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I.I. SMOLANKA, V.E. OREL, I.V. DOSENKO, A.D. LOBODA, 
A.A. LYASHENKO, O.A. SUPRUNENKO

National Cancer Institute, Kiev, Ukraine

THE RESULTS OF THE NEOADJUVANT INTRAARTERIAL 
CHEMOTHERAPY СOMBINATION WITH MILD 

HYPERTHERMIA IN LOCALLY ADVANCED BREAST 
CANCER PATIENTS

Immediate results of the treatment of 121 female 
patients with locally advanced breast cancer (LABC) 
stages IIB – IIIA were estimated in this research. The 
main group comprised 62 LABC patients that have 
been given 4 courses of the system-selective neoad-
juvant chemotherapy (SSNACT) by the CАР scheme 
with intraarterial injection of carboplatin 300 mg/m2 
and cyclophosphamide 600 mg/m2 and systemic in-
jection of doxorubicin 50 mg/m2. Patients have been 
applied mild hyperthermia (MH) session on the affect-
ed region in 30 min after the infusion of chemothera-
peutic agents. The procedure lasted 30 min with out-
put power of 50 W. The control group consisted 59 
LABC patients that have been given SSNACT by the 
same scheme but without MH.

The mammography by means of the efficacy eval-
uation of treatment according to RECIST criteria has 
been held in 3 weeks after last year of SSNACT course. 
In patients of the main group, complete tumor re-
sponse was found in 9 (14,52 ± 4,47) %, and 5 (8,47 ± 
3,63)% - control (p> 0.05) groups. The partial tumor re-
sponse was diagnosed in 30 (48,39 ± 6,35)% patients 
of the main and 21 (35,59 ± 6,23)% - control (p> 0.05) 
groups. Stabilization process was detected in 19 (30,65 

± 5,85)% patients of the main group and in 24 (40,68 ± 
6,40)% of the control group (p> 0.05). The tumor pro-
gression was found in 4 (6,45 ± 3,12)% of the main and 
9 (15,25 ± 4,68)% of the control group (p> 0.05).

Surgery was carried out after analyzing the re-
sponse to neoadjuvant treatment. Breast conserv-
ing surgeries were provided in 33 patients (53,23 ± 
6,34)% of the main group, of the control group – 24 
patients (40,68 ± 6,40)%, (p <0.05). The TRAM/LD-flap 
reconstruction was done in 5 (8,06 ± 3,46%) patients 
of the main group and in 3 (5,08 ± 2,86)% of the con-
trol patients (p> 0,05). Skin sparing mastectomy with 
immediate endoprosthesis was provided in 5 (8,06 
± 3,46)% patients of the main group and in 4 (6,78 ± 
3,27)% patients of the control group (p> 0.05).

It was determined that the use of MH with SSNACT 
under the treatment of LABC patients affected by al-
lows to increase the amount of the complete tumor 
response cases by 6.04% and partial tumor response 
cases by 12.79%. The supplement of SSNACT with MH 
sessions allows to increase by 12.55% the implemen-
tation of breast conserving surgeries, and increase by 
4.26% the providing of reconstructive surgeries.

I. SMOLANKA, O. IVANKOVA, A. LYASHENKO, O. LYGYRDA 

National Cancer Institute, Kiev, Ukraine

EVALUATING OF THE CHEMORADIOTHERAPY 
EFFECTIVENESS IN PATIENTS WITH PRIMARY 

INOPERABLE BREAST CANCER

Objective. According to Ukrainian Cancer Regis-
try data the incidence of breast cancer was 67,3 and 
the mortality rate - 30,2 cases per 100,000 female 
population in 2015. Despite progress in the early di-
agnosis nearly 20 % of the new patients who first 
registered breast cancer have locally advanced dis-
ease that is often primary inoperable.

Preoperative therapy increases the frequency 
of the radical surgery. However, locally advanced 
breast cancer is often resistant to standard treat-
ment and need special approaches to therapy.

Despite the increasing usage of preoperative 
chemotherapy full morphological response, dis-
ease-free and overall survival indicators remain 
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COMBINED  TREATMENT OF PATIENTS WITH 
INFLAMMATORY BREAST CANCER WITH THE USE OF 

INTRAARTERIAL POLYCHEMOTHERAPY

Objective. The aim of the study was to evaluate 
the outcome of a combined neoadjuvant treatment 
in 54 patients with inflammatory breast cancer(IBC).

Methods: 54 patients with histologically verified 
IBC (T4dN1-3M0) received 6 courses of intraarterial 
polychemotherapy (IAC)with docetaxel 75mg / m², 
endoxane 600 mg / m². Preliminary angiography 
was performed to determine tumor arterial blood 
supply and to guide chemotherapy infusion. Prior to 
IAC an arteriogram of subclavian, internal mamma-
ry, and lateral thoracic arteries was obtained, to de-
termine  the most appropriate vessels that supplies 
the tumor area. Patients were evaluated for com-
plete response (CR) and partial response (PR). After 
the response had been achieved, a radical mastec-
tomy was performed. A prerequisite for performing 
the operation was to achieve «clean margins» of the 
removed breast. In the absence of a clean edge, skin 
flaps were mobilized according to the methods of 
Hadenheim and Beck.

poor for patients with locally advanced disease. The 
combined use of chemotherapy and radiation ther-
apy amplifies cytotoxic effect by summation gener-
al and local anti-tumor effects, especially in resistant 
forms. Modifiers are used to amplify radiation tumor 
destruction and lead to overcoming the resistance 
of malignant cells. One of these modifiers is tega-
fur, it damages the mechanisms of DNA repair and 
cell cycle synchronization, increasing radiodestruc-
tion of tumor cells.

Purpose – to improve the efficiency of complex 
treatment in patients with primary inoperable local-
ly advanced breast cancer overcoming resistance 
and increasing of the tumor control.

Patients and methods. The study included 107 
patients with primary inoperable breast cancer with 
IIIA-IIIС stage of disease who had no positive effect 
after neoadjuvant chemotherapy based on anth-
racyclines (AC, FAC, AT). 52 patients in the control 
group had a course of traditional external beam ra-
diotherapy (RT), in 55 patients of the study group RT 

Results: Four patients showed stabilization of 
the process, another  4 progresseing of the process, 
the remained 46 showed regression of the tumor: 
the total effectiveness rate (CR + PR) was 85.1%. At 
the same time, complete response was observed in 
7 patients (rate12,9%), and in 39 - partial response 
rate72,2%). In 32 patients with PR, the tumor size 
was reduced by more than 50%. All 46 patients with 
objective response performed radical mastecto-
mies with mandatory «clean margins». Twenty-four 
months after treatment, 8 patients showed progres-
sion of the disease (rate 17.4%), with no local recur-
rence (rate 0%). Transient systemic toxicity was ob-
served in 12 cases (rate 26,1%, all -bone marrow 
depression).

Conclusion: A combination of IAC with radical 
mastectomy with “clean margins” provides an ac-
ceptable objective response, excellent local control 
even in the case of the treatment of IBC.

was supplemented by using modifiers (fluororpy-
rimidines). Tegafur was administrated oral 800 mg in 
the morning and 400 mg in the evening throughout 
the RT course, all patients were given the necessary 
maintenance therapy.

Results. The effect of the cytostatic therapy was 
better in patients who received RT with tegafur, 
36 patients (65,45 %) had complete and partial tu-
mor response. But only in 22 patients (42,31 %) of 
the control group total and partial regression was 
registered, (p <0.05). Tumors became operable in 
92,3 % of patients in study group vs 76,6 % in con-
trol group. Pathological complete response was ob-
served in 12,55 % patients of the study group after 
surgery. 

Conclusion. The use of chemoradiotherapy with 
fluororpyrimidines enhances the effect of antitumor 
therapy, overcoming resistance it increases the in-
cidence of tumor regression, improves locoregional 
control and is preferable to use in the primary inop-
erable breast cancer treatment.
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IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF 
ENDOMETRIAL CANCER

Endometrial cancer, being the most common ma-
lignant neoplasm of female genital organs in the 
world, remains one of the most urgent problems of 
modern oncology.

The purpose of this study is to study the expres-
sion of markers of apoptosis, neoangiogenesis and 
p53 in endometrial tumors in association with clini-
cal manifestations of uterine body cancer.

Data from 28 patients with cancer of the uterus 
body were studied. Expression of the protein p53, an-
ti-apoptotic protein Bcl-2, estrogen (ER) and proges-
terone (PR) receptors was studied. An evaluation of 
angiogenesis in the tumor was performed by count-
ing the number of microvessels stained with anti-
bodies to endothelial cells (CD31). 

According to the proto-oncogene Bcl-2, the en-
tire group of patients was divided into 2 subgroups: 
Bcl-2-positive tumors (n = 17), Bcl-2-negative tu-
mors (n = 11). The study showed that about a third 
of tumors, both Bcl-2-positive and Bcl-2-negative, 
had mutant p53. In Bcl-2-positive tumors, a highly 

developed vasculature was predominantly detect-
ed (in more than 75% of cases), whereas in Bcl-2 
negative tumors of the endometrium, a low vascu-
lar density was mainly detected. Tumors expressing 
Bcl-2 generally contained PR receptors unlike Bcl-
2 negative endometrial tumors. Correlation analy-
sis revealed statistically significant correlations be-
tween Bcl-2 expression and PR receptors (r = 0.459, 
p = 0.008), Bcl-2 expression and microvessel densi-
ty in the tumor (r = 0.469, p = 0.006). Bcl-2-positive 
tumors mostly carried PR, but with receptors of ER 
the picture was mosaic and most tumors did not ex-
press ER. The absence of ER in the endometrioid ad-
enocarcinoma of the uterus body is accompanied 
by an increase in relapses from 11.5% to 27% and is 
generally associated with a more unfavorable prog-
nosis. Thus, the combination of the results obtained 
indicates a more unfavorable prognosis in a group 
of patients with Bcl-2 expression, a moderate and 
high density of microvessels in the tumor, and the 
absence of ER. 

N.I. TURSUNOVA, N.E. ATAKHANOVA 

Tashkent Medical Academy, Taskent, Uzbekistan

THE VALUE OF SOME ENDOCRINE INDICATORS IN 
PROGRESS OF ENDOMETRIUM CANCER

Taking one of leading place in the structure of on-
cogynecology morbidity among malignant tumors 
of woman female reproductive organs, endometri-
um cancer (EC) even today becomes one of the most 
actual problems in oncogynecology.

Goal of research: to learn and evaluate the con-
dition of reproductive and adrenocortiocoid hor-
mones during endometrium atypical hyperplasia 
(EAH) and EC.

