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фероновый и цитокиновый статус у больных раком молочной 
железы на базе «Центра по интерферону и цитокинам» при 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (г. Москва), подтверждено 
иммунокорригирующее действие препарата при дозе 5 мг/кг 
веса или 185 мг/м2. При данной дозе определено и радиосен-
сибилизирующее свойство препарата, но цитотоксический эф-
фект при этой дозе недостаточен. Представляет значительный 
интерес оценка цитотоксической эффективности арглабина 
при повышении его дозы, учитывая отсутствие токсичности 
самого препарата за счет направленности действия. 

Цель исследования: изучение эффективности применения 
арглабина при повышении дозы препарата при симптоматиче-
ской терапии инкурабельных онкологических больных. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы ре-
зультаты лечения 24 инкурабельных больных. Средний возраст 
- 54,5 лет. Все пациенты были после комплексного лечения с 
прогрессированием опухолевого заболевания и после поли-
химотерапии с развившейся к ней резистентностью. Больные 
с разной локализацией опухоли: рак молочной железы – 6 
больных, меланома кожи - 1, рак органов желудочно-кишечного 
тракта – 11 (рак пищевода -2, рак желудка -2, печени – 2, под-
желудочной железы -1, прямой кишки -3, желчного пузыря - 1), 
рак легкого – 2, шейки матки и яичников – 2, саркомы мягких 
тканей – 2. Из них 19 больных получали арглабин из расчета 
10 мг/кг веса или 370 мг/м2 в течение 15 дней внутривенно 
одномоментно в виде 2% раствора или инфузионно на 200,0 мл 
физиологического раствора. Остальные 5 больных получали 
арглабин из расчета 15 мг/кг веса или 555 мг/м2 в течение 15 

дней внутривенно инфузионно на 400,0 мл физиологического 
раствора. Разовая доза арглабина варьировала от 600 до 1120 
мг, суммарная – от 9000 до 16800 мг. Пациенты получали от 1 
до 6 курсов арглабина.

Полученные результаты. В первую очередь, необходимо 
отметить хорошую переносимость препарата при повышении 
дозы. При одномоментном введении арглабина в разовой дозе 
370 мг/м2 отмечались выраженное головокружение, горечь во 
рту, при внутривенной инфузии эти симптомы не были выраже-
ны, поэтому введение препарата в дозе 555 мг/м2 было только 
инфузионно. Все больные субъективно отмечают уменьшение 
слабости, повышение аппетита и улучшение общего состояния 
после первого курса. 

Полный и частичный клинический ответ не получен ни у 
одного пациента, у 10 больных стабилизация процесса до 12 
месяцев, у 14 – прогрессирование. 

Одна больная с диагнозом рака желчного пузыря после 
нерадикальной хирургического лечения с асцитом получала 
арглабин внутрибрюшино через катетер после лапароцентеза 
в разовой дозе 370 мг/м2 , СД 8800 мг, стабилизация процес-
са. Другая пациентка с диагнозом рака молочной железы IIа 
(T2N0M0), после комплексного лечения, прогрессирование, 
асцит, после 6 курсов полихимиотерапии получила 6 курсов 
арглабина из расчета 370 мг/м2 , полный регресс асцита в 
течение года. 

Выводы. Применение арглабина при повышении дозы 
препарата до 370 мг/м2 и 555 мг/м2 у инкурабельных онколо-
гических больных требует дальнейшего изучения. 

Задачи исследования: выявить основную причину леталь-
ности и уменьшить частоту несостоятельности швов пищевод-
ного соустья при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы исследования: Анализированы 
истории болезни 287 больных, находившихся на обследо-
вании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и 
тела желудка за период с 1990 по 2004 г.г. Возраст больных 
колебался от 27 до 80 лет. Средний возраст подвергнутых 
операции составил 59.4±2.8 лет. Следует отметить, что среди 
больных преобладала III стадия опухолевого процесса 82.2%, 
IYа стадия – 17.5% (с врастанием опухоли в соседние органы) и 
только лишь у одного пациента была диагностирована I стадия. 
Гистологически преимущественно встречались недифферен-
цированные карциномы -54.4% (156), плоскоклеточный рак с 
ороговением – 23.4% (67), дифференцированная и малодиф-
ференцированная аденокарцинома – 22.2% (64). Экзофитный 
рак выявлен у 36 (12.5%), инфильтративный – у 218 (76.0%) и 
смешанный рост – у 33(11.5%). Объём выполненной операции 
зависел от анатомического типа роста опухоли и её локализа-
ции. Операции были выполнены чресплевральным доступом 
– 136 (47.4%) больным и чрезбрюшинно – 151 (52.6%). 

Результаты: Послеоперационная летальность на 287 опера-
ций составила 17.1% (умерло 49). Независимо от оперативного 
доступа и объёма операций ведущей причиной летальности 
явилась несостоятельность пищеводного соустья (44.8±5.6)% 
(35 из 287) среди всех осложнений. Значительное увеличение 
летальности отмечено среди больных после проксимальной 
резекции желудка с резекцией ретрокардиального и надди-
афрагмального сегментов пищевода – (23.9±5.2)% против 
(6.5±4.4)% с резекцией абдоминального сегмента пищевода, т. 
е. чем выше уровень резекции пищевода, тем чаще возникает 
несостоятельность пищеводного соустья. После гастрэктомии 
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с резекцией абдоминального сегмента пищевода несостоя-
тельность пищеводного соустья достоверно чаще возникает 
– (31.6±7.55)%, чем после чрезбрюшинной гастрэктомии без 
резекции пищевода – (3.3±1.5)%. 

Анализ клинического материала показал, что частота не-
достаточности пищеводного соустья среди всех осложнений 
по Сапожкову-Юдину и Гиляровичу-Грэхему составила соот-
ветственно: (39.1±10.4)% (9 из 23) и (66.6±12.6)% (10 из 15). 
Послеоперационная летальность от недостаточности швов 
пищеводного соустья значительно ниже при использовании 
анастомоза по способу Сапожкова-Юдина (13.3 ±6.0)% (6), 
по сравнению с летальностью при использовании способа 
Гиляровича-Грэхема – (27.3±7.7)% (9). Послеоперационная 
летальность от несостоятельности пищеводного соустья была 
сведена до минимума за счёт внедрения усовершенствован-
ного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось 
данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г.В. 
Бондарю отмечено в (5.6±2.4)% (5 на 90 операций) случаев 
несостоятельности пищеводного соустья. Из пяти больных с 
несостоятельностью пищеводного соустья при муфтообразном 
анастомозе погибли 3 пациента. 

Выводы: Независимо от оперативного доступа, объёма 
операции и уровня резекции пищевода ведущей причиной 
летальности явилась несостоятельность пищеводного соустья. 
На частоту развития несостоятельности анастомоза влияет 
и адекватно выбранный способ формирования последнего. 
Оптимальным вариантом формирования пищеводного соустья 
является погружной анастомоз (авторское свидетельство 
№45123, авторы Нам Э.Н., Букенов А.М.), который обеспе-
чивает надёжную герметизацию соустья, а, следовательно, и 
отсутствие летальности от несостоятельности швов соустья.


