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В Павлодарском онкологическом диспансере состоит на 
учете 179 человек с меланомой кож, из них более 5 лет - 115. 
Показатель 5-летней выживаемости 64,9%.

Меланома кожи — чрезвычайно злокачественная опухоль, 
развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток, про-
дуцирующих специфический белок — меланин). Удельный 
вес в общей структуре заболеваемости раковыми заболева-
ниями в Павлодарской области составляет от 0,5% до 1 %. 
Заболеваемость меланомой кожи в РК за последнее десятиле-
тие имеет тенденцию к росту: прирост показателя составил 54,6 
%. В различных регионах мира ежегодный показатель заболевае-
мости колеблется от 5 до 30 на 100000 населения. Заболевают 
меланомой кожи, в основном, лица после 30 лет. 

Реабилитация онкологических больных — последова-
тельный процесс, где на каждом этапе лечения, дальнейшего 
наблюдения и жизни больного применяют определенные воз-
действия. Основными принципами восстановительного лечения 
онкологических больных являются: раннее начало лечения, 
непрерывность, преемственность, комплексный характер, 
этапность медицинских мероприятий, индивидуальный подход 
к больному. Реабилитация при меланомах должна основываться 
на обязательном соблюдении следующих основных положений 
и требований:

1. Первичная профилактика меланом кожи — радикальное 
удаление невусов, подвергающихся травматизации, особенно 
меланомоопасной группы.

2. Раннее выявление и адекватное хирургическое лечение 
меланом кожи.

3. Выбор рациональных методов лечения в соответствии со 
стадией опухолевого процесса и особенностями его течения в 
каждом конкретном случае.

4. Тщательное установление показаний к комбинированным 
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и комплексным методам лечения, адъювантным и неоадъювант-
ным способам терапии.

5. Выбор оптимального объема хирургического вмешатель-
ства на первичном очаге и адекватного метода пластического 
закрытия раневого дефекта.

6. Строгое установление показаний к простой и расширенной 
регионарной лимфаденэктомии.

7. Профилактика и рано начатое лечение возможного лимфо-
стаза конечностей после регионарной лимфаденэктомии.

8. Тщательная диспансеризация больных после радикаль-
ного лечения с целью раннего выявления и своевременного 
специального лечения возможных рецидивов и метастазов 
меланомы.

9. Диспансерное наблюдение за больными, леченными 
по поводу первичных поздних форм меланомы, рецидивов и 
метастазов после проведенного ранее радикального лечения, 
с целью проведения и коррекции специальных методов под-
держивающей терапии.

Проведение комплекса реабилитационных мероприятий 
повышает эффективность лечения больных меланомой кожи. 
За больными меланомой после радикального лечения уста-
навливают тщательное диспансерное наблюдение с целью 
своевременного выявления возможных рецидивов и метастазов. 
Контрольные обследования проводят каждые три месяца в 
течение первого года и каждые шесть месяцев на протяжении 
второго года, затем — ежегодно. При возникновении рециди-
вов и метастазов больные подлежат специальному лечению 
в условиях соответствующего онкологического учреждения. 
За больными, лечение которых было нерадикальным, также 
устанавливают диспансерное наблюдение для контроля тече-
ния процесса и соответствующей коррекции поддерживающего 
специального лечения.

Задачи исследования: исследовать результаты медицин-
ской реабилитации больных раком шейки матки (РШМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
медицинских дел освидетельствования 626 больных РШМ, 
пролеченных в КГКП “Карагандинский областной онкологиче-
ский центр” за пять лет (2001-2005 гг.), 1260 историй болезней 
данных пациенток и 626 медицинских карточек. Все больные 
прошли полное клинико-лабораторное обследование. Диагноз 
верифицирован цитологически в (98,4+0,5)% случаев: плоско-
клеточный рак – (73,2+1,6)%, железистый – (12,8+1,3)%, низко-
дифференцированный рак – (9,1+1,1)%, мукоэпидермоидный 
рак – (2,2+0,5)%, другие – (1,1+0,4)%. 

