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Актуальность. Рак желудка (РЖ) на протяжении последних 
лет продолжает занимать одно из лидирующих мест в струк-
туре онкозаболеваемости населения нашей республики. Так 
удельный вес запущенной (IV) стадии заболевания в 2008 
году составил 29,7% (среднереспубликанский показатель), 
занимая I-е место среди всех нозологических форм злокаче-
ственных новообразований. Данное обстоятельство диктует 
необходимость поиска способов повышения эффективности 
паллиативного лечения и качества жизни (КЖ) этого контин-
гента больных. 

Цель работы: определение основных показателей КЖ и 
повышение эффективности паллиативного лечения больных 
РЖ запущенной (IV) стадии. 

Материал и методы. В настоящее исследование включе-
но 68 пациентов РЖ IV стадии, находившихся на лечении в 
Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2010 
г.г.. В соответствии с задачами исследования пациенты со-
ставили следующие группы: I (основная) группа – пациенты, 
получившие паллиативное комбинированное лечение: цито-
редуктивная гастрэктомия и послеоперационные курсы ПХТ 
согласно стандартам лечения (27 больных); II (контрольная) 
группа – больные, которым проведено паллиативное терапев-
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тическое лечение – курсы ПХТ + симптоматическая терапия (41 
пациент). Оценка КЖ проводилось посредством модульного 
опросника оценки функций в онкологии – FACT-Ga (version 4), 
включающего 27 вопросов, которые формируют 4 шкалы: фи-
зического, социального (включая семейное), эмоцио нального 
функционирования, благополучия в повседневной жизни и 
специфического модуля, содержащего 19 вопросов. В 1-й точке 
исследования КЖ (до начала лечения) показатели шкал опро-
сника FACT-Gа в исследуемых группах не имели достоверных 
отличий (р>0,05). 

Результаты. Сравнительная оценка КЖ в основной группе 
по отношению к контроль-ной показала, что статистически 
значимые различия (р<0,05) по среднему баллу шкал опро-
сника FACT-Gа были выявлены по всем 4 базовым шкалам 
и дополнительному модулю во всех точках исследования 
после начала лечения. При этом медиана выживаемости 
со-ставила в основной группе 13,9 мес, а в контрольной – 6,4 
мес (р<0,05).

Выводы. Выполнение циторедуктивной гастрэктомии при 
запущенной (IV) стадии РЖ позволяет добиться улучшения 
отдаленных результатов лечения и КЖ этих больных. 

Задачи исследования: определение частоты встречаемо-
сти патоморфоза рака молочной железы (РМЖ) при разных 
видах неоадъювантной терапии в зависимости от иммуноги-
стохимического фенотипа опухоли.

Материалы и методы исследования. Морфологическому 
исследованию подвергнут послеоперационный материал 
313 больных РМЖ, получивших комплексное лечение в ООД. 
Экспрессия ER, PR и Her2/neu определялась с помощью имму-
ногистохимического анализа в соответствии с национальными 
и международными рекомендациями 2006 года. Опухоль клас-
сифицировалась, как ER и\или PR положительная при окраши-
вании более 10% опухолевых клеток. Оценка экспрессии Her2/
neu проводилась по шкале Hercep-Test: 0-1+ - отрицательная 
экспрессия, 2-3+ - положительная экспрессия. Все больные 
разделены согласно классификации Perou C. M. et al. (2000) 
и Sorlie T. et al. (2001) на 4 основные группы в зависимости от 
фенотипа опухоли, основанного на изучении трех иммуногисто-
химических параметров ER, PR, Her-2/neu. Базальноподобный 
тип опухоли (ER-PR-Her-2/neu–) имели 105 больных (1 группа), 
Her-2/neu позитивный тип (ER-PR-Her-2/neu +) – 68 пациентки 
(2 группа), люминальный А тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu–) 
имели 105 больных (3 группа) и люминальный В тип опухоли 
(ER+PR+Her-2/neu+) – 35 пациенток (4 группа). Использовали 
компьютерную программу «Statistica 5.5». 

Результаты. Из 313 больных РМЖ, прослеженных в тече-
ние 3 лет, 106 – на первом этапе проведено хирургическое 
лечение. Исследование патоморфоза опухоли проведено у 
207 пациенток, получивших неодъювантное лечение: поли-
химиотерапию (ПХТ), лучевую терапию (ЛТ) и химиолучевую 

ПАТОМОРФОЗ ОПУХОЛИ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА

Малышев Н.В., Сирота В.Б., Тургунов М.Б.,
Панибратец А.П., Шерстов С.Ю., Досманова Е.А.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

терапию (ХЛТ). 
После неоадъювантной ПХТ больные со II степенью пато-

морфоза одинаково распределились по всем фенотипическим 
группам, с III и IV степенью патоморфоза наименьшее коли-
чество больных наблюдали в 3 группе, достоверно меньше 
такового в 1 и 4 группах (р<0,05). Наибольшая эффективность 
неоадьювантной ПХТ наблюдалась у больных с люминальным 
В и базальноподобный типами опухоли. 

После неоадъювантной ЛТ больные со II и III с IV степенью 
патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипи-
ческим группам без достоверных отклонений. 

После неоадъювантной ХЛТ больные со II степенью пато-
морфоза одинаково распределились в 1, 2 и 3 фенотипиче-
ских группах, наибольшее количество больных наблюдали в 
4 группе, которое достоверно (р<0,05) превышало таковое в 
остальных группах. Наименьшее количество больных с III и IV 
степенью лечебного патоморфоза наблюдали в 4 группе, до-
стоверно меньше такового в 1, 2 и 3 фенотипических группах 
(р<0,05), в которых распределение больных равномерное. 
Высокая эффективность неоадьювантной ХЛТ отмечена у 
больных с базальноподобным, Her-2/neu позитивным и лю-
минальным А типами опухоли.

Выводы: После неоадъювантной ПХТ наиболее часто 
патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с люминаль-
ным В (42,9±6,4%) и базальноподобным (31,8±6,2%) типами 
опухоли (р<0,05). После неоадъювантной ЛТ больные со II 
и III с IV степенью патоморфоза одинаково распределились 
по всем фенотипическим группам без достоверных отклоне-
ний. После неоадъювантной ХЛТ наиболее часто лечебный 


