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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 (
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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 



82 Онкология и радиология Казахстана №4, 2011

внедрением нового, разработанного в клинике, хирургического 
подхода. 

Возрастной состав больных распределился таким образом: 
чаще встречались больные в возрасте 50 - 59 лет и 60 - 69 лет, 
составляя 45,6 % и 32,6 % соответственно. Возраст самого 
молодого и пожилого больного составили 18 и 85 лет.

Соотношение мужчин и женщин составили 58,8 % (27), 
женщины 41,2 % (19).

Установлены следующие локализации опухоли: рак головки 
поджелудочной железы 62,8 % (28), рак большого дуаде-
нального соска (БДС) 29,4 % (14). Троим больным по поводу 
осложненных форм рака дистального отдела желудка и одному 
больному по поводу рака печеночного угла ободочной кишки 
с прорастанием головки поджелудочной железы (8,6%) произ-

ведена комбинированная панкреатодуоденальная резекция.
По результатам операционного материала установлены 

следующие гистологические формы опухоли: аденокарцинома 
высокой, средней и низкой степени дифференцировки, светло-
клеточный вариант аденокарциномы, злокачественный карци-
ноид с амилоидозом, железистотубулярная аденокарцинома, 
ацинарноклеточный рак, протоковая аденокарцинома. 

Среди послеоперационных осложнений поддиафрагмаль-
ный абсцесс, внутреннее кровотечение в 2 случаях.

После операции умерло 2 больных (4,3 %) от сердечно-
сосудистой недостаточности. Как видно из приведенных цифр 
послеоперационное осложнение и летальность составила 21,7 
% и 4,3 % соответственно.

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения боль-
ных с опухолями желчных протоков.

Материал и методы. В ННЦХ им. А. Н. Сызганова проанали-
зированы результаты 72 больных со злокачественными опухо-
лями желчных путей в возрасте от 37 до 80 лет, находившихся 
на лечении в отделении хирургии печени с 2003 – 2010 годы. 
Из них мужчин 42 (58,3%), женщин 30 (41,7%). 

Для диагностики опухолей желчных протоков и при-
чины механической желтухи использовались лаборатор-
ные, а также инструментальные методы исследования, 
как: УЗИ и допплерографией, МРХПГ, КТ, ЭРХПГ и ЧЧХС с 
фистулохолангиографией. 

Основным проявлением заболевания явилась желтуха 
100%, кожный зуд – 75,0%, холангит – 49,0%. Большинство 
пациентов 56 (77,8%) имели желтуху тяжелой степени тяжести 
(общий билирубин свыше 200 мкмоль/л). Операции проводи-
лись в два этапа; первым этапом с целью уменьшения печеноч-
ной недостаточности выполняли декомпрессию желчных путей 
(ЧЧХС, ЭРХПГ + стентирование), вторым этапом проводили 
основное оперативное вмешательство.

Результаты. Всего при опухолях желчных протоков выпол-
нено 22 (29,1%) ра дикальных операций. Из них, в 15 случаях 
выполнены резекции опухолей желчных протоков с дополни-
тельным иссечением пе редней части IVb сегмента печени, что 
обеспечило адек ватный доступ к внутрипеченочным желчным 
протокам для формирования билиодигестивного анасто моза 
(би-, три-, тетрагепатикоеюностомия) на изолированной Ру 
петле. В одном (1,4%) случае выполнена расширенная право-
сторонняя гемигепатэктомия, в 5 (6,9%) случаях – гастропан-
креатодуоденальная резекция при опухолях терминального 
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отдела холедоха. При опухоли Клатскина с распространением 
в головку поджелудочной железы одному пациенту (1,4%) вы-
полнена правосторонняя гемигепатэктомия + IVb сегмент и 
гастропанкреатодуодеальная резекция. В трех (4,2%) случаев 
из-за инвазии опухоли в стенку воротной вены произведено 
резекция с пластикой. 

Паллиативное хирургическое лечение при опухолях желч-
ных протоков выполнено 50 (69,5%) больным. Проведены 
следующие оперативные вмешательства: реканализация с 
дренированием желчных протоков – 24 (33,3%) пациентам, с 
наложением билиодигестивного анастомоза – 7 (9,7%) пациен-
там. Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных про-
токов под УЗ-контролем как окончательный вид хирургического 
вмешательства выполнено – 19 (26,4%) пациентам. 

В послеоперационном периоде наблюдались специфиче-
ские осложнения у 15 (20,8%) пациентов – желчеистечение с 
перитонитом, кровотечение и печеночно-почечная недоста-
точность. Летальность отмечено в 13 (18,0%) случаях, при-
чиной которых были холангит, печеночная недостаточность 
и ТЭЛА.

Выводы. При опухолях желчных протоках с тяжелой степе-
нью механической желтухой и печеночной недостаточностью 
необходимо проводить двухэтапное лечение, которое позво-
ляет уменьшить частоту послеоперационных специфических 
осложнений и летальных исходов. Наличие опыта резекци-
онных вмешательств на печени и желчных протоках, а также 
техническое оснащение операционного блока специфическим 
оборудованием, позволяет выполнить радикальное опера-
тивное вмешательство и улучшить отдаленные результаты 
лечения.

 Актуальность. Высокий процент осложненных форм коло-
ректального рака (КРР) сопровождается тем, что значительной 
части больных выполняются обструктивные резекции толстой 
кишки с формированием концевой колостомы на передней 
брюшной стенке. При этом реабилитационные мероприятия 
выходят на первый план, так как восстановление привычного 
«образа тела» остается доминирующей жизненной задачей 
этих больных, многие из которых в момент постановки диагноза 
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находятся в трудоспособном возрасте и профессионально 
востребованы. Как показывает практика, устранение инва-
лидизирующего фактора остается главной задачей стомика 
на протяжении всего периода динамического наблюдения, 
оставляя на втором плане даже продолжительность жизни 
при наличии такого выраженного физического дефекта, как 
противоестественный задний проход. 

Цель работы: улучшение качества жизни (КЖ) стомиро-