У 63,6% пациенток проведено кольпоскопическое исследо-
вание: неизмененная слизистая оболочка влагалищной части 
шейки матки выявлена у (0,16+0,2)%, доброкачественные 
изменения слизистой оболочки – у (1,44+0,5)% и атипический 
эпителий – у (62,0+1,9)%. 

Подавляющее большинство больных (76,1%) имели II и III 
стадии злокачественного процесса. Запущенный процесс на-
блюдали в 50,8% случаев (318 пациенток) – это больные с III и 
IV стадиями рака. Это очень высокий показатель запущенности 
опухолевого процесса, учитывая визуальную локализацию 
рака. Остальные 49,2% приходятся на I и II стадии опухолевого 
процесса. В 98,4% случаев диагноз верифицирован цитоло-
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гически при первичном обращении больных в поликлинику 
онкологического диспансера.

При анализе полученных клинических данных оценивалась 
безрецидивная и общая кумулятивная 5-летняя выживаемость 
больных (по Kaplan-Meier). Полученные результаты обработа-
ны на персональном компьютере «Pentium - 4» с привлечением 
программы «Statistica».

Результаты. Одна треть больных РШМ (30,7+1,8%) получи-
ли комбинированное лечение: хирургическое + лучевое. При 
I стадии РШМ у молодых (до 50 лет) женщин было проведено 
хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации 
матки – операция Вертгейма. У остальных больных с I стадией, 
а также при II и III стадиях проводилась только сочетанная лу-
чевая терапия – ведущий метод лечения РШМ, поэтому 50,5% 
пациенток лучевую терапию.

Средняя суммарная очаговая доза на точку «А» составила 
77,13±0,95 Грей с минимумом в 59 и максимумом в 100 Грей. 
Большая часть пациентов получила суммарную очаговую дозу 
на точку «А» от 71 до 90 Грей. Средняя суммарная очаговая 
доза на точку «Б» составила 58,16±0,79 Грей и варьировала 
от 43 до 74 Грей. Подавляющее большинство больных – 62,5% 
получили на точку «Б» от 55 до 64 Грей, более 65 Грей подве-
дено у 19,6% больных. В 17,9% случаев суммарная очаговая 
доза на точку «Б» составила меньше 54 Грей.
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Отдаленные результаты лучевой терапии прослежены 
у 158 больных РШМ со II и III стадиями. Кумулятивная вы-
живаемость на первом году составила (76,0±6,0)%, показа-
тель 3-летней общей выживаемости был равен (63,0±2,4)%. 
Показатель 5-летней выживаемости практически не меняется 
и составляет (62,5±1,4)%. 

Безрецидивная выживаемость больных РШМ после 

сочетанной лучевой терапии составила на первом году 
– (65,0±2,7)%, трехлетняя безрецидивная выживаемость – 
(52,0±3,4)%, четырех и пятилетняя безрецидивная выживае-
мость составила (41,0±3,7)%.

Выводы: Общая кумулятивная 5-летняя выживаемость 
больных РШМ составляет 62,5±1,4%, безрецидивная 
- 41,0±3,7%.

Первичный рак печени представляет серьёзную проблему 
для здравоохранения. По данным международного агентства 
по изучению рака в мире ежегодно погибает более полумил-
лиона человек. 

Интерес к проблеме лечения первичного рака печени 
обусловлен всё ещё неудовлетворительными результатами 
лечения пациентов. Общий прогноз при первичном раке пе-
чени неблагоприятный, даже при использовании современных 
методов лечения 

Цель исследования – изучение сравнительной эффек-
тивности цисплатина в комбинации с 5-фторурацилом или 
капецитабином в первой линии химиотерапии первичного 
рака печени

Материал и методы исследования: в данное нерандоми-
зированное исследование включено 44 пациента (32 мужчин 
и 12 женщин) в возрасте от 34 до 76 лет с морфологически 
подтвержденным диагнозом распространенного первичного 
рака печени III – IV стадии (таблица 1).

