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противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. В 
качестве основного деструктивного метода лечения при дис-
плазии II-III степени и преинвазивного РШМ у молодых женщин 
мы используем электрохирургическую конизацию шейки матки. 
Обязательным считается в предоперационном и послеопера-
ционном периодах проведение курса противовоспалительного, 
противовирусного местного и системного лечения. 

Целью нашего исследования являлось повышение эффек-
тивности комплексного лечения больных с предраковыми и 
преинвазивными формами рака шейки матки путем примене-
ния этиопатогенетической противовирусной терапии. Одним 
из препаратов выбора с местным иммуномодулирующим и 
противовирусным действием является «Эпиген интим» спрей. 
Активным действующим веществом данного препарата служит 
глицирризиновая кислота на основе растительной субстанции. 
«Эпиген интим» спрей обладает комплексным иммуности-
мулирующим, противовирусным, противовоспалительным 
воздействием, удобен для пациентов при самостоятельном 
применении. 

В исследование были включены 250 женщин фертильного 
возраста с различной степенью дисплазии и преинвазивного 
рака шейки матки. Средний возраст пациенток составил 
36,8±5,5 лет. При диагностике был использован общепри-

нятый алгоритм, включающий расширенную кольпоскопию, 
цитологическое, патоморфологическое исследования и 
типирование ВПЧ методом полимеразной цепной реакции. 
Препарат «Эпиген интим» спрей назначался вагинально по 
3-4 раза в день в течение 15 дней в предоперационной подго-
товке и после деструкции шейки матки 15-20 дней. При оценке 
эффективности лечения в предоперационном периоде в 98% 
случаев отмечалось уменьшение патологических выделений 
из половых путей. После электроконизации шейки матки на-
блюдалось раннее и равномерное отторжение струпа. При 
контрольной кольпоскопии была отмечена активная краевая 
эпителизация деструктивной поверхности, сокращение сроков 
репарации и полной эпителизации. Контрольное цитологи-
ческое исследование в течение двух лет в 98% случаев не 
выявило рецидива заболевания.

Выводы: 1. Местное применение препарата «Эпиген 
интим» спрей активизировало противовоспалительное ле-
чение в предоперационном периоде. 2. Противовирусный и 
противовоспалительный эффект «Эпигена» в комплексной 
терапии ускорил процессы репарации и эпителизации шейки 
матки после деструкции. 3. При дальнейшем применении с 
профилактической и лечебной целью препарат блокирует раз-
множение вирусов и развитие рецидива заболевания. 

Рак пищевода является краевой 
патологией для Казахстана, среди 
злокачественных опухолей занимает 
пятое место с заболеваемостью 8,1 и 
смертностью 6,9 на 100000 населения 
(2009).

Данная патология представляет 
одну из сложных проблем клинической 
онкологии в вопросе лечения. Особенно 
сложным представляется лечение сред-
негрудного отдела пищевода. Несмотря 
на более 100 летний период разработки хирургическое лечение 
данной локализации применяется только в специализирован-
ных клинических центрах. Резекция среднегрудного отдела 
пищевода чревата высокими послеоперационными осложне-
ниями и летальностью.

Только в конце ХХ – века, за счет внедрения функциональ-
но надежных анастомозов и повышения техники выполнения 
операции, снижен риск так называемых «хирургических» 
осложнений и послеоперационной летальности.

К одному из центров разработки методов хирургического 
лечения, относится клиника онкологии Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета.

За период с 1970 по 2010 г.г. на базе КГКП «областной 
онкологический диспансер» выполнено 346 радикальных 
операции на пищеводе, из них 174 резекции среднегрудного 
отдела пищевода.

Возрастной состав больных, подвергнутых резекции сред-
негрудного отдела пищевода следующий: 30 – 39 лет – 4 (2,3 
%), 40 – 49 лет – 32 (18,4 %), 50 – 59 лет – 62 (35,6 %), 60 – 69 
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лет – 68 (39,1 %), 70 лет и старше – 8 (4,6 %), самому старшему 
77 лет. Мужчин – 112 (64,4 %), женщин – 62 (35,6 %).