Material and methods: there are included 38 pa-
tients aged from 35 to 45 years old. All patients were 
divided into 2 groups: with diagnosis EAH – 11 pa-
tients, with histological verified diagnosis of endo-
metrium adenocarcinoma  –  27 patients. All patients 

before treatment are specified by containing of adeno-
corticotropic hormone (ACTH) and cortisol in peripher-
al blood, and also the level of estrone, estradiol, estriol, 
pregnandiol, androsterone egesting with daily urine.

Results: determined the fault of relation between 
main representatives of reproductive steroid hor-
mones and displacement of them equilibrium. There 
increased the coefficient value of estradiol/pregnan-
diol in both groups, which shows the condition of 
relative hyperestrogenemia  as a main factor of hy-
perplasia and cancer behavior. Also there is  taking 
a place the imbalance between separate forms of fe-
male reproductive hormones with dominance of es-
triol fraction, which as we realize serve as stimula-
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tor of hyperplastic processes in endometrium. At the 
same time, the fault of production of reproductive 
steroids of the most patients, independently upon 
containing the EAH or EC, was supporting by hyper-
corticism condition. The level of cortisol in peripheral 
blood was increased on average by 1.3 times.

Summary: this research showed the containing 

of general pathogenetic factors by changing of lev-
el of  reproductive steroid hormones and hormones 
hypophysis-adrenocortical system in progress of 
EAH and EC, and testify the reasonability of usage 
of this data along with clinical indicators for forma-
tion the group of risk of progress EC among patients 
with EAH.

N.I. TURSUNOVA, N.E. ATAKHANOVA 

Tashkent Medical Academy, Taskent, Uzbekistan

IMMUNOHISTOCHEMICAL PROFILE OF ENDOMETRIAL 
ADENOCARCINOMA: P53 OVEREXPRESSION AND 
BCL-2 PERSISTENCE IN PAPILLARY SEROUS AND 
ENDOMETRIOID SUBTYPES OF ENDOMETRIAL 

CARCINOMA

Endometrial adenocarcinoma (EA) is the most 
common gynecologic malignancy. Traditional fac-
tors associated with its prognosis include patient’s 
age, tumor grade, stage, histologic type, and the 
depth of myometrial invasion. Two histologic types 
of EA—endometrioid and papillary serous—are as-
sociated with different biologic behavior p53 alter-
ation may be an early event in the development 
of UPSC and may be related to its clinical aggres-
siveness, while it is a late event in UEC. Early detec-
tion of p53 nuclear accumulation may help to rec-
ognize precursor lesions of UPSC. Bcl-2 persistence 
is frequently associated with endometrial carcino-
ma, and failure to inactivate bcl-2 expression prob-
ably is related to the development of endometrial 
carcinoma. 

The goals of this study  were to evaluate the dif-
ferences in the immunohistochemical expression 
of p53, bcl-2 in endometrioid and serous carcino-
ma and to correlate the results with tumor grade 
and stage.

The differences in immunohistochemical expres-
sion of p53, bcl-2, were quantified in 34 endometrioid 
and 16 papillary serous carcinomas of endometrium 
and were in touch with known predictors of surviv-
al, such as grade and stage. All cases were studied 
immunohistochemically by using a combination of 
the avidin-biotin complex peroxidase method (ABC 
kit; Vector Laboratories, Burlingame, CA) and micro-

wave antigen retrieval (15 min-0.01 N citrate buffer, 
pH 6) in archival paraffin-embedded tissue. The anti-
body was a mouse, antihuman monoclonal antibody, 
clone D07 (DAKO, Copenhagen, Denmark). 

Results: Uterine papillary serous adenocarcino-
mas (UPSA) had significantly higher p53 expres-
sion than did uterine endometrioid adenocarcino-
mas (UEA) (74.5% versus 35.5%); No difference in p53 
overexpression was detected between tumors of ear-
ly and late stages of UPSC; On the contrary, in UEC, 
there was a important difference in p53 immunos-
taining between tumors of early and late stages (P 
= 0.01); For bcl-2 immunostaining, UEC had a signifi-
cantly higher immunohistochemical staining score 
than did UPSC (P = 0.005). Generally, the staining in-
tensity of bcl-2 decreased progressively from prolif-
erative phase and hyperplastic endometrium to UEC 
and then to UPSC, with 3 of 16 (18.7%) UPSC being 
negative. 

Conclusion: These results mean that p53 alter-
ation may be an early event in the development 
of UPSC and may be related to its clinical aggres-
siveness, while it is a late event in UEC. Early detec-
tion of p53 nuclear accumulation may help to rec-
ognize precursor lesions of UPSC. Bcl-2 persistence 
is frequently associated with endometrial carcino-
ma, and failure to inactivate bcl-2 expression prob-
ably is related to the development of endometrial 
carcinoma.
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D.B. YUSUPOVA, M.A. GOFUR-OXUNOV, N.I. TURSUNOVA 

Tashkent Medical Academy, Taskent, Uzbekistan

CHOOSE SCHEME OF CHEMOTHERAPY IN PATIENTS 
WITH BREAST CANCER STAGE I-II OVER 60 YEARS

Breast cancer is one of the first places among the 
morbidity of malignant tumors.  Breast cancer oc-
curs in 30-45% of cases  in women aged 60 years 
and older. The patients age is an important prog-
nostic factor at the time of diagnosis of the primary 
tumors in breast cancer.

Material and methods. We examined 50 women 
with breast cancer for  the period 2009-2015 years 
over 60 years who were divided into 2 groups af-
ter radical surgery who received adjuvant chemo-
therapy. First group received  4 cycles of adjuvant 
chemotherapy according to the scheme AC ( doxo-
rubicin, cyclofosfamide), second group received  4 
cycles of adjuvant chemotherapy according to the 
scheme TC ( docetaxel , cyclofosfamide).

Results. When analyzing the long-term results 

have shown significant advantage for the TC com-
bination compared with the combination of AC   5 
year disease free survival were 81% and 75% respec-
tivelly. It is important to note that the TC treatment 
was equally effective, regardless of receptor status 
of the tumor and the status of regional lymphatic 
nodus ( р‹0,05). Improvement in survival achieved 
without enhance toxicity and complications, which 
is particularly important in the category of persons 
older than 60 years who had comorbidities and  
contraindications to anthracyclines.

Conclusion. Adjuvant chemotherapy in patients 
older than 60 years with breast cancer stage I-III TC 
scheme  is effectively in terms 5 year disease free sur-
vival and tolerability which is important in the elderly 
, due to the presence of concomitant diseases.

D.B. YUSUPOVA, M.A. GOFUR-OXUNOV, N.I. TURSUNOVA 

Tashkent Medical Academy, Taskent, Uzbekistan

TACTICTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH I-III 
STAGE OF  BREAST CANCER OVER 60 YEARS OLD AFTER 

RADICAL SURGICAL TREATMENT

Breast cancer occurs in 30-45% of cases  in 
women aged 60 years and older. Hormon posi-
tive  cancers account for 70-80 % of all breast 
cancers, but distribution of subtypes Luminal A 
and B is not the same in different populations of 
women.

Material and metods. We have examined 45 
women with breast cancer stage I-III who  were 
over 60 years old treated between 2010 and 
2015 years were Tashkent city oncologic center. 
We identified ER,PR, HER 2 neu, ki 67 by immu-
nohistochemistry all patients were devided into 2 
group: 1st group defined  Luminal type A, 2-nd 
group  luminal type B with  HER 2 neu negative in-
dex, but high levels of ki 67. All patients were after 
radical surgery treatment.  Patients of 1-st  group 

is carried out only adjuvant endocrine therapy 
with tamoksifen drug, 2-n group  received adju-
vant chemotherapy  by scheme CAF with endo-
crine therapy.

Results. Indicators of 5 year disease free sur-
vival in patients 1-st group consist 83,5%, in com-
parison in 2-nd group was 68.8%.Median of time 
of progression with luminal subtype A was 55,4 
month, while in the luminal subtype B was 48,3 ( 
р‹0,05).

Conclusion. For the age group  over 60 year  
not detected  benefits of adjuvant chemotherapy 
what can explain the presence of high levels ki-67 
in luminal type B as compared with luminal type 
A, in which a greated prognostic value plays adju-
vant endocrine therapy.
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М.Н. ТИЛЛЯШАЙХОВ, Б.Г. АЛМУХАМЕДОВА, Д.А. АЛИЕВА, Б.Д. ЮСУПОВ

Республиканский Специализированный научно-практический центр онкологии и радиологии, Ташкент, Узбекистан

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Актуальность: Проблема  злокачественных  
новообразований (ЗН) женской  половой  сфе-
ры, в том числе и рака шейки матки (РШМ) про-
должает  оставаться  чрезвычайно  актуальной,  
учитывая возрастающие показатели  заболе-
ваемости  и  смертности, а также тенденцию к 
увеличению их частоты.

Цель: эпидемиологический подход к изуче-
нию заболеваемости и распространенности 
РШМ в Узбекистане.

Материалы и методы: анализ данных и про-
счёт показателей на основе статистических 
учетно-отчетных форм (форма №7-SSV МЗ РУз).

Результаты: Проведенные изучения по-
казателей заболеваемости и смертности от 
РШМ показали наличие тенденции к их увели-
чению, характерные и для Узбекистана в це-
лом, что в настоящее время изучается с точки 
зрения эпидемиологии. Это связано в первую 
очередь с принятием Национальной програм-
мы борьбы с онкологическими заболевани-
ями, в которой главной точкой приложения 
являются вопросы профилактики и ранней ди-
агностики ЗН. Это, прежде всего -  проведение 
скрининговых исследований и эпидемиологи-
ческие изучения. 

Проведенные исследования показывают, 
что РШМ в структуре всех ЗН в Узбекистане за-
нимает 4-е место, а среди патологии женско-
го населения – второе, после рака молочной 
железы. Показатель заболеваемости при этом 
составляет 5,5, а смертности – 2,5, в возраст-
ном аспекте пик заболеваемости приходит-
ся в среднем на возраст – 50-64 лет, медиана 
– 53лет. Несмотря на визуальную и доступную 
локализацию большинство больных в специ-
ализированные центры поступает в запущен-
ных стадиях заболевания.

В настоящее время начаты эпидемиологи-
ческие исследования по изучению причинных 
факторов возникновения РШМ. Так, проводит-
ся изучение взаимосвязи между уровнем забо-

леваемости и факторами внешней и внутрен-
ней среды организма, оказывающих влияние 
на развитие заболевания, прежде всего, это - 
генетические (наследственные) и экологиче-
ские (экзогенные и эндогенные). 

