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вания и профилактики. Произведена организация выездов 
онкологов Городского онкологического диспансера г. Алматы 
на предприятия города, для проведения профилактических 
осмотров. Осуществлено сотрудничество с авторитетными 
международными организациями – ESMO (Европейская 
ассоциация онкологов) и ASCO (Американская ассоциация 
онкологов). Организованы несколько конференций: «Рак 
шейки матки - скрытая угроза обществу», «Проблемы ранней 
диагностики рака легкого». Практическим продолжением 
всех мероприятий явились тренинги и лекции (более 15) для 
специалистов Алматы и Алматинской области, а так же «дни 
открытых дверей» с участием врачей онкологов. 

2011 год- 4 февраля проведена пресс-конференция, по-
священная Всемирному дню борьбы против рака, с участием 
видных политических деятелей г. Алматы и Казахстана, спор-
тсменов, артистов, врачей. Цель мероприятия – объединен-
ными усилиями самых разных представителей казахстанского 
общества в очередной раз привлечь внимание населения к 
проблеме роста онкологической заболеваемости и призвать 
к посещению регулярных осмотров с целью профилактики 

раковых болезней. На конференции были отмечены преиму-
щества здорового образа жизни и отказа от табакокурения, 
а также важность психологического и духовного здоровья. В 
тот же день в ТРЦ «Мега-Алма-Ата» прошла акция по сбору 
подписей под всемирной противораковой декларацией и ин-
формированию населения о том, какие простые меры должен 
предпринимать каждый человек, чтобы защитить себя и своих 
близких от рака. Данное мероприятие высоко оценено UICC 
– Международным союзом по борьбе с раком – и удостоено 
бронзовой медали, предназначенной для членов организации. 
В сентябре 2011 года принято участие в «Марше Эйвон против 
рака груди», с организацией мобильной бригады маммологов 
с аппаратом УЗИ, а так же проведен круглый стол, с участием 
урологов г. Алматы, по проблемам диагностики рака пред-
стательной железы. 

На сегодняшний день работа ОФ «Вместе против рака» 
продолжается. Такие общественные организации являются 
важным социальным явлением, неотъемлемой частью ста-
бильного и здорового общества, которое может решить многие 
проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями.

Метастатические поражения костей скелета, распро-
страненная клиническая проблема в онкологии. У 60-90% 
онкологических больных на поздней стадии заболевания 
развиваются костные метастазы. Метастатический процесс в 
костях в большинстве случаев имеет множественный характер, 
что ограничивает возможность выполнения хирургического 
лечения или дистанционной лучевой терапии. В этих случаях 
целесообразно использовать радиотерапевтические остео-
тропные препараты.    

Принцип: Остеотропные радиотерапевтические препараты, 
при внутривенном введении накапливаются в остеобластиче-
ских или смешанных формах костных метастазах и одновре-
менно облучают все очаги поражения. Радионуклид Sm-153 
имеет период полураспада 46,2 часа, излучает бета-частицы 
с энергией 203,229 и 268 кэВ с выходами 35,43 и 21% соответ-
ственно, что достаточно для локального лучевого воздействия 
на очаги поражения, и гамма-кванты с энергиями 69,7 и 103 
кэВ и выходами 5,4 и 28% соответственно. Соответствующее 
гамма-излучение дает возможность регистрировать накопле-
ние и распределение препарата с помощью гамма-камеры, а 
низкая энергия бета-частиц самария-153 приводит к значитель-
ному уменьшению нежелательной дозовой нагрузки на костный 
мозг. Отмечено, что при радионуклидной терапии не только 
снижается болевой синдром, но также отмечается снижение 
количества и интенсивности метастатических очагов.

Показания: Множественные метастазы в кости скелета 
(подтвержденные при сканировании костей скелета), болевой 
синдром.

Подготовка больного: Для выявления показаний и противо-
показаний, а также определения приоритета терапии при по-
зитивном сканировании костей скелета: 1.Общий расширенный 
анализ крови: с обязательным определением: гемоглобина, 
эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лифоцитов, СОЭ; 2. 
Биохимический анализ крови с обязательным определением: 
АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина общего, били-
рубина прямого, ЛДГ, щелочной фосфотазы, кальция. Данные 
анализы должны быть определены до лечения, через 2 недели 
и 3 месяца от начала лечения. 3. При подозрении на угрозу 
или наличие патологического перелома позвоночника – МСКТ 
, в случае подтверждения диагноза – необходимо провести 
перкутанную вертебропластику, и после этого можно проводить 
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лечение Самарием-153 оксабифором.
Противопоказания: абсолютное - беременность, лактация., 

относительные: почечная и/или печеночная недостаточность, 
тромбоцитопения (ниже 100 тыс./мкл), лейкопения (ниже 
2 тыс./мкл), снижение уровня гемоглобина – ниже 90 гр\л, 
угнетение костномозгового кроветворения, предварительная 
массивная миелосупрессивная терапия, угроза компрессион-
ного перелома позвоночника.