Объем и характер выполненных операции приведены в 
таблице № 2.

Среди послеоперационных осложнении ведущее место за-
няла недостаточность пищеводно – желудочного анастомоза, в 
10 случаях приведшее к летальному исходу. На втором месте 
сердечно – сосудистая недостаточность (5), в трех случаях яв-
лявшийся причиной летального исхода. В 3 случаях встречали 
некроз трансплантата с летальным исходом в 2х случаях.

За последние 8 лет резко уменьшилось количество по-
слеоперационных осложнений и летальность, так на 85 опе-
рации летальность составила 3,5 % (3 больных). В этой группе 
больных мы не встречали ни одного случая недостаточности 
швов анастомоза.

Комбинированная резекция произведена 24 больным, что 
составила 13,8 %. Летального исхода среди больных подвер-
гнутых комбинированной резекции пищевода не было.

№
п\п Объем и характер операции Количество 

больных Осложнения Летальность 

1 Резекция среднегрудного отдела пищевода 
по типу Льюиса 107 28 (26,2 %) 13 (12,1 %)

2 Резекция среднегрудного отдела пищевода 
левосторонним чресплевральным доступом 60 14 (23,3 %) 7 (11,7 %)

3 Экстирпация пищевода с формирование 
пищеводно-желудочного анастомоза на шее. 7 2 -

Итого 174 42 (24,1 %) 20 (11,5 %)

Таблица 2. Характер и объем выполненных операции

Структура онкологической службы в Павлодарской области 
выглядит следующим образом. Первичным подразделением 
онкологической сети является онкологический кабинет в цен-
тральной районной больнице. На онкологический кабинет 
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возлагаются следующие важные задачи: организация учета 
и регистрация онкологических больных, т.е. ведение онколо-
гической документации в районе обслуживания поликлиники; 
диспансерное наблюдение за онкологическими больными, 
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состоящими на учете и диспансеризация больных с предра-
ковыми заболеваниями. Большинство больных предраковыми 
заболеваниями должны выявляться, учитываться и лечиться у 
врачей-специалистов общей сети. Все факультативные пред-
раки кожи находятся в ведении дерматолога, хронические 
анацидные гастриты, хронические пневмонии - терапевта, 
определенный круг больных - гинеколога, окулиста, отола-
ринголога. У врача онкологического кабинета должны быть на 
диспансерном наблюдении все больные со злокачественными 
новообразованиями, доброкачественными новообразова-
ниями молочных желез (фиброаденома, фиброаденоматоз), 
ворсинчатыми полипами желудочно-кишечного тракта.

Всех взятых под диспансерное наблюдение больных рас-
пределяют на клинические группы: группа Ia - больные с за-
болеванием, подозрительным на злокачественное новообразо-
вание; группа Iб - больные с предопухолевыми заболеваниями; 
группа II - больные злокачественными новообразованиями, 
подлежащие специальному (радикальному) лечению; группа 
IIа - больные злокачественными новообразованиями, подлежа-
щие радикальному лечению; группа III - практически здоровые 
лица (после проведенного радикального лечения злокаче-
ственной опухоли); группа IV - больные с распространенными 
формами злокачественных новообразований, подлежащие 
паллиативному или симптоматическому лечению.

Пациентов группы 1а по мере установления окончательно-
го диагноза снимают с учета или переводят в другие группы. 
Углубленное обследование больных 1а клинической группы 

должно быть организовано не позднее чем через 10 дней 
с момента взятия на диспансерный учет.