В литературе имеются данные по иденти-
фицированным генам, имеющим значение при 
возникновении наследственных форм рака 
яичников, но для РШМ таких данных до сих 
пор нет. Проведены работы по изучению роли 
папилломавирусной инфекции в развитии 
предраковых изменений при РШМ, гормональ-
ного статуса, гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы приводящих к возникновению 
генитального рака. 

Нами проводятся изучение территориаль-
ных различий в частоте возникновения РШМ в 
Узбекистане, что возможно связано как с этни-
ческими факторами, так и воздействием раз-
личных эндогенных и экзогенных факторов, а 
также увеличившейся трудовой миграции на-
селения. Имеющиеся подтвержденные данные 
показывают, что в  центрально- азиатских ре-
гионах отмечаются определенные различия  в  
онкозаболеваемости  среди  представителей  
коренных  этносов (узбеки, казахи, киргизы)  и  
других  этнических групп населения, прожива-
ющих на данной территории. В частности, име-
ются наблюдения, где показано, что население 
русской  национальности чаще заболевает ЗН 
женских гениталий, что соответствен-но ска-
зывается и на показателях их смертности.

Заключение: Проведение дальнейших эпи-
демиологических исследований и анализа, 
для обоснованного подхода к вопросам про-
филактики и скрининга РШМ является необ-
ходимым.  В связи с эти начата разработка ин-
формационной системы для сопровождения 
программ скрининга РШМ, а также формиро-
вания базы данных для полноценного охвата 
населения и последующего научного обосно-
вания проведения целевых программ.
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Republican Specialized Scientific and Practical Center of Oncology and Radiology, Tashkent, Uzbekistan

NEW APPROACHES IN THE PREVENTION AND EARLY 
DIAGNOSIS CERVICAL CANCERNEW APPROACHES IN 
THE PREVENTION AND EARLY DIAGNOSIS CERVICAL 

CANCER
Cervical cancer (cervical cancer) for many de-

cades continues to be in the center
the attention of leading foreign and Russian on-

cologists. In 2015, our the Republic among the Gen-
eral population revealed more than 21 thousand ma-
lignant tumors, including cervical cancer in 1496 
women (from 9.0 per 100 thousand women of the 
population).

The purpose of the study:  The study of the expres-
sion of molecular-biological marker Ki 67 cervical in-
traepithelial neoplasia (CIN) of varying degrees.

Material and methods : A study of expression im-
munohistochemical marker Ki-67 in 28 patients with 

CIN of various degrees. CIN I -11 patients, CIN II and 
CIN III 8 - 9 patients. The age of patients ranged from 
24 to 52 years.

The results and discussion : In CIN I the  level of 
expression of Ki-67 ranged from 0-20%, i.e. a low 
degree of expression in CIN II, this figure was in the 
range of 20-50%, while in CIN III, there was a gradual 
increase in the expression molecular biological mark-
er Ki 67 50% and above

Conclusion: Determination of the expression of 
molecular-biological marker Ki 67 can be used as a 
reliable prediction method precancerous diseases 
of the cervix.

N.E. ATAKHANOVA, N.N. ZAKHIROVA, S.F. KADIROVA, S.S. MIRAKHMEDOVA

Tashkent Medical Academy, Taskent, Uzbekistan

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF PHYLLOID 
TUMORS OF THE BREAST

Relevance. Fibroepithelial tumors of a mammary 
gland meet in oncologic practice rather seldom. Ac-
cording to various authors, they make from 0,3-2,6% 
of all tumors of mammary glands owing to what this 
pathology is insufficiently studied. The etiology and 
a pathogenesis of phylloid tumors aren’t clear. In 
group the fibroepitelial of tumors carry two-compo-
nent tumors with prevalence of a connective tissue 
component which in a sarcoma dominates, and in 
group the fibroepitelial of neoplasms is combined 
with epithelial.The foliaceous tumor is quite infre-
quent neoplasm and despite the available arsenal 
of modern diagnostic methods the principles of sur-
gical treatment are insufficiently studied, the rele-
vance of this problem as an operative measure is 
the main method of treatment of this pathology fol-
lows from here.

Research objective: Improvement of results of 
treatment by the choice of radical volume of surgi-

cal intervention at various types of foliaceous tumors.
Material and methods: by us it was surveyed 

during the period from 2010 to 2017 on the basis 
of TashGOD of 72(100%) patients with various types 
of the above-stated tumoral pathology. From them 
with I benign type -58 (80,5%) of patients, from II- 
borderline type - 12(16,6%), with III-malignant type-
2 (2,7%) of patients. The age of women fluctuates 
from 15 to 70 years. Diagnostics of tumors was 
based on objective survey, a palpation of mammary 
glands, these Ultrasound, mammographies, a cyto-
logic research of smears.

Results and their discussion: At a preoperative 
stage the diagnosis was established at 10 (12,8%) 
patients. The tumor size at the I type was from 1,5 
to 6,5 cm in the diameter, II-from 4,5 to 8 cm, the III 
size of primary tumor reached from 7 to 10 cm, and 
more in the diameter.

The patient with the I type made a tumor 
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enucleation, the local recurrence is noted 
at all patients. The same patient concerning 
a recurrence made a sectoral  resection of 
a mammary gland - the recurrence wasn’t 
observed. At only 40 (68,9%) patients of this the 
sectoral resection is made, from them at 9 (15,5%) 
the recurrence was observed that it is bound to 
the larger sizes of primary tumor. At 12 (16,6%) 
patients the II type, after asectoral resection of a 
mammary gland was taped; the recurrence was 
observed at 3 (4,15%) patients in 6 months, it 
made a repeated sectoral resection. At 2 patients 

the III type of a tumor after a sectoral resection of 
amammary gland was taped, the recurrence of a 
disease is noted at both patients in a year, from 
them at one patient concerning a recurrence 
the radical mastectomy on Maddena was made 
(the tumor size in the diameter of 25 cm). At the 
same patient in 6 months after operation the 
metastatic lesion of a lung is taped.

Thus, than the size of a tumor and high 
histological type, that high probability of a local 
relapsing and metastasizing of tumoral process 
is more.

О.П. МАТЫЛЕВИЧ, С.А. МАВРИЧЕВ

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», 
г. Минск, Республика Беларусь

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ. ОПЫТ РНПЦ ОНКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ 

РАДИОЛОГИИ ИМ. Н.Н. АЛЕКСАНДРОВА

Актуальность. Согласно статистике, в 
мире отмечается неуклонное увеличение ча-
стоты выявления рака шейки матки (РШМ) у 
молодых женщин. В Республике Беларусь пик 
заболеваемости РШМ за последние 5 лет сме-
стился к более молодому возрасту, а общее 
увеличение заболеваемости произошло за 
счёт лиц в возрасте от 30 до 45 лет. Стандарт-
ные методы лечения РШМ ранних стадий (ги-
стерэктомия различных типов и/или лучевая 
терапия) приводят к утрате репродуктивной 
функции, развитию психо-сексуальных рас-
стройств, снижают качество жизни пролечен-
ных женщин, поэтому сохранение фертиль-
ной функции является актуальной проблемой 
и одним из важнейших направлений в лечении 
данной категории пациенток. 

Цель. Повысить эффективность лечения па-
циенток молодого возраста, страдающих ра-
ком шейки матки IA1-IB1, IIA1 стадий, за счет 
применения новых технологий, обеспечиваю-
щих сохранение репродуктивной функции.

Материал и методы. В соответствие с раз-
работанными критериями отбора в проспек-
тивное исследование включены 54 пациентки 

в возрасте от 22 до 43 лет (медиана – 31 год) со 
стадиями IA1LVSI+, IA2, IB1 и IIA1.

Пациентки были стратифицированы на три 
подгруппы в зависимости от онкологическо-
го риска: 7 пациенткам при низком риске вы-
полнена ампутация шейки матки и тазовая 
лимфодиссекция, 40 с умеренным риском – 
радикальная абдоминальная трахелэктомия, 
7 с высоким риском – комплексное лечение 
с применением 3-х неоадъювантных курсов 
ПХТ, оценкой эффекта и хирургическим лече-
нием в объёме радикальной абдоминальной 
трахелэктомии.

Для того, чтобы сопоставить онкологические 
результаты с таковыми при применении орга-
ноуносящего метода ретроспективно проана-
лизирована группа из 52 пациенток после ради-
кальной гистерэктомии со стадиями IA1LVSI+, 
IA2, IB1 и IIA1. Группы были сопоставимы по ос-
новным клиническим характеристикам. 

Результаты. Проведенное лечение позво-
лило сохранить орган 47 (87%) пациенткам, у 
7-ми произведена конверсия в радикальную 
гистерэктомию в связи с различными патомор-
фологическими находками.
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Н.Э. АТАХАНОВА, Н.Н. ЗАХИРОВА, С.С. МИРАХМЕДОВА, С.Ф. КАДИРОВА

Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан

ОЦЕНКА СХЕМ АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
ТРИЖДЫ НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Актуальность. Трижды негативный рак мо-
лочной железы (ТНРМЖ) встречается пример-
но в 10-20% всех случаев рака, у молодых паци-
енток в возрасте с 22 до 44 лет, обладает более 
агрессивным течением и низкой чувствитель-
стостью к химиотерапии. В настоящее время в 
клинических испытаниях исследовались инги-
биторы TНРМЖ (CDX -011), которые влияют на 
повышение эффективности лечения ТНРМЖ.

Материалы и методы. В исследования 
включены 102 больных женщин в возрасте от 24 
до 44 лет с впервые выявленным TНРМЖ, кото-
рые получали полихимиотерапию (ПХТ) с 2007 
по 2012 гг в Ташкентском городском онколо-
гическом диспансере. Больные разделены на 4 
группы. 1-я  - 23 женщины, получали ПХТ по схе-
ме FAC (фторурацил, циклофосфамид, доксо-
рубицин)  6-8 циклов.  2-я группа - 31 больных, 
получавших ПХТ по схеме TC (паклитаксел, цис-
платин) 6-8 циклов. 3-я группа - 21 больных, по-

лучившие  монохимиотерапию с цисплатином 
8-10 циклов. 4-я группа - состоит из 27 больных 
получившие паклитаксел с «запечатанными» 
(доза-плотными) режимами с уменьшением ин-
тервалов между курсами  8-10 циклов.

Результаты. В соответствии с принципом 
«большой объем опухоли определяет большой 
объем терапии» и использованием современ-
ных схем химиотерапии во 2-й и 4-й группах, 
проведенных без нарушения объема и режима 
лечения, достигнут более высокий и долгосроч-
ный эффект терапии. 