Возможные побочные действия: в течение первых 3 сут 
- тошнота (проходит самостоятельно или при приеме 1-2 та-
блеток метоклопрамида); в течение первых 2 нед - усиление 
болей за счет лучевой реакции тканей в очагах поражения 
(могут быть купированы приемом метамизола натрия или 
НПВП). Транзиторная миелосупрессия в течение 6-8 недель 
после введения Самария-153 оксабифора.

Сочетание с другой терапией: хорошо сочетается с бисфос-
фонатами, гормонотерапией, локальной лучевой терапией(8 
грэй), биотерапией и таргентной терапией. Не рекомендуется 
проводить химеотерапию в течение 6-8 недель после радиону-
клидной терапии, а также начинать радионуклидную терапию 
раньше чем через 4 недели после проведенной химеотерапии. 
В случае, если необходимо проводить миелосупрессивную 
терапию после Самария-153 оксабифора раньше чем через 
6-8 недель, такая терапия должна проводится под строгим кон-
тролем и коррекцией гематологических показателей крови.

Мы имеем опыт лечения 185 больных с распространенны-
ми метастазами в кости скелета, из них 98 с раком молочной 
железы, 30 с раком простаты , рак легкого у 40, рак почки у 15 
больных, у одного рак желудка и одна больная с меланомой. 
У всех пациентов после комбинированного лечения основного 
очага (операция + химиотерапия и-, или лучевая терапия на 
первичном очаге) от 1 года до 7 лет отмечены метастазы в 
костях подтвержденные путем МРТ, КТ и сцинтиграфии. Все 
больные получили системную радиотерапию Самарием-153 в 
сочетании с бисфосфонатами (Зомеиа, Бонефос, Болдронат), 
часть больных получили химиотерапию и локальную лучевую 
терапию по показаниям. У 45% больных отмечена частичная 
регрессия или стабилизация костных метастазов, у 30% 
значительная регрессия, у 25% больных полная регрессия 
костных метастазов.

Считаем, что на сегодняшнем современном этапе терапии 
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больных с различными ЗНО с метастазами в кости примене-
нием системной радиотерапии Самарием-153 в сочетании с 
бисфосфанатами и химио-лучевой терапией является эффек-
тивным методом лечения этой сложной категории больных, 

которая увеличивает выживаемость и качество жизни больных. 
Однако подход к лечению костных метастазов должен быть 
мультидисциплинарным и комплексным с обязательным уча-
стием, как врачей радиологов, так и онкологов.

Эндометриоз легких встречается крайне редко, в лите-
ратуре единичные упоминания о случаях поражения легких. 
Упоминаемые в литературе симптомы и синдромы в нашем 
случае места не имели. 

Пациентка Ж. 1967г.р. находилась в торакальном отде-
лении ПООД с диагнозом: Экстрагенитальный эндометриоз 
с поражением ткани обоих лёгких. Артериальная гипертония 
II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени 
тяжести.

Из анамнеза: выявлена при проф. осмотре, когда на ФГ 
ОГК выявлено образование в левом лёгком. Консультирована в 
ОПТД.: Киста? Заболевание левого лёгкого?. КТ ОГК: Признаки 
mts-поражения обоих лёгких, незначительного двустороннего 
плеврита. На предмет выявления первичного очага в ПООД 
проведено: осмотр онкогинеколога: Эндометриоз шейки матки. 
Киста левого яичника? УЗИ ОБП: Признаки жирового гепатоза, 
хронический бескаменный холецистит, хронический панкреа-
тит, признаков плеврита нет. ФГДС: Хронический гастрит с ги-
потрофией слизистой, дуоденогастральный рефлюкс, обостре-
ние. Решением ЛКК направлена на ПЭТ. ПЭТ: ПЭТ-КТ картина 
выявила множественные округлые образования лёгких. RRS: 
Полип верхне- и нижнеампулярного отделов прямой кишки, 
хронический наружный геморрой. Гистологическое заключение 
№12744 от 16.08.11г.: аденоматозный полип толстой кишки. 
Решением ЛКК направлена на диагностическую операцию. 
Прошла догоспитальное обследование: Консультация ЛОР: 
Хронический гайморит справа, вне обострения. Спирография: 
Нарушение функции внешнего дыхания по обструктивному 
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типу I степени. Консультация терапевта – Артериальная гипер-
тония II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени 
тяжести. Абсолютных противопоказаний к операции нет. 

