результаты проведенных клинических ис-
следований показали несомненное преимущество методики 
гиперфракционированного облучения рака ротоглотки по 1Гр 
три раза в день с суточной дозой 3Гр. Расщепление курса 
лучевой терапии на три этапа с перерывами 14 -17 дней позво-
лило в пределах толерантности нормальных тканей подвести 
к опухоли СОД в среднем до 80Гр и увеличить 5-ти летнюю 
выживаемость больных с III-IV стадиями рака ротоглотки до 
35,7±5,3% и 18,0±3,0% соответственно. Неоадьювантная хи-
миотерапия рака ротоглотки показала значительную лечебную 
эффективность при использовании двух режимов облучения. 
Полная регрессия опухоли выявлена у 57,6% больных 4 под-
группы и у 55,6% больных в 3 подгруппе. Рецидивы выявлены у 
42,1% больных 4 подгруппы и у 50,0%- 3 подгруппы. Показатели 
5-летней общей выживаемости в 3 и 4 подгруппах составили 
22,2±6,2% и 36,0±6,8% соответственно.

Резекционные вмешательства являются самым оптималь-
ным объемом радикального хирургического вмешательства 
при первичном и метастатическом раке печени. 

Цель. Провести анализ результатов радикальных резекци-
онных вмешательств на печени при злокачественных очаговых 
образованиях на печени. 

Материал и методы. С 2004 по 2011гг выполнено 51 ана-
томических и атипичных резекций печени по поводу первич-
ного и метастатического рака печени. Всем больным было 
выполнено радикальное хирургическое лечение с удалением 
опухолевых узлов в пределах здоровых тканей. Размеры оча-
гов варьировали от 5 до 27см в диаметре. Возраст пациентов 
был от 21 до 73 лет. Выполнены операции гемигепатэктомия: 
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РПГГЭ у 4(7,84%), ПГГЭ у 19(37,25%), ПГГЭ+ правосторонняя 
гемиколэктомия у 1(1,96%), РЛГГЭ у 1(1,96%) и ЛГГЭ у 5(9,8%) 
у больных. Левосторонняя кавальная лобэктомия (ЛКЛЭ) вы-
полнена у 5(9,8%) и ЛКЛЭ+ атипичная бисегментэктомия у 
1(1,96%) больного. Различные неанатомические резекционные 
вмешательства были произведены у 15(29,41%) больных. В 
данный анализ не включены резекционные вмешательства, 
выполненные по поводу холангиоцеллюлярного рака и рака 
желчного пузыря. 

Результаты. Послеоперационные специфические ослож-
нения после выполненных резекционных вмешательств 
развились у 9 (17,64%): острая печеночная недостаточность 
у 4(7,84%), формирование желчного свища у 1(1,96%), вну-