В подгруппе А полихимиотерапия проведена по схеме: 5-ФУ 
500мг/м² внутривенно в 1, 3, 5, 8 дни и цисплатин 100мг/м² 
внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

В подгруппе В полихимиотерапия проведена по схеме: 
капецитабин 1000мг/м² 2 раза в день внутрь с 1 по 14 дни и 
цисплатин 100мг/м² внутривенно капельно в 1 день каждого 
28 дневного цикла. 

Результаты и обсуждение: в подгруппе из 28 пациентов А 
частичный регресс отмечался у 14,3%, стабилизация забо-
левания – у 32,1%, прогрессирование заболевания – у 53,6% 
пациентов. В подгруппе В из 16 пациентов частичный регресс 
отмечен у 18,7%, стабилизация заболевания – у 37,5%, про-
грессирование заболевания – у 43,8% пациентов (

Сравнение результатов непосредственной эффективность 
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химиотерапии между подгруппами не выявило достоверных 
различий. 

Токсический профиль в обеих подгруппах был практически 
одинаковым, однако следует отметить, что у 37,5% больных 
подгруппы В отмечался ладонно-подошвенный синдром.

Пригодными для оценки выживаемости в подгруппе А 
явились все 28 пациентов, которым проведено 86 курсов ПХТ 
5-ФУ в комбинации с цисплатином. При использовании этой 
комбинации удалось достичь 3-месячной выживаемости у 
98,2%, 6- месячной выживаемости – у 80,7%, 9-месячной вы-
живаемости – у 56,1%, одногодичной выживаемости – у 35,1% 
пациентов. Медиана наблюдаемой выживаемости составила 
10,7±1,5 месяцев.

В подгруппе В проведение 16 пациентам 46 курсов ПХТ ка-
пецитабином в комбинации с цисплатином позволило достичь 
3-месячной выживаемости у 93,7%, 6- месячной выживаемости 
– у 81,2%, 9-месячной выживаемости – у 66,5%, одногодичной 
выживаемости – у 60,9% пациентов. Медиана выживаемости 
достигла 14,4±1,6 месяцев.

Результаты исследования показали, что комбинация 
капецитабин+ цисплатин достоверно (Cox’s F-Test: F=3,7; 
Р=0,00014) увеличивает одногодичную выживаемость с 35,1% 
до 60,9% и медиану выживаемости с 10,7 до 14,4 месяцев по 
сравнению с комбинацией 5-ФУ+цисплатин (рисунок ) 

Заключение: таким образом, проведенное клиническое 
исследование комбинированных режимов ПХТ фторпирими-
динами с цисплатином в качестве I линии химиотерапии рас-
пространенного рака печени показало удовлетворительные 
непосредственные и отдаленные результаты лечения. Кроме 
того, изученные комбинации продемонстрировали уровень 
токсичности приемлемый для клиники.

Несмотря на постоянное совершенствование техники 
хирургического лечения рака головки поджелудочной железы 
послеоперационные осложнения и связанная с этим леталь-
ность остается высокой и составляет в среднем 50 % и 26,6 
% соответственно.

Наиболее сложным и ответственным элементом рекон-
структивного этапа панкреатодуоденальной резекции является 
формирование панкреатодуоденального анастомоза. Это 
поистине «ахиллесова пята» всей операции, т.к. послеопера-
ционная несостоятельность этого анастомоза влечет за собой 
цепь тяжелых осложнений и практически остается причиной 
летальных исходов.

Второе место, среди грозных послеоперационных ослож-
нений занимает панкреатит. По данным отдельных авторов 
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наиболее частым послеоперационным осложнением является 
панкреатит, встречающийся в 20 – 50 %. По их мнению, они 
часто являются фактором риска развития недостаточности 
панкреатоеюнального анастомоза и одной из ведущих причин 
послеоперационной летальности. 

С целью профилактики острого панкреатита предлагается 
целый комплекс медикаментозных лечений и дренирование 
протока поджелудочной железы с наружным выведением 
дренажа, который нередко приводит к формированию стойких 
панкреатических свищей и развития малоабсорбиции.

В основу работы положен анализ лечения 46 больных 
с опухолями панкреатодуоденальной зоны, которым про-
ведено оперативное лечение в Карагандинском областном 
онкологическом диспансере за период с 1999 по 2009 годы с 