Выводы. Группа женщин, получившие ле-
чения по схеме TC (паклитаксел, цисплатин) 
(64%), по сравнению с пациентами, которые 
получали химиотерапию по схеме паклитак-
сел с «запечатанными» (доза-плотными) режи-
мами с уменьшением интервалов между курса-
ми (36%), имело более токсическое действие 
на яичники.

Менструальная функция восстановилась 
у 96% пациенток с сохраненным органом (45 
из 47). Из 19-ти пациенток, время наблюдения 
за которыми составило более 3 лет, беремен-
ность наступила у 3-х (16%), у 2-х (11%) из них 
она закончилась родами, у 1-й пациентки про-
изошел самопроизвольный выкидыш в сроке 
беременности 16 недель. 

Медиана времени наблюдения за 47-ю па-
циентками составила 22,1 мес. (от 6,5 до 75,2 
мес.). За время наблюдения летальности от 
РШМ не было, 1 пациентка умерла от рака яич-
ников через 36,8 мес. Скорректированная и об-
щая 3-летняя выживаемости составили 100%. В 
течение 3-х лет после операции возврат болез-
ни зафиксирован у 4-х (11%) пациенток: у 3-х – 
возникли рецидивы через 6, 8 и 19 месяцев, у 
1-й – отдаленные метастазы через 20 месяцев. 

В группе с применением органоуносящего 
метода, скорректированная 3-летняя выжива-

емость составила 93,3% (различия с группой 
органосохраняющего лечения статистически 
незначимы, р=0,67). В течение 3-х лет после 
операции рецидивы возникли у 3-х пациенток 
через 13, 14 и 24 мес. соответственно, метаста-
зы – у 2-х через 3 и 28 месяцев, причем у од-
ной пациентки возникли и рецидив, и метаста-
зы. Всего возврат болезни зафиксирован у 4-х 
(8%) пациенток, различия с группой органосо-
храняющего лечения клинически и статистиче-
ски незначимы (р=0,83). 

Заключение. Применение разработанных 
в настоящем исследовании метода поэтапно-
го обследования, критериев отбора пациен-
ток для органосохраняющего лечения и новых 
органосохраняющих технологий в лечении 
РШМ IA1-IB1, IIA1 стадий позволяет у 87% жен-
щин сохранить репродуктивную функцию и не 
ухудшает онкологические результаты в срав-
нении с органоуносящим методом.
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С.В. НЕСПРЯДЬКО, И.В. ГОНЧАРУК, Л.Б. КУЦЕНКО, Е.В. СУМКИНА, О.А. БАКАЙ

Национальный институт рака, г. Киев , Украина

РАК ЭНДОМЕТРИЯ: АНАЛИЗ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Рак эндометрия (РЭ) занимает 3-е место в 
структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованими  (ЗН) населения Украины 
в течение 2000-2016 гг. с удельным весом 7,6-
9,1%. В структуре заболеваемости  ЗН женских 
половых органов РЭ занимает первое место по 
частоте возникновения, на его долю приходит-
ся  37,6-43% случаев.  По данным Националь-
ного канцер-регистра заболеваемость РЭ в 
2015 г., согласно стандартизованного показате-
ля, составляет 17,6 на 100 тыс. населения (6383 
случая), смертность – 4,4 на 100 тыс. населе-
ния (1596 случаев), (количество случаев не ох-
ватывает данные Донецкой, Луганской обл., АР 
Крым и г. Севастополь). Более 80% случаев РЭ 
виявляют на I-II стадии заболевания. В течение 
2000-2014 гг.  количество больных РЭ увеличи-
лось с 7082 (2001 г.) до 7777 (2013 г.), при ста-
бильных показателях смертности   -  4,4 ( в 2000 
г.) и 4,2 (2013 г). Наблюдается увеличение пока-
зателя выявления больных РЭ при профилакти-
ческих осмотрах с 26,2 (2000 г) до 38,6 (2015г), 
и охват специальным леченим первичных боль-
ных  – с 80,1(2000 г) до 86,1 (2015 г).  Распределе-
ние больных РЭ по стадиям в  2015 г. составля-
ло: I-II стадия установлена у 81,3% больных РЭ, III 
– у 7,9%, IV – у 3,2% (1). По прогнозным оценкам 
Международного агенства по изучению рака 
(МАИР) за 2012г ожидается около 319 тыс. слу-
чаев РЭ в мире, а в Европе – около 99 тыс. РЭ за-
нимает 14 место среди причин смерти в мире. 
В Европе РЭ занимает 9-е место среди причин 
смерти от ЗН женского населения, в 2012 г око-
ло 23,7 тыс. женщин умерло от этого заболе-
вания. В Северной Америке заболеваемость 
составляет – 23,3 на 100 тыс. населения. В Вели-
кобритании в 2011г выявлено 8475 случаев РЭ, 
2025 пациенток умерло от этой патологии,  за-
болеваемость составляет  26,3 на 100 тыс. на-
селения. Большинство женщин имеют возраст 
более 50 лет. Около 95% пациенток с РЭ имеют 
выживаемость более 5 лет (2-5).

Цель работы: проанализировать динамику 
заболеваемости, смертности и учет пациенток, 
которые находились на лечении ЗН тела матки в 

Национальном институте рака. 
Анализ проводился на персональных  дан-

ных про больных РЭ больничного канцер-реги-
стра клиники Национальный институт рака, ко-
торые пребывали на лечении в 2000-2015 гг с 
использованием программ этого регистра. 

Результаты. За указанный период (2000-
2015 гг) в Национальном институте рака про-
ходили лечение 3546 больных со злокаче-
ственными новообразованиями тела матки. 
Большинство женщин были в возрасте более 
45 лет (90%). У 2290 больных (66%) установле-
на I стадия, у 444 (15%) – II стадия, у 375 (16%) 
– III стадия, у 145 хворих (4%) – IV  стадия забо-
левания.

По морфологическому строению установ-
лены ЗН тела матки: аденокарцинома – у 2769 
(78,2%) больных, рак плоскоклеточный - у 42 
(11,8%) больных, аденокарцинома папилляр-
ная – у 50 (1,4%), рак светлоклеточный – у 24 
(0,67%), железисто-папиллярный рак  –  у 146 
(4,1%), саркомы – 290 (8,2%), и проч. У 307 (8,7%) 
больных ЗН тела матки було установлено вы-
сокую степень дифференцирования опухоли, у 
1382 (39%) – учеренную, у 572 (16,1) – низкую,  15 
(0,4%)  больных имели недифференцированные 
опухоли, у 1270 (35,8%) пациенток степень диф-
ференцировки не указана. 

У больных со ЗН тела матки применяли ме-
тоды методы лечения: хирургический – у 
1378(38,9%) пациенток, у 116 (3,3%) – лучевую 
терапию, комбинированый метод (хирургиче-
ское лечение + лучевая терапия) – у 1129(31,8%), 
хирургическое лечение + химиотерапия - у 
313(8,8%), комплексное лечение  – у 440(12,4%), 
химио-лучевую терапию – у 42(1,2%), химиоте-
рапию – у 36(1%), и т.д.

Таким образом, среди пациенток со ЗН тела 
матки, которые находились на лечении в Нацио-
нальном институте рака в течение 2000-2015 гг., 
90% были в возрасте более 45 лет, у большинства 
(81%) установлена I-II стадия заболевания, а по 
морфологическому строению преобладали аде-
нокарциномы (78,2%) разной степени дифферен-
цировки.



ПРИЛОЖЕНИЕ

62 Онкология и радиология Казахстана, №3 (45) 2017

Materials of the International Congress 
«PROGRESS AND CONTRADICTIONS IN ONCOGYNECOLOGY AND MAMMOLOGY»
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Национальный институт рака, г. Киев , Украина

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ВУЛЬВЫ

Актуальность: рак вульвы – редкая форма он-
когинекологического рака. Рецидивы рака вульвы 
(РРВ), в сравнении с первичной опухолью, отлича-
ются повышенной степенью злокачественности и 
устойчивостью к терапевтическому воздействию,  
часто приводят к значительным анатомо-топогра-
фическим нарушениям в области возникновения и 
являются основной причиной смерти больных. РРВ 
по сводным статистическим данным возникают в 
24-30 % случаев после проведения первичного ра-
дикального лечения. В 80 % рецидивы носят ло-
кальный характер и  возникают преимущественно  
в первые 2 года наблюдения. Применение широко-
го радикального местного иссечения (wide radical 
local excision, WRLE)  при локальном рецидиве яв-
ляется основным методом лечения данной патоло-
ги и позволяет достичь во многих случаях удовлет-
ворительных результатов. Лечение регионарных 
рецидивов (в зоне лимфодисекции) – менее пер-
спективно сточки зрения прогноза, носит паллиа-
тивный характер и в данной работе не рассматри-
вается. Хирургическое лечение при повторных 
операциях в зоне рецидива сопряжено с опреде-
ленными трудностями, связанными с выраженны-
ми деформациями, дефицитом тканей, близостью 
центральных структур промежности. 

Материалы и методы: в Национальном инсти-
туте рака (г.Киев)  за период 2007-2012 гг. проведе-
но лечение 35 больным  с местными РРВ в объеме  
WRLE. В 5 случаях широкое иссечение дополне-
но ипси- или билатеральной лимфодиссекцией (не 

выполнялась при предшествующем лечении). Ис-
сечение проводилось с отступом от края опухоли 
не менее 2 см, на глубину  до урогенитальной фас-
ции, надкостнтицы симфиза, широкой фасции бе-
дра с обязательным исследованием чистоты краев 
резекции. Учитывая повторный характер вмеша-
тельства в 20 (57 %) выполнялась частичная резек-
ция центральных структур промежности (уретры, 
вагины, собственно промежности) с последующей 
их неопластикой. В 2 случаях была выполнена за-
дняя экзентерация таза из-за вовлечения в опухо-
левый процесс сфинктера прямой кишки. Закры-
тие обширных дефектов производилось за счет 
смещения аутотканей после формирования кож-
но-фасциальных лоскутов различной формы или 
же за счет  би, -моно латерального кожно-мышеч-
ного трансплантата. Результаты лечения РРВ с ис-
пользованием хирургического метода (5 – летняя 
выживаемость 71,4 %)  существенно превышают 
аналогичные показатели терапии больных после 
применения лучевой терапии.

Выводы: регулярное наблюдение за пациентка-
ми позволяет  выявлять РРВ на ранних и потенци-
ально излечимых стадиях заболевания. Хирургиче-
ский метод лечения (WRLE)  локальных  рецидивов 
рака вульвы  является  больных наиболее предпоч-
тительным и перспективным, т.к. достичь локаль-
ного контроля в 70 %. Хирургическое лечение  РРВ 
представляет определенную трудность, требует 
квалификации и навыков хирурга закрытия обшир-
ных дефектов.

