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Использование системной химиотерапии как звено в ком-
бинированном или комплексном лечении рака шейки матки 
(РШМ), по данным многих авторов, расширяет перспективы 
хирургического лечения местнораспространенных форм РШМ 
и улучшает отдаленные результаты. 
Исследования были выполнены на базе Городского онко-
логического диспансера г. Алматы в период 2003 – 2009 гг. 
Объектом клинико-морфологических исследований были 147 
больных первичным раком шейки матки IIa – III стадий по FIGO. 
По дизайну исследования 97 больным проведена неоадъю-
вантная химиотерапия (НАПХТ) в режиме PF: цисплатин в 
дозировке 100 мг/м2 1-й день с использованием стандартного 
режима гипергидратации и антиэметиков и 5-фторурацил 
750 мг/м2 со 2-го по 5-й дни (внутривенно) (1-3 курса). После 
оценки эффективности лечения 47 больных (48,5%) (I группа) 
проведено хирургическое лечение в объеме расширенной 
экстирпации матки с придатками и верхней трети влагалища, 
с последующим дистанционным облучением до суммарно 
очаговой дозы (СОД) 40 Гр. II-ю группу составили 50 больных, 
которым после завершения НАПХТ была проведена сочетан-
ная лучевая терапия (СЛТ) по радикальной программе, СОД на 
т.А – 60-75 Гр, СД на т.В – 45-54 Гр. III группу - группу контроля, 
составили 50 пациенток с раком шейки матки, которым была 
проведена сочетанная лучевая терапия по радикальному курсу 
в условиях КазНИИОиР. 
Согласно нашим наблюдениям эффективность при прове-
дении различных видов противоопухолевой терапии была 
различной. Прежде всего, это было связано с первичной рас-
пространенность опухолевого процесса, повлекшего за собой 
той или иной вариант лечения. Анализ отдаленных результатов 
лечения показал, что одногодичная выживаемость составила 
100% в группе больных, пролеченных комплексным лечением. 
В группах химиолучевого лечения и СЛТ годовой рубеж пере-
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жили 94% и 92% соответственно. 3-х летний безрецидивный 
период в группе больных, пролеченных комплексным методом, 
составил 82,9%, после химиолучевого лечения – 70%, после 
СЛТ – 59%. Трехгодичная выживаемость в зависимости от вида 
лечения составила 85,1%, 74% и 62,0%. 5-летняя выживае-
мость в группе комплексного лечения достигла 78,7%, в группе 
комбинированного лечения – 60%, после СЛТ – 46%. 
После проведенного первичного лечения в группе комбини-
рованной и сочетано-лучевой терапии время до возникно-
вения рецидива составило 6 месяцев. В группе первичного 
комплексного лечения время до прогрессирования составило 
18 месяцев. В группе комплексного лечения без рецидивов и 
метастазов 2-летний рубеж пересекло 91,5% больных. Этот 
показатель в группе комбинированного и сочетано-лучевого 
лечения составил соответственно 78% и 64%. Всего показатель 
2-х летней безрецидивной выживаемости составил 80,9%. В 
группе больных, которым была проведена комплексная тера-
пия, рецидивы и отдаленные метастазы были выявлены в 1,3 
и 1,8 раз реже по сравнению с больными после комбинирован-
ного и сочетано-лучевого лечения соответственно. 
Результаты лечения рака шейки матки различными методами 
показали, что прогноз благоприятен лишь в ранних стадиях и 
ухудшается при распространении процесса. При инвазивном 
раке шейки матки в пределах Tlb трехлетняя выживаемость 
отмечалась в 92,3%; при распространенности по FIGO IIA - в 
88,9%; при IIB стадии - в 64,7%, при III стадии - в 55,9% случаях. 
Рецидивы и отдаленные метастазы были диагностированы 
среди больных раком шейки матки I степени у 15,4%, при IIa 
стадии – у 19,4%, при IIb стадии – 60,8%, III стадии - у 85,3%. 
Таким образом, применение системной химиотерапии в 
многокомпонентном лечении является эффективным методом 
лечения местнораспространенного рака шейки матки.

Рак шейки матки (РШМ) – визуально доступная форма 
опухоли. В исследовании клеточных мазков с поверхности 
шейки матки широко используют цитологический метод. Он 
является простым, безболезненным, сравнительно дешевым, 
малотравматичным, а его информативность довольно высока 
и составляет для преинвазивного рака - 80%, при РШМ Ia-Ib 
стадий - 85%, при инвазивном раке - 90%. Также в цитологии 
широко применяют пункционную биопсию, но при этом методе 
высок риск неточного попадания иглы в пунктируемую ткань. 
Для устранения этого момента и повышения точности диа-
гностики используют сочетание направленной тонкоигольной 
пункционной биопсии с ультразвуковой эхографией. Одним 
из важных критериев оценки проводимой терапии явились 
результаты цитологического исследования степени лечебного 
патоморфоза в опухоли. 

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА 
ПРИ РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

ИНГИБИТОРАМИ ЦОГ-2 С МАЛЫМИ ДОЗАМИ ЦИТОСТАТИКОВ
Тельгузиева Ж.А., Байназарова А.А., Абенова М.Т., Жолдыбай Ж.Ж. 

Казахский НИИ онкологии и радиологии г.Алматы
Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК г.Алматы

Городской онкологический диспансер г.Астаны 

Цель работы - оценка лучевого патоморфоза РШМ на 
этапах сочетанной лучевой терапии (СЛТ) при радиосен-
сибилизации опухоли кетопрофеном (ингибитор фермента 
циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2)) с малыми дозами цитостатика 
- 5-фторурацила (5-Фу). В исследование было включено 80 
больных IIa-IIIb стадий РШМ (по классификации FIGO), полу-
чивших лечение в Казахском НИИ онкологии и радиологии. 

По способу лечения пациентки разделились на 2 группы: 
основная группа (n-40) - больные РШМ, получившие СЛТ на 
фоне радиомодификации с внутриопухолевым введением 5-Фу 
(250мг х ч/день, №5) в сочетании с пероральным приемом 
кетопрофена (50мг х 2 р/день, №25); контрольная группа 
(n-40) - больные РШМ, получившие только СЛТ по радикаль-
ной программе. 

Результаты цитологии оценивались в динамике лечения 