Павлодарский областной онкологический диспансер явля-
ется единственным лечебно-профилактическим учреждением, 
обеспечивающим население квалифицированной и специали-
зированной стационарной и поликлинической онкологической 
помощью, осуществляет организационно-методическое руко-
водство лечебно-профилактическими учреждениями по вопро-
сам онкологии, обеспечивает специализацию и повышение 
квалификации врачей, среднего медицинского персонала в 
области диагностики и лечению больных злокачественными 
новообразованиями. В структуре онкологического диспансера 
развёрнуты следующие функциональные подразделения: 
стационар, поликлиника, лаборатории (клиническая, цитологи-
ческая, патоморфологическая), ренгенологическое отделение, 
организационно-методический кабинет. Стационарную помощь 
населению Павлодарской области оказывают торакальное 
отделение на 40 коек, отделение общей онкологии на 50 коек, 
радиологическое отделение на 50 коек, отделение химиотера-
пии на 30 коек. Дневной стационар при диспансерном отделе-
нии и стационар дневного пребывания при радиологическом 
отделении позволяют проводить стационарозамещающую 
помощь онкологическим больным.

Научно-методическую, организационно-методическую и 
лечебно-профилактическую работу проводит Казахский научно-
исселедовательский институт онкологии и радиологии.

Актуальность. Рак молочной железы является одним из 
самых распространенных заболеваний у женщин. Одним из 
основных условий возникновения злокачественных новообра-
зований в организме является нарушение функции иммунной 
системы. 

Цель исследования. Изучить особенности иммунологиче-
ских показателей у больных с доброкачественными новооб-
разованиями молочной железы.

Материал и методы исследования. Проведен анализ 
Т-клеточного звена системы иммунитета у 23 больных доброка-
чественными новообразованиями молочной железы (ДНМЖ). 
Исследовались женщины от 35 до 65 лет. Контрольную группу 
составили 17 практически здоровых женщин аналогичного воз-
раста без патологических изменений в молочной железе. 

Типирование лимфоцитов проводилось в реакции не-
прямой иммунофлюоресценции при визуальном контроле 
результатов с использованием моноклональных антител CD3+, 
CD4+, CD8+, CD16+, CD95+, CD25+, CD11β+ производства 
ЗАО «Вектор-Бест» г.Новосибирск. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании показате-
лей клеточного иммунитета было установлено, что показатели 
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как относительного, так и абсолютного количества CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+ и CD95+- лимфоцитов в периферической крови 
у больных ДНМЖ достоверно не различались с контрольной 
группой. Однако в исследуемой группе наблюдалось стати-
стически значимое увеличение относительного (в 2,5 раза) и 
абсолютного (в 3,2 раза) количества CD11b+-лимфоцитов по 
сравнению с группой контроля. В оценке иммунного статуса 
онкологических больных особое внимание уделяется актива-
ционным антигенам, таким как CD25+. У больных ДНМЖ было 
выявлено повышение, как и относительного (в 2,2 раза), так и 
абсолютного количества (в 2,9 раза) CD25+- лимфоцитов по 
отношению к их уровню в контрольной выборке. Соотношение 
CD25/CD95 достоверно повысился в 3,3 раза по отношению к 
контролю за счет повышения CD25+-лимфоцитов. 

Выводы. Таким образом, на стадии предопухолевых из-
менений в ткани молочной железы отмечаются изменения 
субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток, а 
именно активация CD11b+- и CD25+ -лимфоцитов, что по-
зволяет определить течение заболевания и определить риск 
развития злокачественного новообразования. 

Для нижнего отдела глотки закономерно более частое и 
раннее метастазирование в регионарные лимфатические узлы 
шеи по сравнению с гортанью (от 50 до 89%).

Цель исследования: анализ особенностей метастазирова-
ния и лечения злокачественных опухолей гортаноглотки.
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Материал и методы исследования: Из 52 больных с пора-
жением проксимального (перепончатого) отдела гортаноглотки 
у 32 (60,4+7,1%) имел место инфильтрат без изъязвления, у 15 
(22,9+6,1%) – инфильтрат с изъявлением, а у 12 (16,7+5,4%) 
– экзофитная форма роста. Причем при инфильтративной и 