Д.Б. ЮСУПОВА, М.А. ГОФУР-ОХУНОВ, Н.И. ТУРСУНОВА 

Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ I-III СТАДИИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Актуальность: РМЖ( рак молочной же-
лезы) встречается в 30-45 % случаев у жен-
щин находящихся в возрасте 60 лет и стар-
ше.  Гормонопозитивные раки составляют 

до 70-80% всех опухолей молочных желез, 
но распределение люминальных подтипов 
А и В неодинаково в различных популяциях 
женщин. 
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Цель:  Улучшить результаты лечения больных 
РМЖ у больных пожилого и старческого возраста 
после хирургического лечения.

Материал и методы:  Нами были обследо-
ваны 45 женщин с РМЖ I-III стадии которые были 
пролечены в период с 2010 по 2015 год старше 
60лет. Всем больным методом имуногистохими-
ческим исследованием  определены  ER , PR ,  HER 
2 neu и больные по результатам были распреде-
лены на 2 группы : 1 группа определен люминаль-
ный подтип А, 2 группа люминальный подтип В с 
HER 2 neu  отрицательным показателем, но  высо-
кими показателями Ki-67. Все больные были ради-
кально прооперированы. Больным 1 группы про-
водилось только адьювантная эндокринотерапия 
тамоксифеном, 2 группе адьювантная химиотера-

пия по схеме CAF в сочетании с эндокринотерапи-
ей тамоксифеном.

Результаты: Показатели 5 летней безреци-
дивной выживаемости у больных 1 группы соста-
вили 83,5%,   во второй группе 68,8%. Медиана 
времени до прогрессирования при РМЖ с люми-
нальным А-подтипом составила 55,4 месяца, а при 
люминальном В подтипе 48,3( р‹0,05).

Заключение: Для возрастной группы старше 60 
лет не выявлено преимуществ адьювантной хими-
отерапии , что может быть объяснено наличием  
высоких показателей Ki-67 гормонопозитивных 
опухолей люминального подтипа В по сравнению 
с подтипом А, при которых большее прогностиче-
ское значение играет адьювантная эндокриноте-
рапия.

В.С. СВИНЦИЦКИЙ, Т.В. ДЕРМЕНЖИ, Л.Н. ПОЛОНСКАЯ, Н.Ф. ЛИГИРДА

Национальный институт рака, г. Киев , Украина

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОСОХРАНЯЮЩЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ (РГЭ-С1) НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ 

ФУНКЦИЮ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У БОЛЬНЫХ 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Цель: Оценить сократительную функцию моче-
вого пузыря у больных инфильтративным раком 
шейки матки после хирургического лечения. 

Материалы и методы. С целью оценки неко-
торых функции мочевыделительной системы и вли-
яния нейросохраняющей радикальной гистерэкто-
мии (РГЭ-С1) на них, у больных РШМ в 2014-2016 гг. 
в отделении онкогинекологии Национального ин-
ститута рака проведено исследование, в котором 
50 больным инфильтративным РШМ (средний воз-
раст больных 32,7 ± 4,9 года) выполнена РГЭ с после-
дующим проведением цистоманометрии: из них 25 
больным (I – группа) РГЭ производилась с сохране-
нием тазового вегетативного нервного сплетения 
(ТВНС) и 25 больным РГЭ проводилась по стандарт-
ной методике, без сохранения ТВНС (II – группа, 
контрольная). Пациенты I и II группы были разде-
лены по гистологическому типу и гистологической 
дифференциации опухоли. В I группу вошли: 3 че-
ловека (12%) с аденокарциномой, 22 (88%) – с пло-
скоклеточным РШМ. Гистологическая дифферен-
циация опухоли: GX-2(8%); G1-9(36%);  G2-5(20%);  
G3-9(36%). В II группу вошли: 4 человека (16%) с 
аденокарциномой, 21 (84%) – с плоскоклеточным 
РШМ. Гистологическая дифференциация опухоли: 
GX-2(8%); G1-8(32%);  G2-6(24%);  G3-9(36%).  

Результаты и обсуждение. У пациенток I и II 
групп мы оценивали основные симптомы наруше-
ний функции мочевыделительной системы (ОСН-
ФМС) такие как: затруднение опорожнения мо-
чевого пузыря (ЗОМП); недержание мочи разной 
степени проявления (НМРСП). Пациентки I группы 
были разделены на 2 подгруппы (ПП): А - пациент-
ки IB стадией заболевания, с сохранением ТВНС 
с обеих сторон (18 человек-72%)  и В – пациент-
ки со IIA стадией, с сохранением ТВНС с одной сто-
роны (7человек-28%). ЗОМП были установлены у 
1 (4%) пациентки ПП А и у 2 (8%) пациентки ПП В, 
что составило 12%. НМРСП были установлены у 
1(4%)  пациентки в ПП В, что составило 4%. ОСН-
ФМС составили 16%. Удаление катетера у пациен-
ток IВ стадии с сохранением ТВНС с обеих сторон 
осуществляли на 3-4 сутки. Койко-день составил 
при этом 6-7 дней. У пациенток II А стадии с сохра-
нением ТВНС только с одной стороны -  мочевой 
катетер удаляли на 5-7 сутки; койко-день составил 
10-12 дней.  

Пациентки II группы были разделены на 2  ПП 
в зависимости от стадии процесса: I B (9 чело-
век-36%) и II А (16человек-64%) стадии. ЗОМП 
были установлены у 6 (24%) пациенток IB и у 9 
(36%) пациенток IIА стадий, что составило 60%. 
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CОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляют около 
500 000 новых случаев заболевания. Каждый год 250 
000 женщин умирают от рака шейки матки. С 90-х го-
дов отмечается общая тенденция к повышению забо-
леваемости и смертности от РШМ, по данным Наци-
онального канцер-реестра Украины, регистрируется 
увеличение заболеваемости РШМ в молодом воз-
расте: 20-24 лет с 1,7 до 2,3 случаев на 100 тыс. жен-
ского населения; 30-34 года с 14,6 до 25,5 случаев на 
100 тыс. женского населения, происходит перерас-
пределение возрастной структуры заболеваемости 
РШМ в сторону младших возрастных групп. Наблю-
дается омоложение показателя заболеваемости и 
эта тенденция сохранится на следующие прогнози-
руемые 10 лет. Несмотря на то, что рак шейки мат-
ки является визуальной формой опухоли, проблема 
органосохраняющего лечения при инвазивном раке 
шейки матки (T1B) остается одной из самых актуаль-
ных проблем современной онкогинекологии. 

Цель: Изучить результаты спользования ради-
кальной абдоминальной трахелэктомии (РАТ) в ле-
чении больных фертильного возраста инвазивным 
раком шейки матки (РШМ) Т1а1-в1 стадии. 

Материалы и методы.  С 2008 по 2016 гг. в от-
делении онкогинекологии Национального институ-
та рака больным инвазивным раком шейки матки 
репродуктивного возраста выполняется органосо-
храняющая операция радикальная абдоминальная 
трахелэктомия (РАТ), которая состоит в подвздош-
ной лимфодисекции, удалении шейки матки и соз-
дании маточно-влагалищного анастомоза. 

РАТ произведена 96 больным РШМ (Т1аN0M0 - 
T1bN0M0) в возрасте от 23 до 30 лет (средний воз-
раст 27,7 ± 3,4 года). Во всех случаях морфологиче-
ски подтверждена плоскоклеточная карцинома.  

Методика проведения РАТ: после проведения 
лапаротомии и ревизии органов брюшной полости 
и малого таза выполняется двухсторонняя тазовая 

лимфодисекция, проводилось удаление шейки мат-
ки с параметральной клетчаткой и верхней третью 
влагалища, формировался маточно-влагалищный 
анастомоз.

На этапе предшествующего лечения у 64 паци-
енток выполнена диатермоконизация. В одном слу-
чае при интраоперационном срочном гистологи-
ческом исследовании были обнаружены признаки 
карциномы с инфильтративным ростом в срезах 
проксимального отдела шейки/тела матки. Этой па-
циентке была выполнена гистерэктомия по Верт-
гейму. При сравнении показателей времени про-
ведения операции  РАТ составило — 130±15 мин, 
объем кровопотери меньше, чем при гистерэкто-
мии по Вертгейму и составлял в среднем — 270±50 
мл. Средний койко-день составлил — 9±1,2 дня. У 
12 больных послеоперационный период осложнил-
ся формированием лимфокист, которые потребова-
ли консервативних методов лечения. Наибольший 
срок наблюдения 107 мес. За период наблюдения у  
2 больных (0,5 %) обнаружен  рецидив заболевания 
через 14 мес после проведенного вмешательства, у 
остальных больных признаков рецидива заболева-
ния не обнаружено, у всех больных возобновился 
менструальный цикл. 

Вывод: РАТ - метод хирургического лечения боль-
ных РШМ дает возможность не только сохранить 
яичники, но и матку, что способствует сохранению 
в полном объеме репродуктивной функции женщи-
ны. Использование РАТ в лечении больных инфиль-
тративным раком шейки матки Т1в1 стадии фертиль-
ного возраста позволяет сохранить репродуктивную 
и менструальную функции у женщин, дает возмож-
ность улучшить психоэмоциональное состояние и 
качество жизни больных. РАТ может быть альтерна-
тивой операции Вертгейма для лечения пациенток 
с начальными стадиями рака шейки матки, которые 
желают сохранить репродуктивную функцию.

НМРСП были установлены у 1(4%)  пациентки в 
IB и у 4(16%) пациенток IIА стадий,  что составило 
20%. ОСНФМС составили 80%. Удаление катетера 
у пациенток IВ стадии  осуществляли на 8-14 сутки. 
Койко-день составил при этом 15-16 дней. У паци-
енток II А стадии мочевой катетер удаляли на 15-
21 сутки; койко-день составил 22-25 дней.

Вывод: Таким образом у пациенток I группы 
процент осложнений со стороны функций моче-
выделительной системы составил 16% против 
контрольной группы- 80%, что доказывает пози-
тивное влияние нейросохраняющей (РГЭ-С1) на 
данные функции, и существенно улучшает на ка-
чество жизни пациенток.
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У БОЛЬНЫХ 
С РЕЦИДИВОМ СЕРОЗНОГО РАКА ЯИЧНИКА, 

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО РЕЦЕПТОРНОГО 
СТАТУСА, ЭКСПРЕССИИ VEGF, HER 2/neu В СЕРОЗНОМ 

РАКЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСТАХ ЯИЧНИКА
Цель исследования: изучить и сопоставить гор-

мональный гомеостаз больных с рецидивом рака 
яичника (РЯ) (контрольная группа) и пациенток с хи-
рургической менопаузой, прооперированных по 
поводу доброкачественной патологии матки (кон-
трольная группа); исследовать и сопоставить гор-
мональный рецепторный статус, экспрессию HER-2/
neu и VEGF в клетках серозного РЯ и яичниках паци-
енток контрольной группы. 

