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обнаружить опухоль при т.н. «малом раке». Остаются труд-
ности при выявлении микроскопической инвазии в клетчатку, 
серозную оболочку, идентификация мелких перитонеальных 
метастазов.

 Выводы. Гидро-КТ желудка по полноте получаемой ин-
формации для предоперационной оценки имеет значительные 
преимущества перед обычной компьютерной томографией. 
Контрастное усиление утолщенной стенки желудка и поражен-
ных лимфоузлов является надежным методом диагностики. 
Точность в определении локализации опухоли, протяженности 
процесса, глубины поражения стенки желудка, опухолевой 

инвазии в клетчаточные пространства, диагностики метаста-
тического поражения лимфатических узлов и висцеральных 
метастазов, оценке степени местного распространения, осо-
бенностей роста опухоли и ее осложнений позволяет реко-
мендовать гидро-КТ желудка для предоперационной оценки 
степени распространенности рака желудка, оценке резекта-
бельности опухоли. Особенно важным методом диагностики 
гидро-КТ желудка является при скиррозном раке, при отсут-
ствии морфологической верификации. Однако диагностика 
ранних форм рака при гидро-КТ затруднительна.

Таргетные противоопухолевые препараты, направленные 
на ингибирование ангиогенеза, считаются одним из основных 
прорывов в медицине за последние десятилетия.

Новые таргетные препараты предлагают широкие возмож-
ности для паллиативного лечения больных с распространен-
ным раком почки, однако в настоящее время не существует 
единого стандарта лечения таргетными препаратами, а 
осуществляется индивидуализированный алгоритм выбора 
схемы лечения. 

Сунитиниб (Сутент) представляет собой ингибитор тиро-
зинкиназ, который направлен против нескольких рецепторов 
VEGF и PDGF.

За период с марта по июль 2011г. нами было пролечено 
5 пациентов с раком почки с использованием таргетного пре-
парата Сутент. У 4 пациентов до начала терапии Сутентом 
отмечалось прогрессирование основного процесса с возникно-
вением отдаленного метастазирования, 1 пациент изначально 
имел запущенную IV стадию заболевания с метастазами в 
правый надпочечник, поджелудочную железу. Всем пациен-
там на 1 этапе проведено хирургическое лечение в объеме 
нефрэктомии. 

3 пациентов из 5 раннее получали специальное лечение 
по поводу основного заболевания (иммунотерапия, таргетная 
терапия авастином либо нексаваром), 2 пациентов химио-
иммуно-таргетную терапию не получали. 

Из 5 пациентов 3 получили 3 курса, 2 пациента 2 курса тар-
гетной терапии Сутентом, в рекомендованном режиме исполь-
зования препарата: по 50 мг в день перорально в течение 28 
дней, с перерывом между курсами в 2 недели. Переносимость 
терапии у всех пациентов была удовлетворительная, еже-
недельно проводился контроль лабораторных показателей 
(общий анализ крови, биохимичесий анализ крови с оценкой 
печеночных проб, азотистых шлаков; общий анализ мочи и 
коагулограмма по показаниям), электрокардиография между 
курсами таргетной терапии. 
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Субъективный положительный ответ на терапию Сутеном 
отмечается у всех 5 пациентов в виде уменьшения основных 
симптомов заболевания (кашля, одышки, болевого синдрома). 
У 3 пациентов до начала терапии Сутентом статус по шкале 
Карновского составлял 70%, у 2 пациентов – 80%, после ле-
чения статус по шкале Карновского соответственно составил 
80% у 3 пациентов, 90 % у 2 пациентов.

На настоящий момент по данным контрольного инстру-
ментального обследования, включающего компьютерную 
томографию органов грудной клетки, брюшной полости нами 
отмечены следующие результаты: частичная регрессия про-
цесса достигнута у 2 пациентов, стабилизация процесса с 
положительной динамикой достигнута у 3 пациентов. 

Из отмеченных нами побочных действий наблюдалась 
постлекарственная токсичность 1-2 степени в виде явлений 
диспепсии (тошнота и снижение аппетита) у 4 пациентов, 
мукозит слизистой полости носа у 1 пациента, дерматологи-
ческие реакции (эритематозная сыпь, сухость кожи, эритема) 
у всех пациентов, явлений астении у 3 пациентов. Указанные 
побочные действия не требовали снижения дозы Сутента, 
корригирующего лечения, купировались самостоятельно. 
Клинически значимых изменений со стороны лабораторных 
показателей, электрокардиографии у всех 5 пациентов не на-
блюдалось. Таким образом, лимитирующая токсичность после 
терапии Сутентом нами не отмечалось.

Таким образом, новая эра в лечении метастатического либо 
распространенного рака почки с использованием таргетных 
препаратов, в частности препарата Сутент поможет большин-
ству больных увеличить продолжительность и качество жизни 
и иметь контроль над опухолевым процессом. Накопление 
большего числа пациентов, анализ полученных результатов 
лечения, а также последовательность в назначении препаратов 
позволят в дальнейшем оптимизировать лечение метастати-
ческого рака почки.

В Казахстане раком шейки матки (РШМ) ежегодно заболе-
вает более 1000 женщин.

Широкое внедрение скрининговых программ в нашей 
Республике позволило повысить уровень своевременной 
диагностики фоновых, предраковых состояний шейки матки, 
начальных форм РШМ, а также адекватного их лечения. На 
первое место из известных этиологических факторов выходит 
папилломавирусное (ВПЧ) поражение шейки матки, являю-
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щееся предшественником цервикальных интраэпителиальных 
неоплазий (дисплазий) и затем рака шейки матки. Существует 
несколько вариантов комплексной противовирусной терапии 
при лечении предрака и рака шейки матки.

В нашей клинике уже около 10 лет проводятся практиче-
ские исследования, направленные на улучшение результатов 
комплексной терапии предрака и преинвазивного РШМ, с 
применением деструктивных методов лечения совместно с 