 В 2003г. оперирована по поводу миомы матки, в 2007г. по 
поводу Грыжи позвоночника. 

При поступлении общее состояние относительно удо-
влетворительное. Жалобы на умеренные боли между лопа-
ток, иррадиирущие в левую руку. Физикально патологии не 
выявлено.

В плановом порядке произведена операция: Торакотомия 
слева, прецизионная резекция левого лёгкого. Гистологическое 
заключение: экстрагенитальный эндометриоз с поражени-
ем ткани лёгкого (Описание макропрепарата: 2 фрагмента 
ткани лёгкого с серыми плотными образованиями размером 
1х1 см и 0,8х 0,5 см. На разрезе полости диаметром до 0,3 
см. Микроскопическое описание: операционный материал 
представлен фрагментами ткани лёгкого с участками рыхлой 
волокнистой соединительной ткани. Среди соединительной 
ткани расположены множественные железы преимуществен-
но округлой формы. Просвет большинства желёз кистозно 
расширен. Однорядный цилиндрический эпителий желёз без 
признаков атипии).

В нашем наблюдении было не типичное течение про-
цесса, имитирующее метастатическое поражение легких. 
Проведенное обследование даже такое тщательное устано-
вить диагноз не позволило, только диагностическая торакото-
мия разрешила ситуацию.

В диагностике эндометриоза как заболевания всего орга-
низма значение имеет информация, получаемая как общекли-
ническими методами обследования (нарушения самочувствия, 
их длительность, периодичность, цикличность, конкретная 
симптоматика, связанная с поражением того или иного органа 
как внутри малого таза, так и в других локализациях), так и спе-
циальными гинекологическими обследованиями, инструмен-
тальными, лабораторными и гистологическими методами. 

Жалобы на диспареунию предъявляют 26-70% пациенток, 
страдающих генитальным эндометриозом, бесплодие-46-
50%, анемия-70-80%. Признаками внутреннего эндометриоза 
являются: маточное кровотечение, дисменорея и изменения 
размеров матки. В настоящее время также признается, что 
одним из основных симптомов аденомиоза является наруше-
ние менструальной функции: полименорея (у 56,1 % больных), 
скудные кровянистые выделения в пред-и постменструальном 
периоде у 35,2% больных, длительность менструации, состав-
ляющая 10-12 дней. Альгодисменорея более выражена при 
узловой форме и встречается у 77,2% больных внутренним 
эндометриозом.

Одним из наиболее важных методов диагностики эндоме-
триоза несмотря на широкое внедрние в практку сонографии 
и лапароскопии, является наряду с учетом особенностей 
клиники бимануальное объективное гинекологическое 
обследование. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА
Анфиногенова А.Г.
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Бимануальное исследование позволяет оценить величину 
матки, ее консистенцию, форму, характер поверхности, за-
подозрить наличие опухолевидных образований в области 
придатков матки, уплотнения в позадишеечной области и 
болезненность стенок малого таза при исследовании, а так-
же спаечного процесса в малом тазу и обеспечивает ценную 
диагностическую и дифференциально-диагностическую (осо-
бенно от онкологических заболеваний) информацию. При 
эндометриозе влагалищной части шейки матки при осмотре 
видны эндометриоидные образования различной величины и 
формы (от мелко-точечных до кистозных полостей 0,7-0,8 см в 
диаметре темно-красного цвета). Использование кольпоскопии 
позволяет уточнить место и форму поражении эндометриозом 
влагалищной части шейки матки и слизистой оболочки дис-
тального отдела цервикального канала.. При локализации эн-
дометриоза в проксимальной части слизистой цервикального 
канала наиболее ценные данные может дать цервикоскопия, 
произведенная с помощью фиброгистероскопа. 

Одним из наиболее доступных и широко распространен-
ных методов диагностики эндометриоза является ультразву-
ковой метод исследования. При внутреннем эндометриозе 
(корпорально-истмической локализации) диагностическая 
ценность сонографии составляет в зависимости от распро-
страненности процесса 57-93%. При ретроцервикальной ло-
кализации эндометриоза точность правильного определения 