Материалы и методы исследования. В проспек-
тивном исследовании приняла участие 41 больная с 
рецидивом серозного РЯ (основная группа) и 35 па-
циенток с хирургической менопаузой, оперирован-
ных по поводу доброкачественной патологии мат-
ки (контрольная группа). Исследован и сопоставлен 
гормональный гомеостаз пациенток двух групп им-
мунохимическим методом в лаборатории «Synevo». 
Проанализированы морфологические исследования 
операционного материала пациенток двух групп, из-
учена частота сопутствующих гиперпластических 
процессов эндометрия, в частности, комплексной 
неатипической гиперплазии. Проведено иммуноги-
стохимическое исследование парафиновых блоков 
операционного материала пациенток двух групп. 
Изучены и сопоставлены гормональный рецептор-
ный статус (рецепторы к эстрогенам (РЭ), прогесте-
рону (РП), тестостерону (РТ)), экспрессия HER-2/neu и 
VEGF в клетках серозного РЯ и яичниках пациенток 
контрольной группы. Проведен анализ корреляци-
онной связи между экспрессией стероидных рецеп-
торов, HER-2/neu и VEGF в клетках РЯ и яичниках па-
циенток контрольной группы с возрастом больных. 

Результаты. У больных с рецидивом РЯ и пациен-
ток контрольной группы с одинаковой частотой ди-
агностирована комплексная неатипическая гипер-
плазия эндометрия, которая является результатом 
хронических дисгормональных нарушений (58,6 и 
51,5% соответственно). 

Показатели гормонального гомеостаза боль-
ных с рецидивным РЯ не имели достоверных раз-
личий от таковых у пациенток контрольной группы 
(р<0,05), и соответствовали референтным значени-
ям уровней половых гормонов постменопаузально-
го периода. 

Установлено, что у женщин контрольной группы 
экспрессия рецепторов стероидных гормонов, HER-
2/neu и VEGF наблюдалась только в клетках функци-
ональных кист яичника. Отмечена высокая частота 

экспрессии указанных маркеров как в клетках се-
розного РЯ (РЭ – 65,9%, РП – 63,4%, РТ – 56,1%, HER-
2/neu – 65,9 и VEGF – 48,8%), так и в функциональных 
кистах яичника (фолликулярные кисты: РЭ – 75,0%, 
РП – 50,0%, РТ – 25,0%, HER-2/neu – 75,0 и VEGF – 
50,0%; кисты желтого тела: РЭ – 61,5%, РП – 76,9%, РТ 
– 61,5%, HER-2/neu – 92,3 и VEGF – 69,2%), однако сте-
пень экспрессии этих маркеров была достоверно 
выше в серозном РЯ (33, 7±4,9%, 29,5±4,8%, 23,7±4,1 
и 38,5% против 10,0±3,3%, 12,6±4,1%, 10,0±3,8 и 
18,6% соответственно, р<0,05). 

Наибольшее количество эстроген-, прогестерон- 
и тестостерон-рецепторпозитивных опухолей с до-
стоверной значимостью отмечено у больных с ре-
цидивным РЯ перименопаузального периода (63,0%, 
61,5 и 65,2% соответственно), тогда как наименьшая 
частота рецепторпозитивного серозного РЯ зареги-
стрирована у пациенток репродуктивного возрас-
та (14,8%, 11,6 и 13,1% соответственно). Установлено 
отсутствие корреляционной связи между экспресси-
ей HER-2/neu, VEGF и возрастным периодом больных 
с рецидивным РЯ (r=-0,014, р=0,85 и r=-0,036, р=0,73 
соответственно). При этом наблюдалась значимая 
прямая корреляция между экспрессией HER-2/neu и 
VEGF в клетках серозного РЯ (r=0,925, р=0,001). 

Самая высокая частота экспрессии РЭ, РП, РТ, 
HER-2/neu, VEGF в гранулезных, тека- и лютеиновых 
клетках функциональных кист яичника отмечена у 
пациенток репродуктивного периода (100 %, 91,7%, 
88,9%, 86,7 и 90,9% соответственно). При этом уста-
новлены достоверно значимые корреляции между 
всеми стероидными рецепторами в клетках функци-
ональных кист яичника; между возрастным перио-
дом женщин и экспрессией всех стероидных рецеп-
торов; экспрессией РЭ, РП с экспрессией HER-2/neu 
и VEGF.

Выводы. Мы показали, что оценка уровней гор-
монов в сыворотке крови женщин постменопау-
зального возраста не дает полной информации о 
возможных вариантах развития патологических 
процессов, так как для реализации гормонального 
эффекта необходимо наличие достаточного уровня 
стероидных рецепторов в клетках тканей-мишеней. 
Представленные результаты свидетельствуют о на-
личии общих факторов риска и механизмов гормо-
нального патогенеза гормонозависимых доброка-
чественных заболеваний органов репродуктивной 
сферы и РЯ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
ВЫСОКОГО РИСКА ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) яв-
ляется одной из самой  распространённой фор-
мой онкологического заболевания, занимающее 
четвертое место среди онкологических заболе-
ваний у женщин и седьмое место среди всех зло-

качественных новообразований в Республике 
Казахстан. Согласно данным Национального Кан-
цер-регистра, стандартизованный показатель за-
болеваемости РШМ в 2016 году составил 18,2 на 
100 тыс. населения, а смертность – 7,1 на 100 тыс. 

Д.Р. КАЙДАРОВА, М.Р. КАЙРБАЕВ, А.Ж. ЖЫЛКАЙДАРОВА, 
Е.К. КУКУБАСОВ, Р.О. БОЛАТБЕКОВА, А.А. КУРМАНОВА, С.М. СЕРИКОВ

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН ЗА 10 ЛЕТ (2004-2014гг.)

Актуальность. Рак яичников является седь-
мой из наиболее распространенных форм рака, 
затрагивающих женщин во всем мире по дан-
ным Globocan 2012. Только за 2012г было заре-
гистрировано более 238 000 новых случаев рака. 
В выявлении ранних форм рака яичников нет 
четко признанных профилактических мер. Зло-
качественные новообразования яичников в 70 
% случаев выявляются в III- IV стадии. В Казахста-
не злокачественные новообразования яичников 
среди злокачественных опухолей занимает 3 ран-
говую позицию. Только  2014г доля рака яичников 
в общей заболеваемости онкологической патоло-
гией составила 3,2%. 

Цель: проанализировать показатели заболева-
емости и смертности от рака яичников за 10 лет 
(2004-2014гг) в Республике Казахстан. 

Материалы и методы. Использованы основ-
ные медицинские отчетные и учетные формы (Ф. 
№ 7, № 35, № 090/У) и база данных электронного 
регистра стационарных больных (ЭРСБ) по злока-
чественным новообразованиям и раку яичников, 
а также сведения о численности всего женского 
населения и его состава по возрасту. Интенсив-
ные и стандартизованные  показатели как общие, 
так и повозрастные рассчитаны по общепринятой 
методике санитарной статистики. При стандарти-
зации использован мировой стандарт.

Результаты. При анализе грубых интенсивных 
показателей заболеваемости раком шейки матки 
отмечается увеличение частоты выявления дан-
ного заболевания за период с 2004 по 2014 годы. 
В 2004году показатели заболеваемости составили 
10,2 на 100 000 женского населения, а в 2014 году 
11,8 на 100 000 женского населения. Аналогичную 
тенденцию подтвердили и стандартизованные по-
казатели. Анализ возрастных показателей заболе-
ваемости показал, что злокачественные новообра-
зования яичников встречаются во всех возрастных 
группах, также  заметное  увеличение к 65-69 го-
дам. При анализе заболеваемости раком яичников 
в разрезе стадий отмечается увеличение частоты 
выявления данного заболевания в I-II и  III стадии 
за период с 2004 по 2014годы. Также заметна тен-
денция с уменьшением регистрации данного забо-
левания в запущенной форме, так в 2004 году было 
зафиксировано 1520 случая рака яичников в IV ста-
дии, в 2014году – 106 случая рака яичников. 

Выводы. Таким образом, увеличение заболе-
ваемости раком яичников идет за счет регистра-
ции больных в начальной стадии. Отмечается 
увеличение 5-летней выживаемости больных  со 
злокачественным новообразованием яичников. 
Прогресс связан улучшением диагностики, хирур-
гической техники и с совершенствованием химио-
терапии, появлением таргетных препаратов.
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населения. Связь между вирусами папилломы че-
ловека высокого онкогенного риска (ВПЧ ВР) и 
РШМ, особенно с преинвазивными и инвазивны-
ми формами хорошо установлена. Исследования 
показали, что персистирующая инфекция ВПЧ ВР 
является самым важным фактором риска разви-
тия инвазивного РШМ. К сожалению, на сегодняш-
ний день ничего не известно о распространен-
ности ВПЧ ВР, имеющих наибольшее значение в 
развитии инвазиного рака шейки матки в Респу-
блике Казахстан. Следовательно, целью нашего 
исследования было оценить распределение ти-
пов ВПЧ ВР в биопсионном материале, получен-
ных от казахстанских женщин с установленным 
диагнозом РШМ

Методы: в исследование были включены 99 
формалин фиксированных парафин содержа-
щих (FFPE) образцов ткани с раком шейки мат-
ки, собранных в центре морфологических иссле-
дований Казахского научно-исследовательского 
института онкологии и радиологии. Архивный ма-
териал, разрезанный в отделении Патологии Лю-
блянского Университета толщиной до 10 μm, под-
вергался экстрации ДНК с использованием DNA 
Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) по протоколу 
Института микробиологии и иммунологии меди-
цинского факультета Люблянского университе-
та. Обнаружение ВПЧ ВР проводилось с исполь-
зованием RealTime High Risk HPV Test (Abbott, 

Wiesbaden, Germany), который позволяет одно-
временно проводить генотипирование на ВПЧ 16 
и 18 и 12 других типов: ВПЧ 31, 33, 35, 39, 45, 51 , 52, 
56, 58, 59, 66 и 68. 

Результаты: Из 99 образцов два (2,0%) были 
исключены из исследования из-за неверных ре-
зультатов амплификации с бета-глобином. В об-
щей сложности 77/97 (79,4%) образцов имели по-
ложительный результат на наличие ВПЧ ВР. ВПЧ 
16, ВПЧ 18 и другие типы ВПЧ ВР были обнаруже-
ны в 69/77 случаев (89,6%), 3/77 (3,9%) и 6/77 (7,8%) 
соответственно. В большинстве образцов (98,7%) 
была обнаружена моно инфекция с одним типом 
ВПЧ ВР.

Выводы. На сегодняшний день это первое ис-
следование по оценке распределения типов ВПЧ 
ВР среди казахстанских женщин с РШМ. Распро-
страненность ВПЧ ВР в опухолях шейки матки 
(FFPE) была несколько ниже по сравнению с анало-
гичными  исследованиями в других странах, ско-
рее всего, из-за процесса фиксации и/или условий 
хранения архивных материалов. Однако прибли-
зительно 80% образцов имели положительный 
результат на наличие ВПЧ ВР, из которых ВПЧ16 
был обнаружен почти в 90% случаев. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что внедре-
ние вакцинации против ВПЧ может оказать огром-
ное влияние на заболеваемость раком шейки мат-
ки в Казахстане.

D. KAIDAROVA, ZH.CHINGISOVA, O.SHATKOVSKAYA, G SEYSENBAYEVА, 
S.ISMAILOV

Kazakh Research Institute of oncology and radiology, Almaty, the Republic of Kazakhstan

DYNAMICS OF DISEASE RATE OF ONCOGYNAECOLOGIC 
PATHOLOGY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

FOR 10 YEARS (2007-2016)

Timeliness. Malignant tumors (MT) of cervix 
uteri, corpus uteri and ootheca are inside the top ten 
among all women oncopathology in disease distribu-
tion among women.  According to world data (GLOB-
OCAN 2012),  cervical cancer is 7,9% and takes 4th rank 
place in disease distribution among women, uterine 
corpus cancer – 4,8% and ovarian cancer – 3,6% (6 
and 7 rank places accordingly). Cervical cancer, uter-
ine corpus cancer and ovarian cancer took rank plac-
es from 3 to 5 in distribution of MT among women in 
2016 in the Republic of Kazakhstan and were 9,1%, 
5,9% and 5,6% accordingly among all women onco-
pathology. 

Purpose. Analysis of dynamics of cervical cancer, 
uterine corpus cancer and ovarian cancer rates. 

Materials and methods.  Main medical report 
and account forms (Ф. №7, №35, №090/У) and da-
tabase of cancer-register on malignant tumors (MT) 
and cervical cancer (CC), uterine corpus cancer (UCC) 
and ovarian cancer (OC) for 2007-2016, information 
about population size were used. Extensive (EI), in-
tensive (II) and standardized (SI) indicators were cal-
culated.

Results. Dynamic of disease incidence of three 
main nosology of malignant tumors of female repro-
ductive organs for 10 years tends to increase. Howev-
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Н.П. ЦИП 

Национальный институт рака, г. Киев , Украина

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПУХОЛЕЙ ИНИЦИИРОВАНЫХ ПУЗЫРНЫМ 

ЗАНОСОМ, У ПОДРОСТКОВ
Трофобластическая болезнь беременности это 

редкое заболевание, диагностируемое преиму-
щественно у женщин детородного возраста. 

Цель настоящего исследования – изучить 
особенности клиники и диагностики злокаче-
ственных трофобластических опухолей (ЗТО), 
инициированых пузырным заносом (ПЗ), у под-
ростков.

Материалы и методы. Обследованы и про-
лечены 158 женщин злокачественными трофобла-
стическими опухолями, инициированными пузы-
рным заносом, получавшие специальное лечение 

в отделении онкогинекологии Национального ин-
ститута рака (НИР). Основную группу составили 
28 (17,7%) женщин подросткового возраста, кон-
трольную – 130 (82,3%) женщин в возрасте от 20 
до 40 лет.

По определению ВОЗ подростковый возраст это 
период с 10 до 19 лет, в проведенном исследова-
нии возраст больных подростковой группы коле-
бался от 16 до 19 лет и составил в среднем 17,8±1 
лет. Средний возраст больных контрольной груп-
пы – 26,7±5 лет. Большинство больных контроль-
ной группы (66,9%) были в возрасте 20-27 лет. 

er trends of disease incidence are slightly different by 
present pathologies. 

Adjusted incidence rate with cervical cancer in the 
RK tends to growth since 2007 till 2015 from 13,51 to 
17,56‰ and to reduction to 16,2‰ in 2016. Rate 
of increase of disease incidence in the Republic for 
the last 10 years was 20,8%. Disease incidence with 
CC has reduced on 1,34 ‰ or 7,6% in 2016 in com-
parison with 2015. Maximum increase was observed 
in 2012 (1,44‰). Minimum increase was fixed in 
2016 (-1,34‰).

Average value of disease incidence with CC was 
15,46‰ since 2007 till 2016. Rate of increase of an-
alyzed indicator was 1,02 during the whole period. 
Disease incidence with CC has increased annually on 
2,1% (on 0,3 ‰) in average. Stable linear increase 
of trend of disease incidence with cervical cancer was 
obtained during analytical equation of trend of dis-
ease incidence with trend rate 0,454 (t>2.306). 

Disease incidence with uterine corpus cancer in 
the RoK tends to increase during 10 years period. 
UCC disease incidence in the RK has increased on 
1,19 %ооо or on 12.6% in 2016 (10,66‰) in com-
parison with 2007 (9,47‰). Average value of UCC 
disease incidence was 10,14‰ since till 2016. In av-
erage UCC disease incidence in the RK has increased 
in each period on 0,13 %ооо or on 1,3%. Maximum 
growth is observed in 2012 (0.9‰), minimum - in 
2016 (-0,68‰). Disease incidence of UCC has re-
duced on 0.68‰ or on 6% in 2016 in comparison 

with 2015. Rate of increase demonstrates that trend 
is decreasing and this is evidenced by deceleration of 
disease incidence of this pathology. However trend 
line is increasing and straight, with trend coefficient 
0,22 (t>2,306).

Indicators of incidence rates of ovarian can-
cer have periods of growth and reduction during 
10 years, however, growth of disease incidence of 
this pathology is observed. Disease incidence of OC 
in the RoK has increased on 0,29‰ or on 3,2% in 
2016 (9,42‰) in comparison with 2007 (9,13‰). 
Disease incidence of OC has increased in average 
on 0,03‰ (on 0,4%). Disease incidence of OC has 
reduced on 1,32%ооо or on 12.3% in 2016 in com-
parison with 2015. Minimum increase was in 2016 
(-1,32‰).

Growing rates demonstrate that trend is increas-
ing and this is evidenced by acceleration of OC in the 
RoK (Trend rate b = 0,123, t>2.306) 

Conclusion. So, analysis of disease incidence for 
the last 10 years of main clinical entity of oncogynae-
cologic pathology demonstrates growth of present 
indicator. Growth rates in case of cervical cancer are 
the most expressed, then in case of uterine corpus 
cancer and then in case of ovarian cancer. Expressed 
increase of cervical cancer rate demonstrates neces-
sity in performance of screening for detection of pre-
tumor pathology and earlier forms of malignant tu-
mors of cervix uteri with the purpose of increase of 
patients’ life.
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1Central Asian Cancer Institute, г. Алматы, Республика Казахстан
2Евразийский институт изучения рака, г. Бишкек, Кыргызстан

3Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан
4Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

К ОЦЕНКЕ УТРАЧЕННОГО ЖИЗНЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СВЯЗИ СО СМЕРТНОСТЬЮ ОТ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАЗАХСТАНЕ
Актуальность: Смертность от рака молоч-

ной железы (РМЖ) значительно влияет на сред-
нюю ожидаемую продолжительность жизни 
женского населения и имеет большое социаль-
но-экономическое значение. Ожидаемая про-
должительность жизни является основным инте-
гральным показателем, рекомендованным ВОЗ в 
качестве критерия состояния здоровья и уровня 
жизни населения того или иного региона.

Цель исследования: Оценить утраченный 
жизненный потенциал (УЖП) в связи со смертно-
стью от РМЖ в Казахстане.

Методы: Материалом послужили данные Ко-
митета статистики Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан за 2010 и 2014 
гг. об умерших от РМЖ в целом по республике, а 
также таблицы дожития за указанный период. В 

расчетах косвенного ущерба использовалась ме-
тодика, предложенная В. В. Двойриным и Е. М. Ак-
сель (1990).

Результаты: В 2014 году общие потери жен-
ского населения в связи со смертностью от РМЖ 
составили 13983 человеко-лет жизни (УЖП) и 
уменьшились по сравнению с 2010 г. (15950 че-
ловеко-лет жизни) на 12,3%. Общие потери, 
связанные с преждевременной смертностью 
женщин от РМЖ, в расчете на 1000 женского на-
селения также снижались и составили в 2014 
году – 1,71‰ по сравнению с 2010 г. – 2,07‰. 
Стандартизованные по возрасту показатель УЖП 
(в возрасте 1-69 лет) составил 1,96‰ в 2010 году 
и 1,59‰ в 2014 году.

Сумма потерянных человеко-лет жизней в тру-
доспособном возрасте (20-54 года) в 2010 году со-

Стадирование в обеих группах проведено со-
гласно анатомической классификации FIGO-ВОЗ 
(2002). Все пациентки до начала лечения отнесе-
ны к группе низкого риска резистентности к ме-
тотрексату, поэтому сравнительный анализ пра-
вомочен.

Результаты и их обсуждение. Полный ПЗ 
инициировал развитие ЗТО в большинстве случа-
ев в обеих группах: в 92,9% случаев у подростков, 
в 88,5% – у взрослых женщин (р > 0,05). 

Один из факторов риска малигнизации ПЗ – ки-
сты яичников более 6см в диаметре. В проведен-
ном исследовании кисты диагностированы у 65 
больных, из них в подростковой группе – лишь в 
1 случае (1,5%). 

Основной критерий доклинического диагно-
стирования ЗТО после удаления ПЗ – уровень хо-
рионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке 
крови. В подростковой группе зарегистриро-
ван более высокий исходный уровень ХГЧ, чем 
в контрольной группе (37457±130,7 мМЕ/л и 
16439±81,4 мМЕ/л соответственно, р<0,05). 

I стадия заболевания диагностирована в пода-
вляющем большинстве случаев как в подростко-
вой (78,6% так и в контрольной (85,4%) группах. 
На доклиническом этапе ЗТО диагностированы 
лишь у 7,1% подростков и у 11,5% взрослых жен-
щин (р>0,05). Вместе с тем ЗТО с массивным пора-
жением миометрия (опухолевые узлы ≥5см в ди-
аметре) диагностированы у 53,6% подростков и 
лишь у 9,2% взрослых женщин (р<0,05). Анемия, 
как следствие кровотечений из опухолевых узлов 
в матке, чаще (р<0,05) наблюдалась у женщин под-
ростковой группы – в 28,6% случаев.

В 89,3% случаев поздняя диагностика ЗТО у жен-
щин подросткового возраста обусловлена нарушени-
ем требований мониторинга уровня ХГЧ больными. 

Выводы. Поздняя диагностика ЗТО у женщин 
подросткового возраста свидетельствует о необ-
ходимости санитарно-просветительской работы 
среди подростков для предупреждения развития 
местно распространенных и диссеминированных 
форм злокачественных трофобластических опухо-
лей, инициированных пузырным заносом.
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Tashkent Cancer Center, outpatient chemotherapy department,Tashkent, Uzbekistan
Tashkent Cancer Center, Tashkent, Uzbekistan

NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN LOCALLY 
ADVANCED CERVICAL CANCER: TWO RANDOMISED 

STUDIES

Background: In Uzbekistan, women with cervi-
cal cancer are often diagnosed in advanced stages 
of the disease. Cervical cancer is the leading cause 
of death among patients with malignant tumors in 
Uzbekistan. Most women with locally advanced cer-
vical cancer are candidates for chemotherapy or ra-
diotherapy.http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/
JCO.2014.58.4391

Gynecologic Oncology Group (GOG) protocol 204 
established double therapy of cisplatin and pacli-
taxel as the standard of care. This combination had 
an overall response rate of 29.1 %. Then, GOG-240 
demonstrated an improvement in both PFS, and OS 
endpoints from this doublet with the addition of bev-
acizumab. By harnessing this anti-angiogenic agent, 
there was an addition of 3.4 months to OS. However 
there are no established treatment options in locally 
advanced cervical cancer.

Vinorelbine has moderate activity in advanced or 
recurrent squamous cell carcinoma of the cervix.

Carboplatin has been reported to be a less ef-
fective platinum analog than cisplatin for cervi-
cal cancer.  Carboplatin induces milder nephropa-
thy, less nausea/vomiting, and lower neuropathy 
than cisplatin. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/
JCO.2014.58.4391

The objective of this phase II study was to assess 
the efficacy and toxicity of vinorelbine + carboplatini 
in the treatment of chemonaı̈ve cervical cancer pa-
tients. 

Materials and Methods: Between August 2014 
and January 2016, 184 patients with squamous cell 
carcinoma of the cervix, FIGO stage II B IV A were ran-
domised (study 1) to receive either two cycles of in-
travenous (i.v.) vinorelbine 30 mg/m2 infused over 
20 min on day 1, 8, 15 every 4 weeks; carboplatin 
360 mg/m2 by intravenous injection on day 1 every 
4 weeks (VP). Chemotherapy (CT) followed by radio-
therapy (RT). No prior chemotherapy or radiothera-
py was allowed.

Results:  ‘CT-RT Group’ n = 94 or RT alone, RT Group 
n = 90. In the ‘CT-RT Group’, of evaluable 89 patients, 64 
responded: complete response (CR) four (4.5%) and 
partial response (PR) 60 (67.5%). Of the remaining 25 
patients 23 had stable disease and two progressed. 
Eighty of 89 patients completed RT as planned. Fol-
lowing RT 56 (70%) achieved CR, 19 (23.7%) had re-
sidual disease and five (6.3%) had progressed. Pa-
tients aged > 45 and those with Hb > 10 gm/dL had 
significantly better response to CT. Further, CT re-
sponders had a better response to RT; 83% (49/59) 
vs 33.3% (seven/21), p < 0.01. In the ‘RT Group’ 88 pa-
tients were evaluable; 61 (69.3%) patients achieved 
CR, 25 had residual disease and two progressed. The 
estimated overall survival at 48 months in the ‘CT-RT 
Group’ and the ‘RT Group’ is 38% +2.01 (SE) and 36% 
+1.85 (SE), p = 0.59 respectively. In a subsequent ran-
domised study (study 2) 36 patients with stage III B 
cervical cancer received two cycles of VP (as above) 
followed by RT vs 36 patients who received RT alone. 

ставила 3980 и снизилась в 2014 году до 3378 че-
ловеко-лет и снижение составило 15,1%.

Потери человеко-лет жизни, связанные с преж-
девременной смертностью женщин в трудоспо-
собном возрасте от РМЖ в расчете на 1000 на-
селения, также снизились и составили в 2014 г. 
– 0,68‰ (в 2010 г. – 0,84‰), аналогичная карти-
на при анализе стандартизованных показателей 
УЖП в трудоспособном возрасте (1,50‰ – в 2010 
г. и 1,22‰ – в 2014 г.)

В республике среднее число потерянных лет 
жизни для одной умершей от РМЖ в 2014 г. соста-

вило 14,8 года (2010 г. – 16,0). Среднее количество 
недожитых лет в трудоспособном возрасте, в свя-
зи с преждевременной смертью одной больной от 
РМЖ, составило 7,9 лет и в 2010 и 2014 годах.

Заключение: Таким образом, предварительная 
оценка УЖП позволяет заключить, что социаль-
но-экономические потери в связи со смертностью 
от РМЖ в динамике имеют тенденцию к сниже-
нию за изученные годы, что несомненно связано с 
улучшением лечебно-профилактических, диагно-
стических мероприятий в Казахстане и проведе-
нием маммографического скрининга.
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In the ‘CT-RT Group’ 29 patients responded; CR-8 
(22.2%), PR-21 (58.3%). Six patients had no response 
to CT and one patient died of CT toxicity. Following 
RT-24 of 35 (68-6%) patients achieved CR, eight had 
residual disease and three patients progressed while 
on RT. In the ‘RT Group’-11 of 36 (58.4%) achieved CR, 
8 had residual disease and six progressed. Estimated 
survival was 71% in the ‘CT-RT Group’ and 39% in the 
‘RT Group’, p = ns. Granulocytopenia was the major 
toxicity, with 47% of patients exhibiting grade 3 or 4 
toxicity. Dose reduction and/or treatment delay was 
necessary in 28 patients (78%). Peripheral neuropa-

thy reported in 10 patients was mild (grade 1 in 9 pa-
tients and grade 2 in 1 patient). Cystitis, proctitis and 
local skin reaction after RT occurred equally in the 
two groups in both the studies. 

Conclusion: In conclusion, VP CT prior to RT in pa-
tients with locally advanced cervical cancer results 
in a high response rate. Response to CT predicts re-
sponse to RT. There is no increase in the toxicity to 
subsequent RT. Our studies have demonstrated sig-
nificant difference in overall and disease-free surviv-
al when neoadjuvant CT is added prior to the stan-
dard RT regimen.

Т.М. ШЕРИЕВА, А.А. ЖУМАГЕЛЬДИНА, А.А. НИКОЛАЕВА, 
А.Қ. ДӘРІБАЕВА, Г.К. НУРПЕИСОВА

Карагандинский областной онкологический диспансер, г. Караганда, Республика Казахстан

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность: по данным КазНИИОиР за-
болеваемость раком шейки матки (РШМ) в РК в 
2012-2014 гг. составила соответственно 9,7; 9,6 и 
10,3 на 100 тысяч населения, заняв 2 место в ран-
ге онко-патологии среди женщин, после рака мо-
лочной железы. Смертность составила 0,9; 3,6 и 4 
на 100 тысяч населения. По Карагандинской об-
ласти уровни заболеваемости достигли 10,3; 9,7 
и 10. Смертность составила 0,5; 4,8 и 4,4 на 100 
тысяч населения. Видно, что по обеим показате-
лям наш регион превышает общереспубликан-
ские уровни. Исходя из этого можно понять, как 
важно своевременная диагностика РШМ, ведь от 
этого зависит успех дальнейшей терапии, реаби-
литации и сохранение качества жизни пациенток 
с РШМ, 

Цель: изучить результаты скрининга РШМ в 
Карагандинской области. 

Материал: отчетные формы Централизован-
ной цитологической лаборатории (ЦЦЛ ООД) за 3 
года (2012-2014 гг.). 

Результат: просмотрены 120912 мазков це-
левых групп по Рар-тесту (жидкостная цитология). 
При этом выявлено следующее: норма - 87263 
(72,17%), фоновая патология - 24495 (20,2%), не- 
и малоинформативный материал - 3522 (2,92%) и 
дисплазия - 5795 (4,8%) случаев. HSIL составили 
185 случаев (0,15%). Подозрения на рак и рак - 21 
случаев (0,017%).  Выявлено, что большее коли-

чество фоновых процессов превалируют в груп-
пах женщин 30-40 лет, а случаи предрака и РШМ 
в возрастной категории 50-60 лет. Отмечено уве-
личение охвата женщин профосмотрами с 92% 
в 2008 году до 98% в 2014 г. Анализ показал, что 
проводимые мероприятия способствуют сниже-
нию заболеваемости РШМ по Карагандинской 
области составила 10,3 на 100 000 населения, а в 
2014 г. - 10,0. Численность выявленных больных с 
I-II стадиями РШМ увеличилась с 68,3% до 79,6%. 
Цитоморфологическая верификация РШМ за эти 
годы составила 100%. Как видно, показатели за-
болеваемости и выявляемости I-II стадий РШМ 
реально улучшились, а верификация на высоком 
уровне. Хорошие показатели по нашему региону 
также достигнуты по скрининговым программам, 
в том числе, по скринингу РШМ. Если выявление 
больных с I-II стадиями РШМ по скринингу в 2012 
г. составляло 73,7%, то в 2014 г. этот показатель 
достиг 92,6%, число пациенток с IV стадией РШМ 
снизилось с 5,3% до 3,7%. 

Заключение: совместная, хорошо организо-
ванная работа цитологов и клиницистов, направ-
ленная на раннюю диагностику и адекватную те-
рапию патологии ШМ способствует в конечном 
итоге снижению заболеваемости, инвалидности 
и смертности от РШМ. Это в свою очередь, позво-
ляет улучшить реабилитацию, прогноз заболева-
ния и качество жизни у пациенток с РШМ.
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– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

МИССИЯ ФОНДА – в объединении усилий и потенциала 
всего общества ради спасения тех, кого можно спасти, и 
обеспечения достойной жизни тем, кого спасти нельзя.
ЦЕЛЬ – содействие развитию онкологической службы 
Казахстана, включая деятельность, способствующую:

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи






