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Одной из наиболее сложных, трудоемких и значимых 
проблем современной медицины является проблема диа-
гностики и лечения заболеваний кишечника. В Республике 
Казахстан ежегодно выявляется более 2-х тысяч больных 
раком ободочной и прямой кишки [1,2]. По показателям 
смертности колоректальный рак занимает соответственно 
6 и 7 место.

В настоящее время современная программа иссле-
дования для ранней диагностики заболеваний толстой 
кишки, предусматривает использование как эндоскопиче-
ских методов, в первую очередь фиброколоноскопии, так 
и рентгенологических [3,4,5]. Детальное распознавание 
онкологических заболеваний органов брюшной полости, а 
также степени распространенности опухолевого процесса, 
не представляется возможным без применения УЗИ, КТ. 

С целью углубленного научного анализа 
данных клинического, инструментального 
и лучевых методов обследования больных 
с онкологическими заболеваниями толстой 
кишки на различных этапах диагностики и 
лечения была проведена сравнительная 
оценка информативности визуальных ме-
тодов диагностики колоректального рака.

Из данной таблицы 1. следует, что 
результаты КТ измерений в большинстве 
случаев соответствовали макроскопиче-
ским размерам опухоли. Преуменьшение 
размеров опухоли при эндоскопическом 
исследовании и первично – двойном 
контрастировании объяснялись отсут-
ствием возможности измерить экстра-
органную протяженность образования, 
которая являлась максимальным ее 

Сравнительная оценка информативности 
визуальных методов диагностики 

колоректального рака 
Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Колоректалды обырдың визуалды диагностикалық 
тəсілдерінің ақпараттық салыстырмалы бағасы

Ж.Ə.Арзықұлов, Ж.Ж.Жолдыбай, М.С.Садықов
Колоректалды обырды əртүрлі диагностикалық 

тəсілдермен зерттеу арқылы ісіктің таралу дəрежесін 
бағалай отырып, қолайлы диагностикалық тəсілдер 
қолданылды. Колоректалды обырды саластырмалы 
түрде анықтауда эндоскопиялық зерттеу биопсия алу-
мен қатар, кешенді рентгенологиялық зерттеу, ультра-
дыбысты зерттеулер ең негізгі минималды алгоритм 
болып саналады.

Анализ наблюдений позволил определить возможности 

Степень соответствия 
р е з у л ь т а т о в 
и з м е р е н и й 
верифицирован-ным 
данным

 Количество исследований (абс.)

 ЭИ  РИ  УЗИ  КТ

абс. % ± m абс. % ± m абс. % ± m абс. % ± m

С о в п а д е н и е 
размеров 324 81,2±2,1 342 85,7±1,9 352 88,2±1,7 391 97,9

± 0,7
Преувеличение 
размеров 19 4,8±5,0 24 6,0±4,9 16 4,0±5,0 2 0,5

± 7,0
П р е у м е н ьш е н и е 
размеров 30 7,5±4,9 15 3,8±5,1 14 3,5±4,5 2 0,5

± 7,0
О т с у т с т в и е 
в о з м о ж н о с т и 
измерить опухоль

26 6,5±4,9 18 4,5±5,0 17 4,3±5,0 4 1,0
± 5,7

Всего
исследований: 399  100 399 100 399 100 399 100

Таблица 1. Сравнительная эффективность различных методов диагностики в 
определении максимального размера опухоли толстой кишки (точность до 1 см)

размером. Кроме того, невозможность продвижения 
колоноскопа или ректоскопа при стенозирующих опу-
холях также служила причиной неудачных измерений. 

Преувеличение размеров опухоли при первично – 
двойном контрастировании наблюдалась в тех случаях, 
когда максимальным был размер опухоли по длиннику 
и не учитывался феномен проекционного искажения. 
Ошибочные результаты измерений при трансабдоминаль-
ной эхографии были следствием недостаточной визуализа-
ции органа из – за большого количества газа в кишечнике.

Как видно из представленных в таблице данных, при 
эндоскопическом и рентгенологическом исследовании тол-
стой кишки оценка инвазивности роста опухоли была огра-
ничено возможной, даже при группировании стадий Т3 – Т4. 
Эти методы малоэффективны вследствие невозможности 

Comparative Evaluation Of The Informativeness Of The 
Visual Methods Of Diagnostics Colorectal Cancer

 Arzykulov Zh.A., Zholdybay Zh.Zh., Sadykov M.S. 
The analysis of observations made it possible to determine 

the possibilities of different methods of study in the estimation of 
the prevalence of tumor process. The carried out observations 
and their analysis it made possible to manufacture the rational 

различных методов исследования в оценке распространен-
ности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и 
их анализ дал возможность выработать рациональную 
диагностическую тактику применения диагностических 
методов при опухолевых поражениях толстой кишки. 
При этом следует, что эндоскопическое исследование 
толстой кишки с биопсией, комплексное рентгеноло-
гическое исследование, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости является тем минимальным 
диагностическим алгоритмом, который необходим для 
дифференциальной диагностики колоректального рака.

diagnostic tactics of the application of diagnostic methods with 
the tumor defeats of thick gut. In this case it follows that an 
endoscopic study of thick gut with the biopsy, a comprehensive 
x-ray examination, the ultrasonic the study of the organs of 
abdominal cavity are that minimum diagnostic algorithm, 
which is necessary for differential diagnostics of colorectal 
cancer.
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Хар-ка
опухоли 
TNM

Кол – во случаев (абс.) Оценка метода

ИП ЛО ЛП ИО Т Ч С
Первично – двойное контрастирование толстой кишки
Т3 – Т4
% ± m

243 88 66 2
0,62 0,73 0,14

60,9±3,1 22,1±4,4 16,5±4,6 0,5±7,0
Эндоскопичсекое исследование толстой кишки
Т3 – Т4
% ± m

236 83 67 13
0,58 0,70 0,11

59,1±3,2 20,8±4,5 16,8±4,6 3,3±5,1
Трансабдоминалная эхография
Т3
% ± m

252 24 18 105
0,90 0,69 0,92

63,2±3,0 6,0±4,9 4,5±5,0 26,3±4,3
Т4
% ± m

10 25 24 340
0,80 0,78 0,81

2,5±5,2 6,3±4,9 6,0±4,9 85,2±1,9
Компьютерная томография
Т3
% ± m

337 6 8 48
0,97 0,98 0,87

84,5±1,9 1,5±5,4 2,0±5,3 12,0±4,7
Т4
% ± m

12 3 6 378
0,98 0,84 0,99

3,0±5,1 0,8±6,3 1,5±5,4 94,7±1,1

Таблица 2. Сравнительная эффективность диагностических методов 
в определении глубины инвазии рака толстой кишки

оценки внекишечного роста опухоли и поэтому представ-
ляли значительное количество ошибочных результатов.

Возможности КТ более информативны, по срав-
нению с ПДК и УЗИ в определении размеров опухоли 
по длиннику и поперечнику, измерении толщины по-
раженной стенки, а также протяженности опухоли по 
отношению к окружности кишки. Измерения проводили 
как по аксиальным срезам, выполненным на уровне 
опухоли, так и по реконструктивным изображениям необ-
ходимого сечения отрезка кишки, пораженного опухолью. 

Анализ наблюдений позволил определить возмож-
ности различных методов исследования в оценке рас-
пространенности опухолевого процесса. Проведенные 
наблюдения и их анализ дал возможность выработать 
рациональную диагностическую тактику применения 
диагностических методов при злокачественных и добро-
качественных поражениях толстой кишки. При этом сле-
дует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с 
биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

является тем минимальным диа-
гностическим алгоритмом, который 
необходим для дифференциальной 
диагностики колоректального рака. 

Эндоскопическое исследова-
ние рекомендуется в качестве 
основного метода диагностики в 
скрининговой программе раннего 
выявления колоректального рака. 

Ультразвуковое исследова-
ние толстой кишки выполняет-
ся после уточнения локализа-
ции  зоны  обструкции  с  по -
мощью эндоскопического или 
рентгенологического методов. 

Анализируя достоинства и не-
достатки клинических и инстру-
ментальных методов диагности-
ки колоректального рака, можно 
сделать вывод, что ни один из них 
не является абсолютно точным. 
Только комплексное использование 
в определенной последователь-

ности традиционных рентгенологических, ультразвуковых 
и КТ методов диагностики в состоянии преодолеть огра-
ничения классических приемов обследования пациентов. 
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Лучевая диагностика прорастания
 опухоли толстой кишки
Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Оценку степени распространения опухоли в стенку толстой 
кишки проводили, руководствуясь классификацией TNM. 
Согласно этой классификации степень T1 соответство-
вала опухолевой инфильтрации кишечной стенки до под-
слизистого слоя, а T2 – до мышечного слоя. Степень T3 
подразумевает распространение опухоли до субсерозного 
слоя, а степень T4 – прорастание серозной оболочки и 
распространение на соседние структуры. 

Как при трансабдоминальной эхографии (ТАЭ), так и 
при компъютерной томографии (КТ) было невозможно 
дифференцировать стадии Т1, Т2, Т3. Поэтому оценку воз-
можностей этих методов в определении глубины инвазии 
рака толстой кишки осуществляли по следующей группи-
ровке стадий: Т1 – Т2 – опухоль ограничена стенкой кишки, 
Т3 – опухоль распространяется на непокрытые брюшиной 
поверхности кишки, Т4 – опухоль прорастает серозную 
оболочку и распространяется на соседние органы и ткани.

Эта градация давала возможность более объективно 
сопоставить эффективность применяемых методов. При 
КТ и трансабдоминальной эхографии (ТАЭ) стадия Т3 
характеризовалась довольно четким контуром органа на 
уровне опухоли, а окружающая клетчатка сохраняла струк-
турность, что давало основание утверждать, что опухоль 
ограничивается стенкой кишки. Опухоль в этой стадии не 
распространяется на субсерозный участок кишки [1,2,3].

Стадия Т3 включает в себя также те случаи, когда опу-
холь поражает субсерозную поверхность толстой кишки. 
Непокрытые брюшиной поверхности имеют, как известно, 
восходящая ободочная кишка, нисходящая ободочная киш-
ка и промежностная часть прямой кишки. При поражении 
этих отделов толстой кишки в КТ картине и при УЗИ на-
блюдали неровный бахромчатый наружный контур кишки и 
инфильтрацию прилежащей клетчатки. В тех случаях, когда 
поражался субсерозный участок восходящей ободочной 
или нисходящей ободочной кишки, к вышеуказанным сим-
птомам присоединялся признак уплотнения находящихся 

Тоқ ішек ісігінің өсуінің сəулелік диагностикасы
Ж.Ə.Арзықұлов, Ж.Ж.Жолдыбай, М.С.Садықов
Сəулелік диагностикалық тəсілдің тиімділігін 

бағалауда тоқ ішек обырының ағзалармен тіндерге 
өсуін анықтағанда КТ зерттеудің дəлдігі- 0,98; 
сезімталдығы-0,96; арынайлығы-0,98 жəне осыған сəйкес 
трансабдоминалдық эхография – 0,88; 0,81; 0,90. 

Тоқ  ішектің  қатерлі  ісігінің  орнын ,  ішектің 
қабырғасына өсу дəрежесін анықтауда ультрадыбы-
сты зерттеу тəсілінен де, ең ақпаратты тəсіл – бұл 
компьютерлік томография болып саналады.

При сравнении эффективности лучевых методов диагностики в определении прорастания рака толстой кишки 
в окружающие органы и ткани точность КТ составляет 0,98; чувствительность – 0,96; специфичность – 0,98 и 
ТАЭ - 0,88; 0,81; 0,90 соответственно.

КТ является значительно более информативным методом определения границ раковой опухоли, ее локализации в 
толстой кишке и степени прорастания за пределы кишечной стенки по сравнению с УЗИ.

в этой зоне листков брюшины. Распространение опухоли 
на серозную оболочку кишки соответственно Т4. При этом 
контур органа становился нечетким и бахромчатым, что яв-
лялось при КТ и ТАЭ отображением выхода на поверхность 
кишки опухолевых узлов. Воспалительная инфильтрация 
жировой клетчатки всегда сопровождала выход опухоли за 
пределы кишки, что также служило признаком стадии Т4.

 Причинами неправильных заключений при КТ и УЗИ 
явилась подпаянность опухоли к прилежащим петлям 
кишки и недостаточная выраженность жировой клетчат-
ки, окружающей опухоль[4,5]. В этих случаях правильная 
интерпретация КТ и УЗИ картины была невозможна. 

Стадия Т3-Т4 включала в себя также случаи прорас-
тания опухоли в соседние органы и ткани, этот процесс 
был у 71(17,8%)больного. У них были отмечены про-
растание опухоли в различные органы брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства, частота поражения 
которых по отношению к общему количеству больных 
со степенью инвазии Т4, представлена в таблице 1.

Из таблицы видно, что в результате прорастания рако-
вой опухоли наиболее часто поражались органы и ткани 
малого таза, тонкий кишечник и ее брыжейка, брыжейка 
сигмовидной кишки. Другие органы брюшной полости и за-
брюшинного пространства поражались с меньшей частотой. 

При анализе наблюдений вне кишечного распростране-
ния опухоли обнаружено, что по данным УЗИ и КТ картина 
прорастания рака толстой кишки отличается многооб-
разием и зависит от степени, места инвазии и выражен-
ности жировой клетчатки[6,7]. Постоянной особенностью 
являлось утолщение стенки кишки в месте прорастания 
опухоли в другой орган с потерей четкого изображения 
наружного контура кишки и деформацией ее просвета.

У 9 больных опухоль прямой кишки и дистального 
отрезка сигмовидной кишки вовлекала в свою структуру 
матку или мочевой пузырь, при этом задняя поверхность 
пораженной кишки не прослеживалась, образуя единый 

Beam Diagnostics Of The Germination Tumor The 
Guts Fat

Arzykulov Zh.A., Zholdybay Zh.Zh., Sadykov M.S.
With the comparison of the effectiveness of the beam 

methods of diagnostics in the determination of the germination 
of cancer of thick gut into the surrounding organs and the 
cloth the accuracy X-ray CT composes 0,98; sensitivity - 0,96; 
specifi city - 0,98 and trans-abdominal of ultrasonic study - 
0,88; 0,81; 0,90 respectively.

X-ray CT is the considerably more informative method 
of determining the boundaries of cancerous tumor, its 
localization to the thick gut and the degree of germination 
beyond the limits of intestinal wall in comparison with the 
Ultrasonic study. 
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К о л и ч е с т в о 
случаев
абс. %

Матка и ее придатки 5 7,0
Мочевой пузырь 4 5,6
Стенки таза 12 16,9
Брыжейка сигмовидной кишки 17 23,9
Тонкий кишечник и ее брыжейки 10 14,1
Желудок и желудочно – ободочная связка 5 7,0
Почки 5 7,0
Предстательная железа и семенные пузырьки 4 5,6
Передняя брюшная стенка 4 5,6
Печень и желчный пузырь 3 4,2
Магистральные сосуды 2 2,8
Всего: 71 100

Таблица 1. Частота прорастания раковой опухоли 
в окружающие органы

конгломерат неправильной формы. Поражение мочевого 
пузыря у 4 больных характеризовалось относительно 
небольшим по протяженности местом пролабирова-
ния опухоли в стенку пузыря. Менее часто поражались 
семенные пузырьки и предстательная железа, что объ-
ясняется наличием между этими органами и прямой 
кишкой плотной перегородки (апоневроз), а также на-
личием собственной капсулы предстательной железы. 

Прорастание опухоли поперечно – ободочной кишки 
в желудок и желудочно – ободочную связку у 5 больных 
проявлялась наличием облаковидного уплотнения желу-
дочно – ободочной связки с вовлечением в его структуру 
стенки желудка. При этом на КТ томограммах и при УЗИ 
визуализировали уплотнение жировой клетчатки в проек-
ции брыжейки с наличием отдельных узловых образований, 
обусловленных увеличенными лимфатическими узлами.

Выраженное прорастание опухоли сигмовидной кишки в 
собственную брыжейку имело место в 17 случаях и всегда 
сопровождалось увеличением лимфатических узлов по-
раженной брыжейки и усилением ее сосудистого рисунка. 

Прорастание опухоли ободочной кишки в печень с 
распространением ее и на желчный пузырь наблюдали 
у 3 пациентов. На КТ и при УЗИ наблюдали плотное 
примыкание опухоли печеночного угла ободочной кишки 
к печени и перестройку структуры последней, при во-
влечении в процесс желчного пузыря его стенки и около 
пузырная клетчатка теряли дифференцировку, контуры 
желчного пузыря деформировались, содержимое ста-
новилось неоднородным с более высоким, чем в норме 
денситометрическими показателями (17 – 22Н) [4,8].

При раке восходящей, нисходящей ободочной 
кишки и удлиненной сигмовидной кишки в некото-
рых наблюдениях отмечалось прорастание опухоли в 
околопочечную клетчатку. При этом опухолевые мас-
сы ни в одном из случаев не достигали паренхимы.

В 17 наблюдениях опухоль толстой кишки рас-
пространялась на стенки кишечника, которые при-
лежали к опухоли. При УЗИ и на КТ в этих случаях 

обнаруживали опухолевую инфильтрацию прилежащей 
жировой клетчатки, в структуре которой наружный 
контур вовлеченной кишки не дифференцировался.

Поражение передней брюшной стенки имело место 
у 4 больных при обширных опухолях поперечно – обо-
дочной кишки. В КТ и ультразвуковой картине при этом 
отсутствовала дифференцировка между мышцами 
передней брюшной стенки и врастающей в них опухолью.

 Из таблицы 2 видно, что в определении вне кишеч-
ного распространения опухоли ультразвуковые методы 
исследования обладали меньшей эффективностью, 
чем КТ. Это объясняется ограниченным полем зрения 
интракорпоральных датчиков и наличием препятствия 
для проникновения ультразвука при трансабдоминальной 
эхографии. Также следует, что в определении прорастания 
рака толстой кишки в соседние органы и ткани при КТ было 
сделано 7 ошибочных заключений. Как ложноотрицатель-
ные, так и ложноположительные результаты имели место 

при наличии сопутствующего 
перифокального воспаления 
в зоне прорастания опухоли. 
Даже при ретроспективном 
анализе КТ томограмм этих 
больных мы не обнаружили 
дифференциально – диагно-
стических различий опухолевой 
и воспалительной инфильтра-

ции. Однако, несмотря на указанные ошибочные резуль-
таты, данные КТ являются методом выбора в опреде-
лении прорастания рака толстой кишки в окружающие 
органы и ткани. При этом точность метода составляет 
0,98; чувствительность – 0,96; специфичность – 0,98.

 Таким образом, компьютерная томография является 
значительно более информативным методом определения 
границ раковой опухоли, ее локализации в толстой кишке и 
степени прорастания за пределы кишечной стенки по срав-
нению с УЗИ. Вместе с тем, этими методами невозможно 
разрешить поражение отдельных слоев кишечной стенки.
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ме-тод
 Кол – во случаев Оценка методов
 ИП  ЛО  ЛП  ИО

Т Ч С
абс. М ± m абс. М ± m абс. М ± m абс. М ± m

ТАЭ 67 16,8 ± 4,6 16 4,0 ± 5,0 20 5,0±5,0 296 74,2±2,5 0,88 0,81 0,90
КТ 80 20,0 ± 4,5 4 1,0 ± 9,9 3 0,8±6,2 312 78,2±2,3 0,98 0,96 0,98

Таблица 2. Сравнительная эффективность лучевых методов диагностики в 
определении прорастания рака толстой кишки в окружающие органы и ткани
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Цель 
- дать краткие сведения по диагностике метафизарных 
корковых дефектов длинных трубчатых костей в период 
их роста.

Задача 
- на основе собственного клинического консультативного 
материала дать анализ по метафизарным корковым де-
фектам длинных трубчатых костей.

Основной  анализ  проведен  по  рентгенограм-
мам и КТ костей скелета (КТ в единичных случаях).

Поверхностные лакуны костной ткани, известные в ли-
тературе, как «метафизарные фиброзные корковые дефек-
ты» благодаря радиографическим методам исследования 
(главным образом, обычной рентгенографии, линейной и 
компьютерной томографии) стали довольно часто наблю-
даться при исследовании костей по различным мотивам 
(травма, опухоль или какое-либо другое заболевание).

Обнаруженные случайно кортикальные дефекты стано-
вятся нередко причиной серьезных диагностических ошибок 
и клиницистов и радиологов и гистологов. Так, например, их 
принимают за внесуставные туберкулезные очаги, костную 
кисту, гигантоклеточную опухоль, фиброзную дисплазию, аб-
сцесс Броди, эозинофильную гранулему, костную саркому.

Гистологически обычно они расцениваются как 
«остеобластокластома» или «фиброзная дисплазия», 
«веретеноклеточная» саркома (Виноградова Т.Т., 1964).

По мнению Некачалова В.В. (2000) микроскопи-
чески ткань кортикального дефекта состоит из кол-
лагеновых волокон, тесно прилегающих друг к другу. 
Между волокнами выявляются фиброциты, а также 
гигантские клетки, напоминающие остеокластомы, 
макрофаги и близок к «неостеогенной фиброме».

Между тем, научные исследования последних лет ука-
зывают на то, что кортикальные дефекты являются анато-
мическим вариантами развития костей у детей и не требуют 
специального лечения (Kaats’ Th.E., Joyce Th.M., 1984).

В этом аспекте чрезвычайно важно привлечь внимание 
широкого круга врачей к данной проблеме. Терминология 
данного состояния подробно изложена в монографии 
Квашкиной В.И. (1971). Есть указания М.В.Волкова (1985), 
что субпериостальная форма неостеогенной фибромы при 
ее краевом расположении развивается из метафизарного 
коркового дефекта. По мнению С.Т.Зацепина (2000) мета-
физарный кортикальный дефект, наблюдаемый у детей, 
чаще ничем себя не проявляющий и не имеющий никакой 

Метафизарные корковые дефекты длинных 
трубчатых костей в период их роста

Хуснутдинова Г.И., Савхатов Д.К.
Казахский НИИ онкологии и радиологии., г. Алматы

Мақалада өсу кезіндегі ұзын қуыс сүйектердің 
метафизарлық қабыкша ақауларф бойынша қысқаша 
мəліметтер мен негізінен өс кезеңдегі ұзын қуыс 
сүйектердің рентгенограммасы бойынша өзіндік 
клиникалық консультациялық материалдың талдауы 
берілген (32 байқа).

Жұмыста диагностикалаудың қателектері мен 
қиындықтары, сонымен қатар өзіндік байқаулары бой-
ынша метафизарлық қабықша ақауларының ағымдық 
ерекшеліктері көрініс тапқан.

In article brief data on diagnostics metaphysical cortical 
defects long. Tubular bones during their growth and the 
analysis own clinical. Advisory material basically under 
roentgenograms of long tubular bones. In the period of their 
growth (32 supervision).

In work mistakes and diffi culties of diagnostics, and also 
feature of current are refl ected metaphysical cortical defects 
on own supervision. 

семиотики, обнаруживаемый случайно на рентгенограм-
мах является неопухолевым диспластическим процессом.

Этиопатогенез
До сих пор нет единого мнения о природе метафизарных 
корковых дефектов. Можно согласиться с теми исследо-
вателями, которые считают, что корковые дефекты это 
состояния патологической костной перестройки (Рейнберг 
С.А., 1964; Богоявленский И.Ф.., 1976; Хуснутдинова Г.И., 
1980).

Существуют мнения о метафизарных корковых дефек-
тах у детей как о множественных очагах варианта развития, 
как о нормальном анатомическом варианте развития расту-
щих костей, наблюдающихся у совершенно здоровых детей 
и подростков ((Kerts Jh.E.,, M.D. and Joyce M.D., 1984).

Клиника Квашнина В.И. (1971) считает, что кор-
тикальные лакуны -заболевание растущего скеле-
та, чаще в возрасте от 5 до 15 лет, могут быть об-
наружены и у взрослых и даже у пожилых людей.

Терние их чаще бессимптомное, редко отмечается выра-
женный болевой синдром, чаще исследуются мальчики в свя-
зи с травмой, отсюда их преобладание по сравнению с девоч-
ками. Лабораторные исследования без отклонений от нормы.

Рентгенологическая картина 
метафизарного коркового дефекта характерна: типичное 
проявление в виде краеобразующего при выведении на 
контур дефекта в корковым слое неправильно-овальной 
формы с полициклическими контурами и склеротическим 
ободком, расположенного по длиннику кости, обычно 
в метафизарных отделах длинных трубчатых костей, 
чаще всего от 0,5см х 1,0 см, реже крупнее, гомогенно 
просветленной структуры в зависимости от степени вы-
раженности или отсутствия костной репарации на момент 
исследования.

Иногда возможно вздутие истонченного контура корко-
вого слоя, однако периостальная реакция не характерна.

Собственный консультативный материал состав-
ляет 32 наблюдения с метафизарными корковыми 
дефектами. Наиболее часто корковые дефекты на-
блюдались в бедренной кости (14)) большеберцовой 
(13), реже малоберцовой (3), редко плечевой (1) и в 
лучевой (1) костях с обеих сторон с заметным преобла-
данием в дистальном метафизе большеберцовой кости.

Из таблицы 1 видно, что метафизарные корковые 
дефекты встречаются у детей в подростковом и юно-
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шеском возрастах: до 10 лет - у 4 , с 11 до Yd- у 11, с 16 
до 20 лет - у 12, а именно в периоде роста костей ске-
лета. Самого младшего возраста была девочка 2-х лет. 
Распределение числа наблюдений с корковыми дефек-
тами по полу и локализации представлено в таблице №2.

Из таблицы № 2 видно, что несколько преобладала 
локализация в дистальной метафизе бедренной (7) и 
проксимальном метафизе болылеберцовой (4) костей. 
В других костях одиночные наблюдения встречались 
как в проксимальных, так и в дистальных метафизах 
трубчатых костей (малоберцовой, плечевой и лучевой), 
редко - в других костях (пяточная -1, седалищная кость- 1).

Наблюдения показывают, что метафизарные кор-
ковые дефекты возникали неизменно в метафизе 
длинной трубчатой кости и в динамике с ростом кости 
в длину как бы отодвигались в метадиафиз и даже в 
диафиз постепенно, подвергаясь костной репарации.

Рентгенограммы в динамике за 6 мес, 1,5 года и 3 года 
показали заметную костную репарацию в виде появления 
краевого реактивногохарактера остеосклероза за счет эндо-
ста и структурной перестройки в зоне фиброзных дефектов.

Ошибки и трудности диагностики по 
собственным наблюдениям
При направлении на консультацию ставились следую-
щие диагнозы: туберкулезный остит бедренной кости 
-1, остеомиелит бедренной кости -1, повреждение мени-
ска - 1, ушиб, разрыв связок голеностопного сустава -1, 
патологический перелом -2 (большеберцовой кости -1, 
лучевой -1), абсцесс Броди обеих бедренных костей -1, 
фиброзная дисплазия -2, абсцесс Броди большеберцовой 

кости -1, асептический некроз большеберцовой кости -1, 
инфекционно-аллергический полиартрит -1, саркома Юин-
га большеберцовой кости -1.

К трудностям следует отнести одно наблюдение 
при типичной рентгенологической картине коркового 
дефекта большеберцовой кости у мальчика 13-14 лет 
в сочетании с зоной Лоозера в малоберцовой кости ги-
стологическое заключение было - «остеоид - остеома».

Особенности  течения  метафизарных  к ор -
ковых  дефектов  в  собственных  наблюдениях :

Метафи зарный  к о р к о вый  дефе к т  бе -1. 
дренной  к ос ти  наблюдался  в  с очета -
нии  с  болезнью  Кёнига  у  юноши  17 лет.
Корковый дефект проксимального метафиза 2. 
плечевой кости в сочетании с врожденной дефор-
мацией П-Ш пальцев кистей у подростка 15 лет.
Корковый  дефект  метафиза  лучевой  ко -3. 
сти  наблюдался  с  аналогичным  дефек -
том в 1 пяточной кости у подростка 14 лет.
Двусторонняя локализация в дистальных ме-4. 
тафизах бедренных костей у подростка 13 лет.
Метафизарный корковый дефект в разных костях 5. 
(в бедренной и большеберцовой) у юноши 16 лет.
Операция предпринималась по поводу фиброзной 6. 
остеодисплазии нижней трети бедренной кости 
подростку 13 лет, ^рентгенологически оценивался 
как метафизарный корковый дефект, гистологиче-
ское заключение - фиброзный корковый дефект.

Заключение. Несмотря на то, что метафизарные 
корковые дефекты в настоящее время радиологически 
хорошо изучены, распознавание их возможно лишь при 
знакомстве с ними. Ошибки и трудности в диагностике их 
имеют место, как в клинической, так и рентгенологической 
оценке. Особенно трудна их гистологическая оценка.

Что касается их сущности: заболевание растущей 
кости или вариант развития не так уж важно. Важно, 
что они исчезают без всякого лечения при динамиче-
ском наблюдении и не являются опухолевой природы.

Путаницу в диагностике метафизарных корковых 
дефектов вносят, к сожалению, и клиницисты, и рент-
генологи, и гистологи. Поэтому диагностика метафи-
зарных корковых дефектов должна быть комплексной, 
главным образом, клинико-рентгенологической и ги-
стологической, здесь требуется профессионализм.
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Пол Возраст (в годах)

До 10 11-15 16-10 Всего

Мужской 3 8 12 23
женский 1 3 5 9
Итого: 4 11 17 32

Таблица 1. Распределение числа наблюдений 
с метафизарными корковыми дефектами по 
полу и в возрасту

Локализация 
в костях Всего

Локализация в метафизах длинных в 
трубчатых костей
Муж. жен Муж. жен
проксим. проксим. дистальн дистальн

бедренная 14 1 3 7 3
большеберц. 13 4 4 3 2
малоберцю 3 1 1 1 -
плечевая 1 1 - - -
лучевая 1 - 1 - -
пяточная 1 - - - -
седалищная 1 - - - -

34* 14 9 4 5
32

• - Примечание: у 2-х - двойная локализация в костях

Таблица 2. Распределение числа наблюдений с метафизарными 
корковыми дефектами по полу и локализации
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В настоящее время отмечается неуклонный рост частоты 
злокачественных опухолей головного мозга. Рост пока-
зателей заболеваемости связан не только с улучшением 
выявляемости опухолей с помощью новых диагностических 
методов, но и с истинным возрастанием случаев опухолей 
головного мозга (Дергунова Н.И., 2004). Лучевая диагно-
стика злокачественных новообразований головного мозга, 
несмотря на внедрение в клиническую практику КТ и МРТ, 
по мнению большинства авторов, продолжает оставаться 
актуальной проблемой. Ранняя диагностика с примене-
нием современных возможностей КТ и МРТ способствует 
улучшению результатов лечения больных со ЗН головного 
мозга (Ахметова Г.С., 2007) 

Рентгеновская компьютерная томография длительное 
время является одним из основных методов в нейро-
онкологической практике (Гайдар, 2006). КТ позволяет 
визуализировать ткань опухоли головного мозга, оценить 
анатомо-топографические особенности выявленного об-
разования и попытаться дифференцировать их основные 
типы. В настоящее время методы компьютерной томо-
графии интенсивно развиваются и большинство этих ново-
введений могут быть успешно использованы в диагностике 
опухолей головного мозга у детей в качестве вспомогатель-
ных высокоинформативных и малоинвазивных методик. 

КТ ангиография пришла на смену традиционной 
ангиографии сосудов головного мозга. Эта методика 
предполагает быстрое внутривенное болюсное введе-
ние рентгеноконтрастного препарата. Преимуществами 
метода являются быстрота исследования и соответствие 
полученных данных результатам интраартериальной ангио-
графии, при этом возможна визуализация и артериальных 
и венозных структур, которые определяются одновремен-
но. К недостаткам метода можно отнести использование 
контрастного вещества и отсутствие информации о харак-
тере потока. В детской нейроонкологии КТ ангиография 
позволяет оценить изменение сосудистой топографии, 
выяснить стенозирование магистральных сосудов вслед-
ствие воздействия новообразования, визуализировать осо-
бенности строения собственной сосудистой сети опухоли 
(в том числе внутриопухолевые шунты) (Гайдар, 2006).

Современные возможности компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии в диагностике 
злокачественных новообразований головного

 мозга у детей. Литературный обзор
Потапов А.В.

Центральная клиническая больница 
Управления делами Президента РК, Алматы

Кампьютерлік жəне магнитті-резенонансті то-
мография балалар бас миы ісігін анықтауда негізгі 
сəулелік диагностика болып табылады. КТ жəне МРТ 
жаңа мүмкіндігін пайдалана ерте диагностикалау, 
педиатриялық практикада бас миы қатерлі жаңа 
түзілімін емдеудің нəтижесін жақсартады. 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография 
являются основными методами лучевой диагностики 
в выявлении опухолей головного мозга у детей. Ранняя 
диагностика с применением современных возможностей 
КТ и МРТ способствует улучшению результатов лечения 
больных со злокачественными новообразованиями голов-
ного мозга в педиатрической практике. 

Computer and magnetic resonance imaging are the main methods of beam diagnostics in identifying brain tumors in 
children. Early diagnosis using advanced features of CT and MRI improves outcomes of therapy of the patients with malignant 
tumors of the brain in pediatric practice.

КТ-миело-цистернография – метод, сочетающий в 
себе возможности КТ и миелографии, который относятся 
к инвазивным методам получения изображений, так как 
требует введения в субарахноидальное пространство 
контрастного вещества. В отличии от рентгеновской мие-
лографии, при КТ-миелографии требуется меньшее коли-
чество контрастного вещества. (Можаев С.В., Субботин 
А.Е., 2000; Decler Y.A., Shimada H., Gonzalez I.,2004).

Перфузионная компьютерная томография этот метод 
позволяет оценить временные и объемные показатели 
перфузии мозга путем оценки динамики прохождения 
контрастного вещества по сосудам головного мозга. 
Преимущества перфузионной КТ является быстрота 
исследования. Недостатком является необходимость 
использования контрастного вещества и ограничение 
протяженности зоны исследования. В нейроонкологии 
перфузионная КТ способна оценить степень васкуляри-
зации новообразования и особенности его кровоснаб-
жения, а также эффект предоперационной эмболиза-
ции опухоли (Pedrosa P., Higher H.P., Schuth M., 2009). 

Магнитно-резонансная томография на сегодняшний 
день является основным и высокоинформативным ме-
тодом в исследованиях патологических состояний голов-
ного мозга, в первую очередь для диагностики опухолей 
головного мозга, в том числе в педиатрической практике 
(Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Озерова В.И., Пронин 
И.Н., 2001). Преимуществами МРТ являются высокое 
пространственное разрешение, высокая чувствительность 
к изменениям белого вещества мозга, получение изобра-
жений с большими анатомическими деталями в любой 
плоскости сканирования, что позволяет точнее оценить 
взаимоотношение опухоли и сосудистых стволов, разли-
чить геморрагические и кистозные компоненты опухоли. 

Широкий, постоянно совершенствующийся, набор им-
пульсных последовательностей обеспечивает различный 
тип тканевой контрастности на МР-изображениях, что 
предоставляет большие, чем при КТ возможности для 
характеристики различных тканей, что имеет большое 
практическое значение в том числе и в педиатрической 
нейроонкологии (Корниенко В.Н., Пронин И.Н, 2006). 
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Несколько слов о современных МРТ методиках, кото-
рые помогают в диагностике опухолей головного мозга.

Магнитно-резонансная ангиография головного мозга 
в отличии от спиральной компьютерной томографии, 
обычной и цифровой субтракционной ангиографии, по-
зволяет визуализировать кровеносные сосуды даже без 
применения контрастного вещества. Исследования можно 
проводить в режимах 2D или 3D (Корниенко В.Н., Пронин 
И.Н, 2006). При МР-ангиографии удается визуализиро-
вать основные магистральные артерии, включая основ-
ные стволы внутренних сонных и позвоночных артерий, 
а также их внутримозговые сегменты. Применительно 
к нейроонкологии МР-ангиография позволяет оценить 
дислокацию и нарушение проходимости магистральных 
сосудов головного мозга вследствие воздействия опу-
холи, источники кровоснабжения и дренирование. При 
МР-ангиографии у больных с новообразованиями голов-
ного мозга, преимущественно менингососудистого ряда, 
необходимо оценивать как дислокационные изменения, 
так и источники кровоснабжения. Визуализация венозной 
системы при МР-флебографии является важным звеном 
в диагностике объемных патологических образований 
головного мозга и позволяет оценить взаимоотношение 
синусов, вен с новообразованиями (Klaus-Dietrich Ebel, 
Hans Blickman, Eberhard Willich, Ernst Richter, 1999)

Магитно-резонансная миелография и цистерногра-
фия - неинвазивные методики, позволяющие получать 
высококонтрастные по отношению к веществу мозга изо-
бражения ликворных пространств без дополнительного 
контрастирования, применяются для изучения анатомии 
ликворных пространств и выявления патологических но-
вообразований в них (Корниенко В.Н., Пронин И.Н, 2006).

Диффузно-взвешанные магнитно-резонансные изо-
бражения позволяет дифференцировать зоны быстрой и 
медленной диффузии протонов. При этом зоны с быстро 
движущимися протонами имеют более высокий по срав-
нению с неизмененной мозговой тканью сигнал (Krabbe K., 
Gideon P. et al.,1997). Диффузно-взвешанные исследования 
дают дополнительную диагностическую информацию для 
дифференцировки новообразований головного мозга со 
сходными проявлениями на Т1 и Т2 МРТ (глиомы, опухоли с 
кольцевидным накоплением контраста), перитуморального 
отека (вазогенный или цитотоксический), о наличии или от-
сутствии внутриопухолевых кист (Mulkern M., Gudbjartsson 
H., Westin C. et al., 2006) В последнее время диффузно-
взвешанные и тензорные МРТ начали применяться для 
визуализации хода нервных трактов мозга – трактография. 
Стало возможным с помощью трактографии планировать 
операционный доступ и объем оперативного удаления 
внутримозговых опухолей с учетом знания расположения 
проводящих путей, их заинтересованности в патологи-
ческом процессе (смещение, деформация или инвазия 
и повреждение) с целью максимально радикальной 
резекции опухоли и с минимальными послеоперацион-
ными осложнениями (Корниенко В.Н., Пронин И.Н, 2006).

Перфузионные магнитно-резонансные изображения это 
метод получения МР-изображений позволяет путем срав-

нения динамики прохождения парамагнитного контраст-
ного вещества или артериальной крови с измененными 
(«меченными») спинами через вещество мозга оценить 
тканевую перфузию, а также рассчитать временные ха-
рактеристики мозгового кровотока (Sartor K., 2002). В на-
стоящее время перфузионные исследования проводятся 
для оценки гемодинамики опухолей головного мозга, при 
дифференциальной диагностике поражений мозга, для 
мониторинга состояния опухоли после проведенной луче-
вой и химиотерапии, в диагностике рецидива опухоли и/
или лучевого некроза (Корниенко В.Н., Пронин И.Н, 2006).

Функциональная магнитно-резонансная томография. 
Картирование активности мозга позволяет выявить области 
нейрональной активности головного мозга, возникающие 
при тестах в ответ на стимуляцию – действие моторных, 
сенсорных и других раздражителей. Функциональная МРТ 
должно будет стать неотъемлемой частью МРТ-протокола 
у больных с опухолями головного мозга, расположенными 
вблизи функционально значимых зон коры головного моз-
га. На основе полученных данных нейрохирурги проводят 
планирование операционного подхода и объем резекции 
новообразования, а радиологи рассчитывают области 
распределения дозы планирование облучения опухоли 
(Корниенко В.Н., Пронин И.Н, 2006; Гайдар Б.В.,2006).

Магнитно-резонансная спектроскопия позволяет не-
инвазивно получить информацию о метаболизме мозга. 
Основана МР спектроскопия на регистрации «химиче-
ского сдвига» и позволяет оценивать содержание отдель-
ных химических соединений, чаще всего метаболитов 
(N-ацетиласпартат, холин-содержащих, креатин, лактат, 
АТФ, миоинозитол и пр.) в отдельных участках головного 
мозга. В онкологии данная методика применяется оценки 
различных объемных образований головного мозга (Meng 
L., 2004). Несмотря на то, что по данным МР спектроскопии 
нельзя с уверенностью предсказать гистологические тип 
новообразования, тем не менее большинство исследовате-
лей сходятся во мнении, что опухолевые процессы характе-
ризуются низким соотношением N-ацетиласпартата к холи-
ну (NAA/Cho), увеличением соотношения холина к креатину 
(Cho/Cr) и в некоторых случаях появление пика лактата. 
Дифференциальный диагноз между продолженным ро-
стом, рецидивом опухоли и лучевым некрозом крайне за-
труднен. В подобных случаях протонная МР спектроскопия 
является дополнительным методом в дифференциальной 
диагностике. В спектре лучевого некроза характерным при-
знаком является наличие так называемого «мертвого пика» 
- широкого лактат-липидного комплекса в диапазоне 0,5-1,8 
ppm на фоне полной редукции пиков остальных метаболи-
тов (Корниенко В.Н., Пронин И.Н, 2006; Гайдар Б.В.,2006).

Таким образом, КТ и МРТ является основным ме-
тодом лучевой диагностики в педиатрической ней-
роонкологии, позволяющим не только проводить вы-
явление опухолей головного мозга, но и проводить 
их дифференциальную диагностику между собой и 
неопухолевыми заболеваниями. При этом сегодня 
речь идет не просто о диагностике, а о возможно ран-
нем распознавании новообразований головного мозга. 
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Существуют характерные клинические, эпидемиологи-
ческие и генетические признаки опухолей у детей. Так, 
например, опухоли эпителиальной природы (раки) у детей 
встречается не чаще, чем в 5-6% всех наблюдений, в тоже 
время саркомы встречаются практически в 84% случаев. 
Львиная доля всех злокачественных образований у детей 
по гистиогенезу представлены производными мезенхимы и 
нейроэктодермы, в то время как у взрослых преобладают 
эпителиальные опухоли. В детском возрасте отмечается 
высокий удельный вес так называемых эмбриональных 
опухолей, составляющих в структуре заболеваемости 
около 40%, а у детей до 1 года – до 85% (Дурнов Л.А., 
2003). В подавляющем большинстве случаев опухоли у 
детей до 3 лет – врожденный, у взрослых такие опухоли 
встречаются не более чем в 3-4% случаев. Сравнительно 
высокая частота злокачественных опухолей в первые 
годы жизни делает весьма вероятным предположение об 
антенатальном происхождении опухолей детского возрас-
та (Дурнов Л.А., 2003).

Нередко опухоли и пороки развития органов и си-
стем возникают одновременно. Целенаправленные 
исследования позволяют установить у подавляющего 
большинства детей с опухолями те ил иные признаки 
дисморфизма. Так, например, крестцово-копчиковые 
тератомы могут сочетаться с различными опухолевыми 
образованиями нижнего отдела позвоночника, нижних 
отделов живота и урогенитальной области (Dahlin D.C., 
Umi K.K., 1986). У детей, страдающих крипторхизмом, 
в 35 раз повышен риск возникновения злокачественной 
опухоли. Риск увеличивается с ростом ребенка, а абдо-
минальная локализация в 4 раза озлокачествляется, чем 
паховая. Гетеротипические или персистирующие ткани 
плода могут иметь предрасположенность к развитию 
опухолей. Так, они могут вызывать краниофарингиому в 
кармане Ратке, хордому из нотохордальных остатков ядер 
пульпы, светлоклеточную аденокарциному генитального 
тракта из остатков мезотелия, различные карциномы в 
области бронхиальных, щитоподъязычных кист, а также 

Особенности злокачественных новообразований 
и их диагностики в детском возрасте.

 Литературный обзор
Потапов А.В.

Центральная клиническая больница 
Управления делами Президента РК, Алматы

Ересектермен салыстырғанда, балаларда кездесетін 
қатерлі түзілімнің өзіндік клиникалық, эпидемиологиялық 
жəне генетикалық сипаттағы ерекшеліктері бар. 
Балалар қатерлі түзілімін диагностикалау, ересек па-
циентерден айырмашылығы бар. Мысалы, табиғаты 
эпителиалды ісік (рак) балаларда өте сирек кездеседі, ал 
саркомалар өте жиі. Балаларда 3 жасқа дейін кездесетін 
ісіктер туа пайда болған,ал ересектерде бұндай ісіктер 
3-4% жағдайда кездеседі.

Злокачественные новообразования в детском возрасте 
имеют характерные клинические, эпидемиологические 
и генетические особенности в сравнении со взрослыми. 
Диагностика злокачественных новообразований у детей 
также имеет отличия от взрослых пациентов. Так, на-
пример, опухоли эпителиальной природы (раки) у детей 
встречается редко, в тоже время саркомы встречаются 
очень часто. В подавляющем большинстве случаев опу-
холи у детей до 3 лет – врожденный, у взрослых такие 
опухоли встречаются не более чем в 3-4% случаев. 

Malignant neoplasms in childhood have characteristic 
features in clinical, epidemiological and genetic development 
in compared with adults. Diagnostics of malignant neoplasms 
in children is also different from adult patients. For example, 

tumors of epithelial nature (c-r) in children is rare, at the same 
time sarcomas occur very often. The vast majority of tumors in 
children under 3 years old - congenital, in adults population, 
such tumors are not more than 3-4% of cases.

из остатков удвоенной кишки и дефектов биллиарного 
тракта (Hanson J.W., 2006). Описана группа синдромов, 
которые могут дать ценную информацию при изучении 
генетики опухолевых заболеваний. Острый лейкоз описан 
при синдроме Rubinstein-Taubi (короткий роста, задержку 
развития, аналогичные черты лица, и широкие пальцы 
ног и первый), аномалии Poland (отсутствие большой 
грудной мышцы и синдактилия), синдроме Шварцмана 
(экзокринная поджелудочная недостаточность и нейтро-
пения). Гепатобластома описана при синдроме Beckwith-
Wiedemann. Саркомы мягких тканей нередко обнаружи-
ваются Li-Fraumeni), болезни Ретлингаузера. Опухоль 
Вилмса сочетаются с нейрофиброматозом, синдромом 
Drash (псевдогермафродитизм, гломерулопатия и опухоль 
почки), с пороками мочеполовой системы – крипторхизм, 
гипоспадия, дисгенизия гонад, особенно у мальчиков, с 
нейрофиброматозом Perlmann (двухсторонняя почечная 
гамартома, макросомия, гипертрофия клеток поджелудоч-
ной железы, необычное лицо). Болезнь Ходжкина часто 
встречается у детей с таким синдромом, как атаксия-
телеангиоэктазия (Дурнов Л.А., 2003; Hanson J.W., 2006).

К следующей особенности опухолей в детском возрас-
те можно отнести то, что около половины всех опухолей у 
детей, не принимая во внимание ранний детский возраст, 
занимают гемобластозы (острый лейкоз, злокачественные 
лимфомы, лимфогранулематоз). Значительный удель-
ный вес приходится на опухоли ЦНС, затем следуют 
новообразования забрюшинного пространства, такое 
распределение отмечено в большинстве стран мира, о 
чем было отмечено в эпидемиологическом обзоре выше. 

Из солидных злокачественных новообразований в 
педиатрической практике наиболее часто встречаются 
новообразования головного мозга (15-20%), опухоли 
брюшной полости и забрюшинного пространства (в 
том числе нефробластома - 6-8% и нейробластома 
5-7%), саркомы мягких тканей (8%) и костей (5-6%), 
ретинобластома (2-4%) (Дурнов Л.А., 2003; Арзыкулов 
Ж.А., Сейтказина Г.Ж., Жумадуллаев Б.М., 2006) 



12 Онкология и радиология Казахстана №1, 2011

Опухоли центральной нервной системы – наиболее 
частые солидные опухоли у детей. Большинство опухолей 
головного мозга (70-80%) у детей возникают из глиальных 
клеток не метастазируют за пределы ЦНС до проведе-
ния оперативных вмешательств (Ланцковский Ф., 2005). 

Большинство  злокачественных  новообразова-
ний у детей отличаются значительно более высокой 
чувствительностью к химиолучевой терапии, чем у 
взрослых, что определяет более благоприятный про-
гноз. При многих злокачественных опухолях у детей 
длительный период ремиссии можно добиться у 70-
90% пациентов (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007).

В успехах, достигнутых в лечении злокачественных 
опухолей у детей, решающее значение играет своев-
ременная диагностика на ранних этапах его развития 
(Дурнов Л.А., 2006). Однако диагностика в онкологической 
практике у детей имеет свои особенности. Во-первых, 
невозможность получения анамнеза от самого пациента, 
(речь идет о детях раннего возраста), отсутствием жалоб. 
Поэтому приходится прибегать к расспросу родителей 
и ближайших родственников, а этот анамнез далеко не 
равноценен анамнезу, полученному от больного. Вторая 
особенность характеризуется относительно малым 
числом визуально обнаруживаемых опухолей. У детей 
встречается как казуистика рак молочной железы, рак 
шейки матки, рак пищевода и желудка (большинство из 

которых доступны эндоскопическому исследованию). 
Третьей особенностью диагностики опухолей в педиа-
трической практике относится расположение наиболее 
часто встречающихся опухолей в труднодоступных для 
исследований областях: черепная коробка (опухоли 
ЦНС), забрюшинное пространство (нейробластома и не-
фробластома). Опухоли, локализующиеся в этих областях 
нередко растут длительно не вызывая видимых объектив-
ных изменений. Раздвигая окружающие органы и ткани, 
новообразования, постепенно увеличиваются в размере 
и часто обнаруживаются лишь тогда, когда достигают 
значительной величины, или, как это нередко бывает при 
нейробластоме, дают метастазы в отдаленные органы и 
ткани (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007). Следующей 
особенностью диагностики онкопатологии в детском воз-
расте является то, что существует большое количество 
«масок», под которыми скрываются злокачественные опу-
холи. Практически любое заболевание в раннем детском 
возрасте, да и некоторые физиологические состояния 
могут быть похожи своими проявлениями на опухолевый 
процесс и наоборот (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007).

Диагностический процесс в современной педиатри-
ческой онкологии это сложный комплекс мероприятий, 
начинающийся с расспроса родителей и ребенка (если это 
возможно), осмотра последнего и включающий в себя при-
менение целого ряда специальных методик, основное ме-
сто сред которых занимают методы лучевой диагностики.
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Компьютерная томография последнее время интенсивно 
развивалась в форваторе технического прогресса создания 
современной аппаратуры и программного обеспечения. 
Сейчас появились мультидетекторные компьютерные то-
мографы с большой скоростью сканирования и возможно-
стью производить срезы до 0,5 мм с высоким разрешением. 
Появилась возможность ретроспективной реконструкции в 
различных плоскостях. Для определения поражения костей 
используют костные алгоритмы исследования с костными и 
мягкоткаными окнами (Fayad L.M., Johnson P., et al., 2005; 
Dalrymple N.C., Prasad S.R., et al., 2007)

При опухолях костей КТ также используется для 
получения вспомогательных данных в диагностике 
костеобразующих опухолей, чтобы оценить деструк-
цию костной ткани и стабильность костей, а также как 
сопровождение чрескожной деструктивной терапии.

КТ в диагностике опухолевого поражения костей по-
казана при неопределенности относительно наличия 
обызвествления или оссификации опухолевого матрикса, 
а также если необходимо выявить начальные эрозивные 
изменения или определить протяженность деструкции 
костной ткани. Обызвествление матрикса в патологическом 
образовании помогает дифференцировать хондрогенные 
опухоли от остеогенных (Прокоп М., Галански М., 2007)

Компьютерная томография занимает одно из ведущих 
мест в диагностике опухолей мягких тканей различной 
локализации, в 90-100% точно оценивает распространен-
ность пальпируемых опухолей за счет незначительного 
различия в плотности изучаемых тканей (Каминская И.В., 
2003; Fayad L.M., Johnson P., et al., 2005). КТ позволяет 
выявить мягкотканые новообразования, судить об их 
форме, размерах, границах, структурных особенностях, 
взаимоотношениях с прилежащими органами (Weekes R.G. 
Mc Leon R.A., Reiman H.M., Pritchard D.J. 1985; Лукьянченко 
А.Б.,1990). Однако все опухоли мягких тканей имеют схо-
жие проявления при КТ, патогномоничных признаков для 
какого-либо типа не выявлено, исключение составляет 
липома (Munk P.L., Lee M.J., Janzen D.L., Connel D.G., 
Logan P.M., Poon P.Y., Bainbridge T.C., 1997; Каминская 

Возможности компьютерной и магнитно-
резонансной томографии в диагностике 
злокачественных новообразований костей

 и мягких тканей у детей. Литературный обзор
Потапов А.В.

Центральная клиническая больница 
Управления делами Президента РК, Алматы

Бүгінгі күні педиатриялық практикада КТ жəне МРТ 
сүйек жəне майда тінді ісіктерді анықтауда негізігі 
диагностикалық əдіс болып табылады. Кампьютерлі 
жəне магнитті –резонансті томография аймақтағы 
жаəа жетістіктер, балаларда кездесетін сүйек жəне 
майда тін қатерлі ісіктерін ерте анықтап, жəне де 
жасалған ем нəтижесін бағалауға мүмкіндік береді. 

КТ и МРТ на сегодняшний день являются основными 
методами диагностики опухолей костей и мягких тканей 
в педиатрической практике. Современные достижения в 
области компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии способствуют раннему выявлению злокачествен-
ных новообразований костей и мягких тканей у детей, а 
также позволяют проводить оценку эффективности 
проводимой терапии.

CT and MRI of today are the main methods of diagnosis 
of bone tumors and soft tissue tumors in pediatric practice. 
Advancements in computer and magnetic resonance imaging 

to early detection of malignant tumors of bone and tumors 
of soft tissues in children, and also allow evaluation of the 
effectiveness of therapy.

И.В.,2003). Заподозрить наличие злокачественное ново-
образование при КТ исследовании можно по наличию вто-
ричных деструктивных изменений в прилежащих костных 
структурах в виде нарушения целостности коркового слоя. 
Отсутствие разделительной жировой прослойки между 
опухолью и костью при неизмененном кортикальном слое 
всегда свидетельствует об интимной связи с надкост-
ницей. КТ высокочувствителен в выявлении вторичных 
изменений кости – возможно выявить глубину инвазии, 
что оказывает помощь в выборе тактики оперативного 
лечения (Соколовский В.А., Лукьянченко А.Б.,1988).

До внедрения болюсного контрастирования и ангиогра-
фических методик исследования с применением КТ воз-
никали сложности в выявлении вовлеченности в патологи-
ческий процесс сосудов и нервных стволов. Единственным 
признаком, указывающим на вовлечение в патологический 
процесс было отсутствие на нескольких томограммах 
разделительных жировых прослоек (Vanel D., 1997).

Следует отметить, что информативность КТ выше в 
предоперационном периоде, так как после хирургических 
вмешательств затруднено выявление опухолевой ткани 
на фоне посттоперационных изменений (соединительная 
ткань, гематомы и т.д.) (Ekelund L., Herrbin K., Rydholm 
A.,1983; Hudson T.M., Hamlin D.J., Ennking W.P., Peterson H., 
1985) Возникают сложности в диагностике с использовани-
ем КТ непальпируемых опухолей мягких тканей. Главным 
образом эти затруднения связаны с тем, что плотность 
новообразования и мягких тканей имеют общие значения, 
и приходится ориентироваться на косвенные признаки, 
такие как смещение близлежащих анатомических структур, 
жировых и соединительно тканных прослоек, увеличению 
объема мышечной массы в сравнении с контерлатераль-
ной стороной (Ekelund L., Herrbin K., Rydholm A.,1983; 
Hudson T.M., Hamlin D.J., Ennking W.P., Peterson H., 1985)

Таким образом, эффективность КТ в отображении 
основных проявлений опухолей костей выше, чем рент-
генографии, за счет более точной оценки состояния 
коркового слоя, лучшего выявления периостальных ре-
активных изменений, более детальной характеристики 
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внутренней структуры поражения, лучшего определе-
ния границы очагов, формы внутрикостных включений, 
внекостного компонента, а также оценки его взаимо-
отношений с близлежащими анатомическими структу-
рами и сосудисто-нервным пучком (Иммухаметов А.И. 
Шариффуллин Ф.А.1992; Чибисова М.А.,1997) При этом 
к недостаткам компьютерной томографии в диагностике 
злокачественных новообразований опорно-двигательной 
системы можно отнести то, что затруднена дифферен-
циальная диагностика большинства злокачественных и 
доброкачественных опухолей мягких тканей. Кроме того, 
получение поперечных КТ-изображений конечностей 
сопряжено с выполнением многочисленных срезов на 
значительном протяжении, что удлиняет время исследо-
вания и ведет к увеличению лучевой нагрузки на пациента.

Однако современное развитие метода компьютер-
ной томографии в сочетании с контрастными и сосу-
дистыми исследованиями, а также постпроцессорной 
обработки полученных изображений позволяют поста-
вить этот метод на одно из первых мест в диагностики 
злокачественных новообразований костей и мягких 
тканей в том числе и в педиатрической практике.

Магнитно-резонансная томография относится к от одно-
му из самых молодых методов лучевой диагностики, одна-
ко, он уже зарекомендовал себя как высокоинформативный 
метод исследования в диагностике опухолей опорно-
двигательной системы (Bertomi F., Unni K.K. Mc Leod R.A. 
Dahlin D.C., 1985; Berkowitz J.F., Kier R., Rudicel S., 1991)

Отсутствие МР-сигнала от кортикального слоя кости 
и кальцификатов, как считали некоторые авторы на 
ранних этапах использования МРТ, делали этот метод 
малопригодным для диагностики остеогенных опухолей 
(Jardf O., Desablens B., Defrance D. et al., 1987; Pardo 
M. J., Feuntes R.M., Martin M.K., Garcia H.R., 1991). В 
дальнейшем мнение большинства авторов изменилось. 
К числу хорошо визуализируемых образований относят 
гемангиому, метастазы (Buetow P., Kransdorf M., Moser 
R., 1990), гемопоэтические опухоли (множественная 
миелома, лимфома и эозинофильная гранулема.. 

МРТ позволяет непосредственно визуализировать 
опухоль, уточнить ее структуру, характер роста, более 
точно, чем рентгенография, оценить границы опухоле-
вой инфильтрации костного мозга и кортикального слоя. 
Преимуществом МРТ также является возможность непо-
средственной визуализации, оценки структуры и границ 
экстраоссального мягкотканого компонента, определения 
его соотношения с сосудисто-нервным пучком и окружаю-

щими тканями (Брюханов А.В., Васильев А.Ю., 2006) МР-
томографическая симптоматика опухолей костей зависит от 
типа опухолевой матрицы (хрящевая, фиброзная, костная, 
мягкотканая), степени агрессивности новообразования и 
особенности его роста в костномозговом канале. В зависимо-
сти от характера роста различают экспансивные и инфиль-
тративные новообразования костей (Berquist T.H.,1989). 

На МР-томограммах злокачественные косте- и хрящео-
бразующие опухоли в большинстве случаев проявляются 
наличием зоны инфильтрации костного мозга с неровными 
нечеткими контурами (Vanel D., Lacombe M., Covanet D. 
et. Al, 1987). Необходимо отметить, что точная оценка 
гистологической структуры новообразования по данным 
МР-томографии практически невозможна, тем не менее 
МРТ считается методом выбора при оценке протяженности 
и размеров злокачественных опухолей костей. По срав-
нению с другими методами лучевого исследования МРТ 
позволяет наиболее точно установить границы опухолевой 
инфильтрации в костномозговом канале, протяженность 
поражения кортикального слоя и субпериостального рас-
пространения опухолевой ткани (Manaster B.J., Ensign 
M.F., 1991). Существенное значение при проведении МРТ 
также имеет оценка размеров и локализация экстраос-
сального компонента, определение его четких границ и 
соотношение с различными группами мышц и сосудисто-
нервным пучком(Брюханов А.В., Васильев А.Ю., 2006).

Злокачественные опухоли мягких тканей на МР-
томограммах, как правило, визуализируются как одиночные 
или множественные образования с неровными контурами, 
средней и низкой интенсивности МР-сигнала на Т1 ВИ и 
средней и высокой интенсивности на Т2 ВИ. Структура 
новообразования чаща всего неоднородная за счет нали-
чия участков некроза и кровоизлияний. Злокачественные 
опухоли практически всегда сопровождаются отеком 
прилежащих мягких тканей, прорастают в окружающие 
мягкие ткани (в том числе сосудисто-нервный пучок), рас-
пространяются на надкостницу и вызывают вторичные 
костные изменения. Благодаря высокой контрастности 
изображения мягких тканей МРТ позволяет детально 
характеризовать структуру опухоли, форму, контуры и 
тип роста опухоли, определить ее локализацию, про-
тяженность, размеры и связь с соседними тканевыми 
структурами. Таким образом, современные достижения в 
области компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии способствуют раннему выявлению злокачественных 
новообразований костей и мягких тканей у детей, а также 
проводить оценку эффективности проводимой терапии.
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Проблема распознавания злокачественных опухо-
лей яичников является одной из наиболее трудных и 
нерешенных(1,3). Повсеместный рост заболеваемости ра-
ком яичников, высокие показатели смертности определяет 
актуальность и приоритетность этой  проблемы.  

Отсутствие патогномоничных симптомов при ран-
них стадиях заболевания, широта возрастной группы 
заболевших женщин – все это представляет значи-
тельные трудности в диагностике рака яичников, 
поэтому больные чаще всего поступают в стационар 
на лечение в стадии диссеминации опухоли.(1,3,4,5,8)

Так,  целью данного исследования является пойск 
наиболее эффективного сочетания комплексного об-
следования пациенток  с подозрением на рак яичников.

Диагностика злокачественных опухолей яични-
ков  основана на использовании  инструменталь-
ных  и  лабораторных  методах  исследования .

Основные  задачи  диагностики  сводятся  к :
определение топики процесса (какой орган • 
поражен);
характер поражения (злокачественный или добро-• 
качественный процесс);
степень распространенности процесса;• 
состояние организма (с целью определения воз-• 
можности применения того или иного вида лече-
ния).(2,4,7,9)

При обнаружении объёмного образования в области 
малого таза необходимо исключить такие заболевания, 
как дивертикулиты, внематочную беременность, кисты 
и доброкачественные опухоли яичника,миому матки,  и 
эндометриоз. Следует помнить, что некоторые злокаче-
ственные новообразования, такие, как рак ЖКТ или мо-
лочной железы, могут метастазировать в яичники.(2,4,10)

С клинического обследования-  начинается по-
становка диагноза: выяснение жалоб, сбор анам-
неза и гинекологическое исследование.(1,5,6,10)

  Наряду с анализом клинических данных применяется  
УЗИ малого таза. Этот метод-  точен на 80-90 процентов, 
безвреден и многократно проводим   при необходимости.
(1,3,7) Для более углублённой диагностики при наличии 
опухолей яичников  применяют такие высокоинформатив-
ные методы, как КТ и МРТ, ПЭТ.  Диагностическая инфор-
мативность МРТ в выявлении злокачественных опухолей  
яичника выше, чем УЗИ, КТ, показателя СА-125 в сыворотке 
крови и других клинических методов исследования.( 4,7,8,9)

Возможность визуализации жизнеспособной опухоле-
вой ткани и оценки ее биологической активности по степени 
интенсивности накопления в тканях метаболического РФП  
отличает ПЭТ  от лучевой диагностики. ПЭТ обеспечивает 
возможность получения уникальной информации, в част-
ности: достоверную дифференциальную диагностику 
злокачественных опухолей, доброкачественных новооб-
разований и неопухолевых заболеваний; точное опреде-
ление регионарной и отдаленной распространенности 
опухолевого процесса «во всем теле» и за одно исследо-
вание; объективную оценку эффективности проводимого 
лечения, а также раннее выявление рецидивов.(1,2,5,9)

 Рентгенография грудной клетки — обязательный 
компонент обследования при подозрении на опухоль 

Ранняя диагностика рака яичников
Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

яичников, так как позволяет диагностировать возможное 
метастазирование в лёгкие и плевральную полость.(2,6,10)

Выполнение лапароскопии или лапаротомии и 
получение материала для гистологического иссле-
дования является необходимым для постановки диа-
гноза. Только гистологическая верификация диагноза 
может дать точный и окончательный ответ (1,3,8)

  Определение маркеров опухоли яичников  –  опу-
холевых антигенов  в частности -СА 125, не являет-
ся  решающим в постановке диагноза и учитывается 
лишь в сочетании с другими признаками рака.(4,8) 
Маркеры рака яичников могут быть повышены и при 
других заболеваниях, а также у беременных женщин. 

С целью уточнения патогенеза опухолей и опухоле-
видных образований яичников, наряду используются 
такие современные методы исследования, как цитомор-
фологические, морфометрические, гистохимические. 

    Таким образом, согласно данным литературы, со-
временная диагностика опухолей  яичников не может 
базироваться на одном каком-то методе исследования, 
а требует целого комплекса диагностических мероприя-
тий для установления факта наличия яичникового об-
разования на ранних стадиях развития и проведения 
дифференциальной диагностики доброкачественного 
или злокачественного процесса, а также определе-
ния возможного морфологического строения опухоли.

Своевременная диагностика в значительной  мере 
определяет успех современного лечения при раке яичников. 
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Каждый год  в мире регистрируются около 1 млн. 
женщин заболевших раком молочных желез (РМЖ).[1,2]

В структуре онкологической заболеваемости рак молоч-
ной железы занимает первые  позиции  [1]. Летальность от 
рака молочной железы в Алматинской области увеличилась 
в 1,3 раза  и составляет 6,1 чел. на  100 000 населения 
(2008 год) [1]. Поэтому, совершенствование методов ранней 
диагностики  рака молочной железы является актуальным.

В Республике Казахстан  –  ежегодно  регистрируют  и ставят 
на учёт с раком молочной железы около трех тысяч женщин. [3]

Учитывая опыт передовых  стран с  2008 г. в 
Казахстане внедряется скрининговая программа рака 
молочной железы.  В маммографическое обследование  
включены женщины в возрасте от 50 до 60 лет.[1,2,6]

Цель настоящего исследования - анализ эффек-
тивности проводимых комплексных обследований мо-
лочной железы -  маммографического, ультразвуко-
вого, биопсийного, для успешного  лечения  и сниже-
ния смертности от рака молочной железы  в област-
ном  онкологическом диспансере города Талдыкорган.

Диагностика рака молочной железы включает два 
направления: первичный и уточняющий.[2,5]. К пер-
вичной диагностике относят самообследование и 
индивидуальный осмотр. Одним из ведущих мето-
дов уточняющего диагноза является маммография.

Скрининговая маммография (МГ) – целевая про-
филактическая рентгенография молочной железы 
определенных возрастных групп женщин. Причем, 
соотвественно стандарта каждой женщине дела-
ют снимки в двух проекциях, то есть четыре снимка.

Основная цель скрининговой маммографий – выявление 
бессимптомных ранних форм рака молочных желез[4,5].

При маммографии определялось, что для раннего 
рака молочной железы характерны округлость образо-
вания однородной структуры размером от 1см  до 5см, 
мелкобугритые контуры, соседние ткани имели дезор-
ганизацию структурного рисунка и микрокальцинаты.

Роль ранней диагностики рака молочной железы
Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

этапов: цитологический (дооперационный), цитологические 
и гистологические экспрессные методы (интраоперацион-
ные), плановое гистологическое исследование (операци-
онный) и цитологическое исследование (диспансерный).

 Биопсия - проводилась с выделений из молочной 
железы, пункционная с образования, готовились мазки-
отпечатки с изъязвленной  поверхности  и операцион-
ный материал с  самой опухоли молочной железы и 
регионарных лимфоузлов.  В результате морфологи-
ческой диагностики  выявляется   внутрипротоковый,  
внутридольковый; инвазивный протоковый,  дольковый, 
медуллярный, коллоидный и тубулярный рак (таблица 2).

Итак,  мамография и лабораторный скрининг могут приме-

няться как алгоритмы при комплексном подходе выявляемости 
ранних стадий рака молочной железы [3,4,5,6]Многоэтапная 
диагностика позволяет достичь установления 100% диагноза.

Та к и м  о б р а з о м ,  н а и б ол е е  п е р с п е к т и в -
ным в диагностике рака молочной железы являет-
ся дальнейшее развитие многоэтапной диагностики.
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Больные, % Размеры, см 
24,8±5,2 до 1
45,2±3,7 от 1 до2 
30,0±4,7 от 2до 5
100

Таблица 1. Показатели размеров опухолей

Больные, % Тип опухоли 
8,2±2,2 Неивазивный протоковый
5,1±0,7 Инвазивный дольковый 
76,5±6,8 Инвазивный протоковый
3,4±0,8 Инвазивный папиллярный
2,3±0,06 Медуллярный
4,5±0,8 Слизистый
100

Таблица 2. Гистологические типы опухолей

Раннее выявление РМЖ – своевременное лечение и прод-
ление срока жизни. Ранний рак молочной железы – это пренва-
зивный (неинфильтрирующий) внутрипротоковый рак, а также 
«микроинвазивный» рак с очагами начинающей инвазии.[1,6]

При ультразвуковом исследовании определялась не-
однородность внутренней структуры, наличие синдрома 
внутренного эха и акустическое затемнение позади[[1,2]

Ультразвуковое исследование проводилось с использова-
нием цветового и энерегетического доплера (HITACHI, Япония). 

Морфологическая диагностика проводится в несколько 



17Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

Комплексное лечение меланомы кожи
 и его результаты 

Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Савхатов Д.Х.
Казахстанско-Российский медицинский университет,

 Алматинский городской онкологический диспансер, КазНИИОиР

Актуальность
Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной 
опухолью нейроэктодермального происхождения, раз-
вивающаяся из меланоцитов, продуцирующих специфи-
ческий пигмент-пептид меланин. Из-за высокой потенции 
к местному росту, способности к диссеминации лимфо-
гематогенным путем по коже, регионарным лимфатическим 
и отдаленным органам, меланома кожи относится к одной 
из самых агрессивных форм злокачественных опухолей с 
непредсказуемым прогнозом 

Основным методам лечения меланомы кожи является 
хирургический, эффективность и адъекватность которого во 
многом зависит от пред- и интраоперационного стадирова-
ния заболевания. На ранних стадиях, соответствующих І и 
отчасти ІІ степени инвазии по Кларку после хирургического 
лечения около 90% пациентов переживают 5 и более лет, 
а при поражении опухолью глубоких слоев кожи, включая 
дерму, подкожно-жировую клетчатку, при наличии внутри-
кожных метастазов вокруг основного очага и в регионарных 
лимфатических узлах эффективность хирургического лече-
ния резко снижается и основная масса больных погибают 
на фоне прогрессирования опухолевого процесса в течение 
первых двух-трех лет (В.В.Анисимов, С.В. Фрадкин 2000, 
А.С. Барчук 2004, Л.В. Демидов с соавт, 2004 Д.В. Кудрявцев, 
2009, А.В.Ф. Batch c.et al, 2001, Batch C.M. et al, 2001).

Для улучшения результатов хирургического ле-
чения локально-регионарных форм меланомы кожи 
ведется  активный  поиск  путей  химио-  иммуно-
логической профилактики рецидивов и метастазов.

Следует отметить, что существующие в настоящее вре-

Номер 
группы Метод лечения

Количество 
больных

абс. %

І Хирургическое лечение + лучевая терапия 49 17,6

ІІ Хирургическое лечение + низкодозная иммунотерапия 
интерфероном-а (ИФа) 38 13,6

ІІІ Хирургическое лечение (контрольная группа) 64 23,0

ІV Хирургическое  лечение  +  высокодозная 
иммунотерапия интерфероном-а (ИФа) 37 13,3

V Хирургическое лечение + низкодозная иммунотерапия 
интерфероном-а + полихимиотерапия (ПХТ) 47 16,9

VІ Хирургическое лечение + полихимиотерапия 
(ПХТ) 43 14,6

Всего 278 100,0

Таблица 1. Методы лечения больных меланомой кожи

Тері меланомасымен сырқаттанған 278 науқасқа алды-
мен түбегейлі тұрғыда хирургиялық ем қолданылып, олар 
төмендегідей алты топқа бөлінді: І – топқа хирургиялық 
ем (64 науқас), ІІ – операциядан кейінгі сəулелік ем (49 
науқас), ІІІ – 49 науқасқа операциядан кейін төменгі 
деңгейліктегі интерферон альфа (3 млн МЕ №10), ІV – 37 
науқасқа операция + жоғарғы интерферон альфа (9 млн 
МЕ/м² №4), V – 47 науқасқа химияиммундық ем, VІ – 43 
науқасқа - химиотерапия (дакарбозин, цисплатин).

Проведена сравнительная оценка эффективности ше-
сти методов лечения у 278 больных меланомой кожи, где 
64 больным произведено радикальное хирургическое лече-
ние (контрольная группа), остальным 214 больным адъю-
вантные курсы лучевой терапии (49 больных), низкодозная 
иммунотерапия интерфероном альфа по 3 млн МЕ/ №10 
(38 больных), высокодозная иммунотерапию интерферо-
ном альфа (по 9 млн МЕ/м² №4) химио-иммунотерапия (47 
больных), химиотерапия (43 больных).

мя противоопухолевые химиопрепараты и биологические 
модификаторы по отношению к меланоме и ее метастазам 
малоэффективны. Тем не менее среди противоопухо-
левых химиопрепаратов наиболее активными являются 
декарбазин, препараты платины и нитрозометилмочевины, 
однако отдаленные результаты применения их в плане про-
филактики рецидива и метастазов во многом невысокие и 
неоднозначные (Л.В. Демидов с соавт, 2004, Л.Д. Носов, 
2004, Н.И. Переводчикова, 2005, Д.Д. Пак с соавт, 2008 Д.В. 
Кудрявцев с соавт, 2008, Atkins M.B., 1999, Eggermont A.M. 
et. al, 1998, Keilholz V. et. al, 1999,Rozenberg S. еt. al,1999).

С целью повышения функции иммунной системы 
организма, а также для профилактики дальнейшего про-
грессирования опухолевого процесса в дальнем зарубежье 
проведено ряд проспективых кооперативных исследований 
с применением различных дозных режимов интерферона-а у 
больных меланомы кожи ІІ-ІІІ стадии (Cascinelli N. et. al, 1994, 
G Grob J.J. et al, 1998, Legha. S, 1997, Kizkwood J. M. et al, 
2000). Тем не менее нерешенным остается вопрос, при каких 
стадиях меланомы наиболее эффективен высокодозный, 
при каких низкодозный режим применения интерферона. 
Малоизученным вопросом является целесообразность со-
четанного применения химиопрепаратов с интерфероном-а. 

Цель исследования 
- оценить эффективность различных видов адъювантной 
терапии меланомы кожи. 

Материал исследования
Материалом для исследования послужили данные о 278 

больных меланомой кожи, проходивших лечение 
на базе онкологических клиник г. Алматы в период 
с 1997 по 2004 годы, прослеженность более 5 лет 
составила 100%. 

Средний возраст больных составил 60,3 года. 
По полу распределение больных было следую-
щим: женщин -171(61,5%), мужчин-107 (38,5%).

Для установления диагноза меланомы 
кожи и ее стадии, степени распространенности 
наряду визуальным осмотром и пальпации 
были применены дерматоскопия аппаратом 
«Скиноскоп» фирмы “ Menard” (Япония), уль-
тразвуковое, рентгенологическое исследова-
ние, включая КТ, МРТ, и электронно-полевой 
интерференционной топической томографии 
(ГРВ), определение клеточного иммунитета, а 
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именно СД3, СД4, СД8 и иммуно-ругуляторного индекса 
СД4/СД8 . Иммунологические исследования проводились 
до и после окончания каждого метода лечения, а в по-
следующим через каждые 2 месяца в сроки до 4-5 лет.

Среди 278 больных меланома кожи локализовались 
у 85 больных в туловище, у 127 – в верхней и нижней 
конечности, у 66 на голове и шеи. Локальная форма 
с местным распространением опухоли установлена 
у 151 (54,3%), локально-регионарная форма, т. е. на-
ряду с первичным очагом имелись метастазы в регио-
нарных лимфатических узлах – у 127 (45,7%) больных.

При локальной форме кожи распространенность 
опухоли, соответствующая Т1-2 N0 M0 со степенью ин-
вазии кожи І - ІІ степени по Кларку было 104, Т3-4 N0 
M0 с инвазией кожи ІІІ-ІV степени по Кларку 47 больных, 
а среди локально-регионарной формой – больных с 
распространенностью опухоли Т3-4 N0 M0 с инвазией 
кожи по Кларку ІІІ степени – 28, ІV степени – 46, а Т3-4 
N1 M0 с инвазией кожи ІV – V степеней – 53 больных. 

Методика исследования
В зависимости от примененного метода лечения больные 
были развиты на 6 групп (таблица №1).

Из таблицы № 1 следует, что всем 278 больным перво-
начально проводилось хирургическое лечение под общей 
внутривенной анестезией, линия разреза на туловище про-
ходила отступя на 4-5 см от видимых краев опухоли, единым 
блоком с подкожной жировой клетчаткой и поверхностной 
фасцией. На голове и шее линия разреза уменьшалась до 3 
см от края опухоли. У 7 пациентов при локализации опухоли 
на нижней конечности производилось широкое иссечение 
без наложения швов и рана велась открыто. После удаления 
основного очага проводилось гистологическое исследование 
с определением степени инвазии слоев кожи по Кларку. 

В случае выявления увеличенных регионарных лим-
фатических узлов производилась регионарная лимфаде-
нэктомия. Так, при поражении метастазами паховой об-
ласти у 21 больного производилась операция Дюкена, при 
локализации первичной опухоли на верхних конечностях и 
туловище- 27 больным- аксилярная лимфаденэктомия, на 
голове и шее 12 больным – операции Ванаха и типа Крайла.

При  отс у тс т вии  пальпируемых  лимфати -
ческих узлов в регионарной зоне у 19 больных при 
III-IV степени инвазии по Кларку проводилась про-
филактическая  регионарная  лимфаденэктомия .

В первую группу вошли 49 больных, получивших 
после хирургического лечения дистанционную гамма-
терапию на место основного очага и в зону возможного 
регионарного метастазирования в РД по 2 Гр, до СОД 40 
Гр на основной очаг, на регионарную область до 20 Гр.

Во вторую группу вошли 38 больных, которым по-
сле хирургического лечения проводилась низкодозная 

иммунотерпия интерфероном – альфа в дозе 3 млн МЕ 
внутрикожно в ежедневном режиме до суммарной дозы 
30 млн МЕ, с последующей поддерживающей интерфе-
ронотерапией по 3 млн МЕ однократно только при сни-
жении иммунорегуляторного индекса СД4/ СД8 ниже 1,3.

В  т р е т ь е й  г р у п п е  6 4  б ол ь ным  п р о в о -
д и л о с ь  т о л ь к о  х и р у р г и ч е с к о е  л е ч е н и е .

Следует отметить, что в первых трех группах лечение 
проводилось у больных с низким и промежуточным риском 
развития метастазов в стадии T1N0M0, T2N0M0, T3N0M0.

В четвертую, пятую и шестую группы были включены 
127 больных с меланомой кожи промежуточным и высоким 
риском развития метастазов, среди которых в четвертой 
группе 37 больным после хирургического лечения про-
водилась высокодозная иммунотерапия интерфероном 
альфа по 9 млн МЕ/м² внутривенно с интервалом 2 дня, 
всего 4 введения, в пятой группе 47 больным низкодозная 
иммунотерапия интерфероном альфа по 3 млн МЕ п\к до 
суммарной дозы 30 млн МЕ в сочетании с последующими 6 
курсами полихимиотерапии по схеме дакарбазин 1400 мг и 
цисплатин 50 мг внутривенно, а в шестой группе 43 больным 
проводились 6 курсов полихимиотерапии дакарбазином 
по 1400 мг и цисплатином 50 мг с интервалом 21 день.

Непосредственные результаты лечения
Среди осложнений в процессе и после окончания хирургиче-
ского лечения в комбинации с лучевой терапией отмечались 
невыраженная лейкопения, снижение показателей клеточ-
ного иммунитета на 30%, с низкодозной иммунотерапией 
интерфероном альфа почти у всех больных имел место 
гриппоподобный синдром, сопровождающийся повышени-
ем температуры тела и головной болью только при первом 
введении интерферона альфа, но это не послужило поводом 
для отказа от лечения. В последующем, при каждом введе-
нии его , указанный синдром уменьшался по интенсивности. 
Показатели клеточного иммунитета оставались в норме, а 
затем повышались более чем на 50% от исходного уровня, 
что сопровождалось улучшением общего состояния больно-
го. Применение высокодозной иммунотерапии сопровожда-
лось выраженными побочными эффектами – повышением 
температуры тела до 39-40º, сильными болями в голове, 
суставах, пояснице, повышением уровня АЛТ, АСТ, появле-
нием белка в моче, что послужило поводом для остановки 
лечения у 29,6% больных.

При сочетанном применении низкодозной интерфероно-
терапии и полихимиотерапии с дакарбазином и цисплатином 
также наблюдался менее выраженный гриппоподобный 
синдром, а также тошнота, иногда рвота, кратковременная 
диарея и аллопеция. Однако, все эти симптомы после 
коррегирующей терапии уменьшились и все 47 больных 
полностью получили запланированный курс лечения.
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Рисунок 1 . Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней 
выживаемости больных меланомы кожи с низким и промежуточным 
риском метастазирования в зависимости от метода лечения.
3-летняя выживаемость (х2 =26,6) 5-летняя выживаемость (х2 
=26,2)
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Рисунок 2. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней 
выживаемости больных меланомы кожи с промежуточным 
и высоким риском метастазирования в зависимости от 
метода лечения. 3-летняя выживаемость (х2 =8,0) 5-летняя 
выживаемость (х2 =6,4)
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Отдаленные результаты лечения
Показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных мела-
номой кожи, подвергавшихся различным методам лечения 
иллюстрируют рисунки № 1-6.

Данные рисунка №1 показывают, что при меланоме 
кожи с низким и промежуточным риском метастазирования 
наилучшие показатели 3-х и 5-летнй выживаемости на-
блюдаются в группе больных, у которых после хирургиче-
ского лечения применялась низкодозная иммунотерапия 
интерфероном альфа (3-х и 5-летняя выживаемость со-
ответственно 100% и 89,4 ±5,0%, безрецидивный период 
51,2±1,7 мес.), тогда как при применении послеопераци-
онной лучевой терапии эти показатели соответственно 
– 79,6± 5,7% и 55,1±7,1%, безрецидивный период 45,0±1,7 
мес., а в контрольной группе больных, подвергавшихся 
только хирургическому лечению – 55,6± 6,2% и 37,5±6,0% 
соответственно, безрецидивный период 36,0±3,1 мес.

Из рисунка № 2 следует, что при меланоме кожи с 
промежуточным и высоким риском метастазирования 
3-х летняя выживаемость была выше среди больных, 
получивших хирургическое лечение в комбинации с вы-
сокодозной интерферонотераппией альфа ( 73,0±7,3%), 
а у больных, которым после хирургического лечения 
проводились курсы низкодозной интерферотерапии в со-
четании с полихимиотерапией 3-х летняя выживаемость 
= 60,4±7,5%, полихимиотерапии – 42,5±7,2%. Пятилетняя 
выживаемость заметно была выше в группе больных, 
получивших иммунотерапию в сочетании с полихимиоте-
рапией 29,4±6,8%, безрецидивный период 20,6±2,5 мес., а 
в группе больных, получивших только полихимиотерапию 
она была 12.8±6,7%, безрецидивный период 14,1± 4,7 мес.

При  анализе  3-х  и  5- летней  выживаемости 
больных в зависимости от стадии распространен-
ности опухоли выявлены следующие результаты. 

При T1N1M0 (рис.3) среди трех методов лечения наи-
более эффективным является комбинация хирургического 
лечения с низкодозной иммунотерапией, где 3-х и 5- летняя 
выживаемость составила 100% и 94,1±14,7%, 89,5±5,0%,, 
медиана безрецидивного периода – 67,2±2,0 мес., тогда 
как аналогичные показатели при применении адъювант-
ной лучевой терапии составили 80,0±7,7% и 56,0±10,0%, 
медиана безрецидивного периода 51,1±7,0 мес., а после 
одного хирургического лечения соответственно 65,0±10,3%, 
40,0±11,2%, медиана безрецидивного периода 39,8±3,4 мес. 

При T2N0M0 (рис. 4) наилучшие результаты были по-
лучены также при применении адъювантной низкодозной 
иммунотерапии, где 3-х и 5-летняя выживаемости составила 
100% и 81,8±12,1%, медиана безрецидивного периода – 
54,3±3,0 мес, а в группах больных, которым проводились 
послеоперационная лучевая терапия и только хирурги-
ческое лечение существенное отличие 3-х и 5 – летней 
выживаемости не получено, медиана безрецидивного 

периода была соответственно 40,5±6,2 мес. и 38,1±4,3мес.
При меланоме кожи в стадии T3-4N0M0 (рис. 5) наиболее 

высокие показатели 5-летней выживаемости наблюдались 
при сочетании хирургического лечения с низкодозной 
иммунотерапией – 80,0±8,9%, медиана безрецидивного 
периода составила 48,0±6,4 мес., на последующих местах 
больные получивших адъювантный химио-иммунотерапии 
(38,1±10,5% с медианой безрецидивного периода 36,0±2,1 
мес.), высокодозный иммунотерапии (34,6±9,1%, 30,0±3,2 
мес.), лучевой терапии (27,2±13,1%, 28,1±6,1 мес.), 
полихимиотерапии (17,6±9,2%, 18,0±13,1 мес.), толь-
ко хирургическое лечение (14,6±6,8%, 12,4±3,2 мес.).

При поражении метастазами регионарных лимфа-
тических узлов в стадии T3-4N1M0 (рис.6), где приме-
нялось комплексное лечение 3-х летняя выживаемость 
была лучше среди больных, получивших адъювантную 
высокодозную иммунотерапию 47,0±12,1%, а после 
адъювантной низкодозной иммунотерапии 42,9±10,8%, 
полихимиотерапии – 31,8±9,3%, а 5-летняя выживаемость 
была наилучшей среди больных, получивших адъювант-
ную низкодозную иммунотерапию 38,1±10,5% с медианой 
рецидивного периода 24,5±3,3 мес, после высокодозный 
иммунотерапии – 17,6±9,2% с медианой безрецидивно-
го периода 15,8±2,1 мес, полихимиотерапии -13,6±7,3% 
с медианой безрецидивного периода 10,7±3,2 мес.

Следует отметить, что уровень клеточного иммунитета 
является важным прогностическим фактором при мелано-
ме кожи. Нами выявлено, что у 19 пациентов с меланомой 
кожи, подвергавших только хирургическому лечению, от-
мечалось снижение количественных показатели клеточного 
иммунитета через месяц после лечение на 60,0±5,5% от 
исходных показателей, среди 25 больных, которым при-
менялось адъювантная низкодозная иммунотерапия, от-
мечалось повышение иммунорегуляторного индекса СД4/
СД8 у большинства больных в 2 раза, через 6 месяцев этот 
индекс составил в среднем 1,5±0,2 и сохранялись в течение 
длительного времени и ни у одного из 22 до конца про-
слежнных больных не был выявлен рецидив заболевания.

П р о в е д е н и е  в ы с о к о д о з н о й  и м м у н о т е -
рапии у 14 больных сопровождалось выраженным 
снижением СД4/СД8 индекса среди всех исследу-
емых нами методов противоопухолевого лечения.

 Среди 21 больного через месяц после проведения поли-
химиотерапии после каждого курса лечения отмечалось сни-
жение СД4/СД8 индекса на 10,0±6,2% от исходного уровня.

Нами выявлено, что при снижении иммуномодуляторно-
го индекса ниже 1,3 чаще наступает рецидив заболевания. 
Поэтому использование контроля клеточного иммунитета с 
помощью СД4/СД8 индекса с последующей коррекцией его 
восстановления до нормы позволяет проводить поддержи-
вающую иммунотерапию низкими дозами интерферона-а 
не еженедельно в течение 1,5-2 лет, а только при снижении 
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Рисунок 3. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней 
выживаемости больных меланомы кожи с T1N0M0 в зависимости 
от метода лечения. 3-летняя выживаемость (х2 =7,2) 5-летняя 
выживаемость (х2 =11,8)
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Рисунок 4. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней 
выживаемости больных меланомы кожи с T2N0M0 в зависимости 
от метода лечения.
3-летняя выживаемость (х2 =7,4) 5-летняя выживаемость (х2 
=6,0)
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СД4/СД8 ниже 1,3 и после восстановления его до нормы 
остановить терапию и систематически проводить контроль 
за состоянием клеточном иммунитета. Данная методика по-
зволяет без ущерба для больного экономить финансовые за-
траты почти в 10 раз, при хорошем качестве жизни больных. 

Выводы
1. Послеоперационная лучевая терапия улучшает 

выживаемости больных меланомой кожи только при 
T1N0M0, а при поражении глубоких слоев кожи (T2-4) 
она не улучшает результаты хирургического лечения.

2. При локальной форме меланоме кожи с низким 
T1-2N0M0 и промежуточным риском метастазирования 
(T3-4N0M0 ) наиболее эффективным методом лечения 
является применение после хирургического лечения 
низкодозной иммунотерапии интерфероном-а (3 млн. 
МЕ п/к № 10), которая обладает иммуностимулирующим 
эффектом, а последующие инъекции иммунопрепарата 
осуществить не постоянно, а только при снижении имму-
норегуляторного индекса СД4/СД8 ниже 1,3, что статисти-
чески увеличивает 3-х и 5-летную выживаемость больных 
по сравнению с примененным нами другими методами 
лечения, повышая качество жизни пролеченных больных.

3. При локально-регионарной форме меланомы кожи 
(T3-4N0M0 ) с высоким риском метастазирования наибо-
лее эффективным методом лечения является применение 
адъювантный низкодозный иммунотерапии интерфероном-а 
в сочетании с дакарбазином и цисплатином или только вы-
сокодозной интерферонотерапии. Однако использования 
высоких доз интерферона-а (9 млн. МЕ/м²) сопровождается 
выраженными побочными эффектами, что послужило при-
чиной остановки почти у 1/3 больных, начавших лечение. 
Особенно его трудно переносят больные пожилого возраста, 
а также имеющие тяжелые сопутствующие заболевания.

4. При наличии метастазов в регионарных лим-
фатических узлах нами примененные методы оказа-
лись малоэффективными, что требует дальнейшего 
совершенствования комплексных методов лечения.
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Лечение опухолей глаза и орбиты
Ажигалиева М.Н.

Казахский НИИ глазных болезней

Көз жəне көзұясы ісіктерін емдеу
Əжіғалиева М.Н.
Мақсаты – көз жəне көзұясы ісіктерін емдеудегі 

электронды терапия рөлін анықтау.
Мəлметтер мен əдістер: Көз жəне көзұясы ісіктерімен 

ауырған 17 науқастарды емдеу қорытындылары 
анықталды. 

Қорытынды. Электронды терапия жүргізілгенен 
кейінгі жекеленген қорытындылардың көрсеткіші, 17 
науқастың 3 жылдан кейін 12 тірі қалды, 4 өлді, бір 
науқастан хабар жоқ. Тексеру барысында, ІІІ жəне 
ІҮ сатыдағы науқастар арасында өліл-жітімнің 
болғандығы анықталды. Біріктірілген емдеу əдісінде 
емнің əсер ету пайызы емдеуге дейінгі ісіктің таралуы 
мен аурудың сатысына байланысты болғаны байқалды. 
Егер ем неғұрлым ерте кезеңде жүргізілсе, емделу пайы-
зы жоғары болды. Емдеуден бұрын ісік көз алмасының 
шеңберінен асып кеткен болса, емдеу пайызы аз бол-
ды. Тікелей қанағаттанарлық жəне жақын арадағы 
қорытындылар бізге əсіресе мынадай оқиғаларда, ісік көз 
шеңберінен асып таралып кеткен жағдайларда жылдам 
электрондарды қолдануға нұсқау бергізді.

Цель – изучить роль электронной терапии в лечении 
опухолей глаз и орбиты.

Материал и методы: Изучены результаты лечения 17 
больных опухолями глаз и орбиты. Изучены отдаленные 
результаты лечения после проведенной электронной 
терапии.

Результаты. Изучение отдаленных результатов по-
сле проведенной электронной терапии показало, что из 
17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений 
об одном больном. Следовательно, летальность среди 
больных отмечалась у больных с Ш и 1У стадиями. При 
комбинированном методе лечения выявляется зависи-
мость процента излечения от степени распространен-
ности опухоли к моменту лечения. Если лечение про-
водилось в более ранние сроки, процент излечения был 
высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за 
пределы глазного яблока, процент излечения был меньше 
Удовлетворительные непосредственные и ближайшие 
результаты позволяют нам рекомендовать применение 
быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет 
место прорастание опухоли за пределы глаза.

Актуальность
Анализ результатов лечения внутриглазных опухолей 
показал, что кроме хирургического лечения необходимо 
дополнительно использовать электронную терапию, как в 
начальных, поздних стадиях заболевания.

В начальных клинических стадиях заболевания показа-
но оперативное вмешательство. По данным литературы, 
при запущенных стадиях послеоперационная летальность 
достигает 90% и более. Поэтому многие авторы рекомен-
дуют комбинированное лечение, при котором результа-
ты получаются лучше, чем при хирургическом методе.

В последние годы в связи с появлением новых источ-
ников излучения открылись новые перспективы в лечении 
опухолей глаза и орбиты. Обычно в офтальмологической 
практике применяется классическая рентгенотерапия с 
двух полей – переднего и бокового. При таком облучении 
в зону максимальной дозы включается не только опухоль, 
но и нормальные ткани глаза: 20-25% дозы поглощаются 
в соседнем глазе, а 20-30% ее падают на ближайшие 
отделы головного мозга. В то же время такое облуче-
ние опухоли оказывается недостаточно эффективным.

Treatment Of Eye And Orbit Tumours
Goel – study the vole of electronic therapy in the treatment 

of eye and orbit tumours.
Material and methods: The results of treatment of 17 

patients vith eye and orbit tumours have been studied. The 
lomg-term results of the treatment were studied following 
electronic therapy conducted.

Results. The study of lomg-term results of conducted 
electronic therapy showef that after 3 years, 12 out of 17 
patients survive, 4 died, theve is no data on one patient. 

Accordigly, the lethalit`y was noted amory patients mith 
the III and IV stsge.

Wherever a combined treatment method is applied, the 
correlation Between the percentage of cured and the degree 
of tumour spread.

If the treatment was conducted at the earlier stage, 
the percertage of successful treatment was high. When the 
treatment was conducted Where the tumour spread outside 
of the eyeball boundanes, the percentage of those, cuved was 
lower.

Satisfactory, comprehensive and neavest results allow us 
to recommend the application of rapid electrons, particulany 
in cases, wheve the growth of the human outside eye bounding 
has taken place. 

Другим распространенным методом лечения явля-
ется лучевая терапия. Литературные данные об этом 
противоречивы. До настоящего времени нерешенным 
остается вопрос о целесообразности применения луче-
вой терапии после хирургического вмешательства. При 
опухолях орбиты применяются радиевые аппликаторы, 
рентгеновское и гамма-облучение, сочетанная лучевая 
терапия. Однако, при всех этих методах результаты 
оказались неутешительными. С усовершенствованием 
техники лучевой терапии они несколько улучшились.

Лучевая терапия при опухолях орбиты в настоящее вре-
мя получила распространение в некоторых зарубежных кли-
никах в связи с применением электронной терапии. При ле-
чении опухолей орбиты она позволяет обеспечить наиболее 
оптимальное дозное распределение поглощенной энергии с 
высоким градиентом между здоровыми тканями и опухолью. 
Однако с клинических позиций возникает много сложно-
стей, потому что нередко лечению подвергаются больные 
с единственным глазом, способным видеть. Трудности 
облучения глаза связаны с большой лучевой нагрузкой, 
повреждением глаза, развитием блефарита, катаракты, 



22 Онкология и радиология Казахстана №1, 2011

вторичной глаукомы, гиперемии дна (включая сосок) с крово-
излиянием и частичной отслойкой сетчатки и значительной 
потерей зрения. Иногда возникают изъязвления роговицы.

Цель
 – изучить роль электронной терапии в лечении опухолей 
глаз и орбиты.

Материал и методы
Исследования проведены у 17 больных с морфологически 
верифицированными опухолями глаза и орбиты (пло-
скоклеточный рак –у 8 пациентов, ретинобластома – у 5, 
аденокарцинома – у 2,эозинофильная гранулема –у 2 паци-
ентов). Терапия быстрыми электронами с энергией !% МЭв 
показала, что 80% изодозы электронного пучка зависит от 
размеров полей и достигают глубины 4-4,5 см, а 10% падают 
на глубину не более 7 см. Эти глубины считаются наиболее 
выгодными при лучевом лечении глаз. Количество и раз-
меры полей выбирались индивидуально в зависимости от 
локализации и распространенности процесса. Облучение 
проводилось по 2 Гр ежедневно или по 4 Гр через день при 
мощности дозы 35-40 рад/мин. Общая суммарная доза до-
водилась в зависимости от характера опухоли.

Результаты
Изучение отдаленных результатов после проведенной 
электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 
года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. 
Следовательно, летальность среди больных отмечалась у 
больных с Ш и 1У стадиями. При комбинированном методе 
лечения выявляется зависимость процента излечения от 
степени распространенности опухоли к моменту лечения. 
Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент 
излечения был высоким. При лечении в период, когда опу-
холь вышла за пределы глазного яблока, процент излечения 
был меньше Удовлетворительные непосредственные и 
ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать при-
менение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда 
имеет место прорастание опухоли за пределы глаза.

Комбинированное лечение с хирургическим вме-
шательством сделано 35 больным в виде пред- и 
послеоперационного облучения. Лечению в основ-
ном подвергались больные с запущенным процессом.

Лечение опухолей глаза до сих пор остается трудной 
и далеко не решенной задачей клинической офталь-
мологии. Это объясняется сложными анатомическими 
особенностями органа, разнообразием гистологической 
структуры опухолей и различной степенью их злока-
чественности. Наиболее распространенным методом 
лечения является хирургическое вмешательство, од-
нако оно во многих случаях не спасает больных от ге-
нерализации опухолевого процесса. Химиотерапия в 
основном используется в плане комплексного лечения.

Многие авторы признают наиболее рациональным 
методом лечения лучевую терапию или ее сочетание с 
операцией. Благодаря лучевой терапии во многих слу-
чаях удавалось перевести процесс из неоперабельного 
состояния в операбельное или уничтожить остаточные 
опухолевые элементы после проведенной операции.

Облучение опухолей у детей в возрасте до 3-4 
лет  представляло  большие  трудности ,  поэтому 
оно проводилось во время физиологического сна. 
Когда это не удавалось, пользовались наркозом.

Объем хирургического вмешательства зависит от харак-
тера и распространенности процесса – энеклеации ли экзен-
терации глаза. При двустороннем поражении удаляется тот 

Рисунок 1. Дозное распределение 
при облучении ретробульбарной 
опухоли электронным пучком 
с применением свинцового 
поглотителя

глаз, в котором процесс раз-
вит сильнее, а второй глаз 
подвергается облучению.

Результаты. Изучение от-
даленных результатов после 
проведенной электронной 
терапии показало, что из 
17 больных через 3 года 
живы 12, умерло 4, нет све-
дений об одном больном. 
Следовательно, летальность 
среди больных отмечалась 
у больных с Ш и 1У стадия-
ми. При комбинированном 
методе лечения выявляется 
зависимость процента из-
лечения от степени рас-
пространенности опухоли 
к моменту лечения. Если лечение проводилось в более 
ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении 
в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, 
процент излечения был меньше Удовлетворительные не-
посредственные и ближайшие результаты позволяют нам 
рекомендовать применение быстрых электронов, особенно 
в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за 
пределы глаза. Распределение дозы электронного пучка при 
облучении ретробульбарной опухоли показано на рисунке 1.

Следует отметить, что для обеспечения абластич-
ности и радикальности хирургического вмешательства 
мы считали целесообразным проводить предопераци-
онное облучения. Девитализация опухолевых клеток 
после облучения дает возможность обеспечить выпол-
нение онкологического принципа радикального лечения.

Техника облучения опухоли глаз осложняется тем, что 
необходимо сохранять зрение. Кроме того, нужно полно-
стью избежать облучения головного мозга. В связи с этим 
выбор условий облучения должен быть индивидуальным.

У больных, подвергавшихся электронной терапии, лока-
лизация процесса была следующей: 1) опухоль внутри глаза, 
2) опухоль в ретробульбарном пространстве. 3) анофтальм 
после удаления внутриглазной опухоли, 4) состояние после 
экзентерации глазницы. В каждом конкретном случае индиви-
дуально планировались условия облучения. Облучение про-
водилось с одного переднего орбитального поля или с двух 
взаимоперпендикулярных полей (орбитального и височного).

Успех лучевой терапии орбиты, помимо характера и 
распространенности процесса, в значительной мере опреде-
ляется правильным выбором метода и условий облучения, 
позволяющих подвести к опухоли необходимую дозу за курс 
лечения при минимальном облучении окружающих тканей.

Учитывая изодозное распределение электронного пучка, 
мы применяли электроны 66 больным с опухолями глаза 
и орбиты. Большинство больных, находились в клинике 
Казахского НИИ глазных болезней. Облучение проводилось 
после совместного осмотра окулиста и онкорадиолога.

Электронная терапия имеет преимущества перед 
рентгеновским и гамма-излучением. Они заключаются в 
резком спаде дозы за очагом поражения, гомогенном рас-
пределении ее до определенной глубины проникновения 
электронов зависит от энергии генерирования. Это побудило 
нас детально изучить особенности применения быстрых 
электронов при лечении опухолей глаз и орбиты. Прежде 
всего необходимо было выяснить дозное распределение 
энергии излучения при электронной терапии патологических 
очагов, расположенных в глазном яблоке и орбите и разра-
ботать методику их лечения. Облучение быстрыми электро-
нами мы проводили с помощью специальных тубусов.
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Актуальность
Среди злокачественных опухолей органов репродуктивной 
системы у женщин наиболее высока заболеваемость раком 
молочной железы, шейки матки, тело матки и яичников. Рак 
молочной железы в последние годы в ряде развитых стран 
вышел на первое место среди злокачественных опухолей 
у женщин. В течении последнего десятилетия отмечается 
отчетливая тенденция снижения заболеваемости инвазив-
ным раком шейки матки (РШМ), что объясняется широким 
применением профилактических осмотров и цитологиче-
ского скрининга с последующим лечением дисплазии пре-
инвазивного рака. Это является надежной профилактикой 
развитии инвазивного рака шейки матки. В 1970 г. в СССР 
впервые зарегистрировано 32782 больных РШМ (25,1 на 
100 000 женщин), в 1980 г.- 29539 (20,8 на 100 000), а в 2009 
году по РК - 8,5%000.

Цель работы
– определение частоты заболеваемости раком эндометрия 
среди больных миомой матки, гиперплазией эндометрия и 
нейроэндокринными нарушениями.

Материал и методы
Обработаны данные всехзарегистрированных больных. 
Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезней 
больных с диагнозом рак эндометрия

 

Результаты
Одновременно со снижением заболеваемости РШМ на-
растает заболеваемость раком тела матки (РТМ). В 1970г. 
в СССР было впервые зарегстрировано 8419 больных РТМ 
(6,4 на 100 000 женщин), а в 1980г.- 13962 (9,8 на100 000). 
К началу 90-х годов в СССР рак тело матки «перегонит» 
рак шейки матки. (В. М. Мерабишвили, 1986). В 1990-
1995гг. странах СНГ заболеваемость РТМ колеблется от 
4,0-5,2%ооо (в республиках Средней Азии) до 8-14,7%000 
(в России, Молдаве, Казахстане, Беларуси). Показатели за-
болеваемости РТМ были высокими в 2000 году - 12,2%000, 
последующие годы они остаются почти на одном уровне. В 
2009 году по РК было зарегистрировано 811случай РТМ, 
заболеваемость составила - 5,6%000, в течении последних 
5 лет она была стабильной.

В структуре заболеваемости злокачественными ново-
образованиями по РК РТМ в 2009 году находится на 10 
ранговом месте, среди женщин - на 6-ом месте, а по гени-
талия - на 2 месте, составляя - 5,6 % ооо. По Жамбылской 
области зарегистрировано 25 случаев РТМ, среди зло-
качественных новообразовании на 12 
ранговом месте, по гениталия - на 3 месте, 
заболеваемость составила - 3,2 %ооо .

Общая тенденция заболеваемости раком 
органов репродуктивной системы у женщин 
- это увеличение числа гормонозависимых 
опухолей. В основе этой тенденции нахо-

Миома матки, железистая гиперплазия эндометрия 
и нейроэндокринные нарушения — факторы риска 

развития рака эндометрия
Аликулова У.А.

Жамбылский областной онкодиспансер

Жатыр миомасы, Бездік гиперплазия эедометрич 
жəне нейроэндокринді бұзылу ө эндометрич регіне 
қаупті факторлар

Аликулова У.А.
Өткен уақыттағы 2007-2009 жылдардағы диагнозы 

эндометрия регі болған 46 аурулар тарихына талдау 
жасалды№ Жамбыл областық онкология диспансерінде 
емделген 34 пен 81 жас аралығында. Олардың 31 
пациенттері эндометрия рагі жатыр миомасына-
сымен үлескен, бездік гиперплазия эндометрия жэне 
нейроэндокринді бұзылу.

дится существенное увеличение в популяции эндокринно-
обменных нарушений, присущих болезням цивилизации, как 
ановуляция, гиперэстрогения, бесплодие, ожирение, сахар-
ный диабет и гипертоническая болезнь. Существенная роль 
обменно-эндокринных нарушенй в организме обусловливает 
развитие гиперпластических процессов, а также возникнове-
ние на этом фоне неопластической трансформации ( этиоло-
гию и патогенез гормонозависимых опухолей органов репро-
дуктивной системы можно представить в виде треугольника, 
одна сторона которого эндокринно-обменные нарушения, 
вторая-генетические факторы, а третья-канцерогенные 
воздействия, реализующие на фоне первых двух).

К группе повышенного риска наряду с женщина-
ми страдающими нейро-эндокринными нарушениями, 
рецидивирующими гиперпластическими процессами 
эндометрия, отнесены также больные миомой матки.

Научными работами последних лет доказана возможность 
развития рака эндометрия, так и миомы матки в соответсвии 
с двумя патогенетическими вариантами. У 60-70% больных 
раком эндометрия имеют место предшествующие или сопут-
свующие нейроэндокринные нарушения, являющиеся след-
ствием ановуляции и гипоталамо-гипофизарной дисфункции. 
У 30-40 % больных таких нарушений выявить не удается. У 
10-60% РТМ сочетается с фибромиомой матки, ЖГЭ и НЭН.

С наступлением менопаузы миома матки часто подверга-
ется обратному развитию. Это обусловливает снижение онко-
логической настороженности и пассивную врачебную тактику 
по отношению к женщинам с мало- и бессимптомными миома-
ми в пре-, пери-, постменопаузальных возрастных периодов. 

Также РЭ, как правило, развивается в небольших 
по размером миоматозных матках со стертой сим-
птоматикой, неправильной тактикой лечений ЖГЭ.

Все изложенное позволяет заключить, что нарушение 
в репродуктивном и энергетическом гомеостазах могут 
играть ключевую роль в создании условий для развития 
гиперпластических состояний и рака эндометрия и служит 

Диагноз
Возраст обследованных больных (лет)
30-40 41-50 51-60 61-70 71 и более Всего

РЭ 2 4,3% 8 17,3% 15 32,6% 12 26% 9 19,5% 46 100%
РЭ в сочетании с 
миомной матки, 
ЖГЭ и НЭН.

1 3,2% 3 9,6% 12 38,7% 9 29% 6 19,3% 31 100%

Таблица 1. Распределение больных по возрастным группам 
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факторами риска развития данного вида новообразования. 
Поэтому активное выявление предраковых процессов 
путем обследования групп риска больных с нейроэндо-
кринными нарушениями и миомами матки сможет предот-
вратить развитие рака эндометрия у данного контингента.

Проведен ретроспективный анализ 46 историй болез-
ней больных с диагнозом рак эндометрия, обследован-
ных и получивших лечение в отделении онкогинекологии 
Жамбылского областного онкодиспансера за период 
2007-2009 г.. Возраст больных колеблится от 34 до 81 лет.

В результате исследования установлено, что среди 
больных РЭ в 31 (67,3%) случаев сочетался с миомой 
матки, ЖГЭ и НЭН, т. е. у каждого второго больного. 
Наибольший процент рака сочетания с миомой матки , 
ЖГЭ и НЭН ( 12 случаев-38,7%) пришелся на возраст-
ную группу от 51-60 лет. У больных раком эндометрия 
основная возрастная группа соответсвовала также 51-60 
лет ( 15 случаев-32,6%), 61-70 лет (12 случаев-26,0%).

Исследования показали, что у женщин в возрасте 
51-70 лет рак эндометрия в сочетании с миомой мат-
ки, ЖГЭ, НЭН и с раком эндометрия имеет тенденцию 
к росту в возрасте от 51 лет и выше (таблица №1). 

При сравнительной характеристики марфологической 
структуры у исследованных больных были выявлены 
следующие особенности опухолей. В группе больных 
РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН высоко-
дифференцированная аденокарцинома встречалась у 
17 (51,5%) пациенток; умереннодифференцированная-у 
7 (21,2%), а у низко- и недифференцированная аде-
нокарцинома  отмечалась  у  6 (18,1%) женщин .

В группе больных раком эндометрия у 25(55,5%) от-
мечена высокодифференцированная аденокарцинома, у 
9(20,0%) умереннодифференцированная, а низко- и не-
дифференцированная аденокарцинома у 8(17,7%) больных.

Частота высокодифференцированной аденокарци-

номы в группе больных 
раком эндометрия в со-
четании с миомой матки , 
ЖГЭ и НЭН оказалась выше 
на 51,5% (таблица №2).

У больных раком эндо-
метрия в сочетании с мио-
мой матки, ЖГЭ и НЭН с 0 
стадией заболевания встре-
чалась у 3 (6,5%) больных, I 
стадия у 19 (59,3%) больных, 
II стадия-у 7 (21,8%) боль-
ных, III стадия-у 3 (9,3%) 
больных, IV стадия -0 (0%).

Из 46 больных раком 
эндометрия 0 стадия на-
блюдались  в  3 (6,5%) 

случаях, I стадия в 27 (58,6%) случаях, II стадия в 9 
(19,5%), III стадия в 7 (15,2%), IV стадия в 0 (таблица 3).

Таким образом в нашем исследовании высокая выяв-
ляемость с ранними стадиями рака эндометрия 0 стадии 
3(6,5%), I-стадии 27(58,6%) и в сочетании с миомой матки, 
ЖГЭ и НЭН 0-стадии 3(9,3%), 1-стадии 19(59,3%), что 
связано с наличием ранней клинической симптоматики.

Всем больным проводилось специалное лече-
ние с учетом стадии заболевания и морфологической 
струтуры опухоли: хирургическое в обьеме экстир-
пация матки с придатками, расширенная экстирпа-
ция матки, комбинированное-хирургическое+лучевое
+гормонотерапия, сочетано лучевая+гормонотерапия 
при  противопоказании  оперативного  лечения .

Таким оброзом, полученные нами данные еще раз 
подтверждают, что многие факторы риска развития рака 
эндометрия, ЖГЭ идентичны и обусловлены единым 
патогенезом. Поэтому больные миомой матки, особен-
но в сочетании с нейроэндокринными заболеваниями, 
т. е. заболеваниями цивилизации, должны относится 
к группе риска по возникновению рака эндометрия.

 

Выводы
Улучшение диагностики и снижение заболеваемости раком 
эндометрия возможна лишь при отборе групп риска и пато-
генетическом лечении выявленных фоновых и предраковых 
процессах тела матки.

Необходимо, чтобы больные миомой матки, осо-
бенно старше 40 лет проходили ежегодное обследо-
вание с целью активного раннего выявления пред-
раковых состояний и рака эндометрия, не ограничи-
ваясь динамическим диспансерным наблюдением.

Целесообразно активное динамическое наблюдение 
за женщинами с различными нейроэндокринными наруше-
ниями, такими как ожирение, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, входящими в группу риска по развитию 
неопластических процессов женской половой сферы.
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Морфологическая структура 
опухоли

Всего больных Рак эндометрия Рак эндометрия в сочетании с 
миомой матки, ЖГЭ и НЭН.

Абс. число % Абс. число % Абс. число %
Высокодифференцированная 
аденокарцинома 25 55,5 8 66,6 17 51,5

Умереннодифференцированная 
аденокарцинома 9 20,0 2 16,6 7 21,2

Низкодифференцированная 
а д е н о к а р ц и н о м а  и  н е 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я 
аденокарцинома

8 17,7 2 16,6 6 18,1

Выраженная  дисплазия  по 
типу ca in situ, атипическая 
гиперплазия с малигнизацией

3 6,6 0 0 3 9,0

Таблица 2. Распределение больных раком эндометрия в зависимости от 
морфологической структуры опухоли.

Стадия рака 
эндометрия

Рак эндометрия
РЭ в сочетании 
с миомой матки, 
ЖГЭ и НЭН.

Абс. число % Абс. число %

I 27 58,6 19 59,3
II 9 19,5 7 21,8
III 7 15,2 3 9,3
IV 0 0 0 0
Са in citu 3 6,.5 3 9,3

Таблица 3. Распределение больных в зависимости 
от стадии заболевания
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Актуальность
Несмотря на наличие современных методов лечения, 75% 
пациентов с множественной миеломой в нашей республи-
ке получают традиционные схемы химиотерапии и только 
25% пациентов - терапию бортезомибом первой и второй 
линии. Используя традиционную схему химиотерапии МР 
(мелфалан+преднизолон) удается получить положительный 
ответ в 50% случаях, а достичь полных ремиссий только в 
5%.

Цель работы 
– доказать эффективность использования препарата нового 
поколения бортезомиба в лечении больных множественной 
миеломой. 

Материалы и методы
8 больных (4 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 46 до 70 
лет, с подтвержденным диагнозом множественной миеломой 
на основании общепринятых диагностических критериев.

 Протоколы химиотерапии: МР (мелфалан 9 мг\м2 + 
преднизолон 60 мг/м2 с 1-4 дни курса) и бортезомиб в 
комбинации с MP (бортезомиб в дозировке 1,3 мг/м2 два 
раза в неделю в 1,2,4,5 дни недели в рамках четырех 
шестинедельных циклов ( по восемь на цикл) в комби-
нации с мелфаланом в дозировке 9 мг/м2 и преднизоло-
ном по 60 мг/ м2 1 раз в сутки в 1-4 дни каждого цикла).

Опыт применения препарата Бортезомиб 
у пациентов с множественной миеломой 

в Павлодарской области
Сейсенбекова Ж.Б.

Павлодарская областная больница им. Г.Султанова, Павлодар

VMP алған аурулардың қауіпсіздігі MP аурулардың 
қауіпсіздігіне сай келді:

Нейтропинияның үшінші сатыдағы жиілігі екі топта 
да бірдей болды;

Тромбоцитопинияның үшінші сатыдағы жиілігі VMP 
тобында жиі болды;

VMP емін алған 15% ауруларда перифериялық 
нейропатияның ІІІ сатысы байқалды; көпшілік ауруларда 
қайталану түрі болды, 50 күн аралығында жақсару 75% 
болды;

MP алынған 2 ауруда рецидив байқалды.
Біздің байқаумыз бойынша, VMP емін қолдану MP 

еміне қарағанда тиімді екенің көрсетеді. Химиялық 
терапияны бортезомиб аврқылы іске асыру ММ ауруын 
емдеуде бүгінгі таңда ең таңдаулы деп саналады жəне 
өзінің емдеуде ең тиімді екенің дəлелдейді.

Results  and conclusions-from February 2009 
to February 2010 a combination of bortezomib with 
melphalan and prednisone (VMP) was used with four patients 
aged 63 - 65 years (men and women equally). They 
had achieved complete remission. In the same period 
of time other four patients aged 63-65 years were 
treated with MRI protocol . These patients had not achieved 
complete remissions , achieved only partial. Subsequent two 
patients relapsed. The safety profi le of patients receiving VMP 
matched the known safety profi le of MR: 

The frequency of the third degree of neutropenia was 
same in both groups; The frequency of the third degree of 
thrombocytopenia was higher in the VMP; 

- Peripheral neuropathy of the third degree was observed 
in 15% of patients treated with VMP, it was reversible 
with most patients, improvement was noted in 75% 
within 50 days; 

- Recurrence developed in 2 patients receiving MR. 
Thus, according to our observation, the VMP 

treatment greatly exceeds MR. These data suggest that 
chemotherapy in combination with bortezomib is currently 
the therapy of choice of patients with MM and it proves its 
effectiveness.

Результаты
С февраля 2009 года по февраль 2010 года применили 
комбинацию бортезомиба с мелфаланом и преднизолоном 
(VMP) у четырех пациентов в возрасте 63- 65 лет (мужчин и 
женщин поровну). У них достигнута полная ремиссия.

Параллельно в этот же период проводилось ле-
чение по протоколу МР четырем пациентам в воз-
расте 63-65 лет. У данных пациентов полных ремис-
сий не отмечено, достигнуты только частичные, в 
последующем у двух пациентов развился рецидив. 

Профиль безопасности у пациентов, получавших VMP, 
соответствовал известным профилям безопасности МР:

ча с тота  ней т ропении  т р ет ь ей  с те пе -• 
ни  была  одинак ова  в  обеих  г руппах ;
частота  тромбоцитопении  третьей  сте -• 
п е н и  б ы л а  в ы ш е  в  г р у п п е  V M P ;
периферическая нейропатия третьей степени на-• 
блюдалась у 15% пациентов получавших VMP, она 
имела обратимый характер у большинства пациен-
тов; улучшение отмечено у 75 % в течении 50 дней;
рецидив развился у 2-х пациентов получивших МР.• 

Таким образом, по нашему наблюдению, лечение 
VMP значительно превосходит МР. Эти данные позволяют 
утверждать, что химиотерапия в сочетании с бортезо-
мибом на сегодняшний день является терапией выбора 
у больных с ММ и доказывает свою эффективность.
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При хирургическом лечении туберкулеза легких 
многие известные виды дополнительной гермети-
зации культи усеченного бронха не всегда решают 
проблему развития ее несостоятельности. [1, 2,]. 

В Национальном центре проблем туберкулеза с 1999 
года стали применять адсорбирующее раневое покрытие 
Тахокомба компании «Никомед» при операциях на лег-
ких. В отделении легочной хирургии пластина Тахокомба 
использована у 30 пациентов. У 3 (10,0%) пациентов 
был туберкулезный процесс в виде туберкулем, у 24 
(80,0%) был фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 
У остальных 3 (10,0%) больных была пострезекционная 
эмпиема плевры плевры с бронхиальными свищами. 

Бактериовыделителей было 16 (53,3%), из них у 8 
(26,6%) выявлена полирезистентность к противотуберку-
лезным препаратам первого ряда. Больным произведено 
30 оперативных вмешательств, из них прецизионных 
резекций – 3 (10,0%), сегментарных резекций – 5 (16,6%), 
лобэктомий – 5 (16,6%), пневмонэктомий – 10 (33,3%), 
трансстернальных трансперикардиальных окклюзий 
главного бронха – 4 (13,3%), окклюзий главного бронха из 
контрлатерального доступа – 2 (6,7%), а пластика брон-
хиального свища была выполнена 1 (3,3%) пациентке.

Из 30 больных, которым для дополнительной герме-
тизации культи было применено адсорбирующее ране-
вое покрытие Тахокомб, эффективнсоть хирургического 
лечения достигнуто у 28 (93,3%). У 2 (6,7%) больных, 
перенесших трансстернальную трансперикардиаль-
ную окклюзию главного бронха с дополнительной гер-
метизацией центрального и периферического концов 
бронха, в сроки 7 и 18 дней возникла реканализация.

В 2002г. был разработан и внедрен в практику – спо-
соб пластики культи бронха аутоангиотрансплантатом 
после пневмонэктомий и лобэктомий у больных тубер-
кулезом легких. Оперирован 21 пациент с применением 
аутоангиопластики культи резецированного бронха. У всех 
пациентов установлен диагноз фиброзно-кавернозного 
туберкулеза легких. Бактериовыделителей было 20 
(95,2%), из них у 16 (76,2%) была выявлена резистент-
ность к противотуберкулезным препаратам основного 
ряда. Среди оперативных вмешательств было 5 (23,8%) 
лобэктомий, 16 (76,2%) пневмонэктомий. В ближайший 
послеоперационный период у 2 (9,5%) больных после 
пневмонэктомии развилась клиника бронхиального свища. 

Отсутствие реакции иммунного отторжения, надежность 
пластики бронха, предохраняющая шов культи в период ее 
вторичного заживления от формирования сообщения между 

Альтернативные методы предупреждения 
осложнений хирургического
 лечения туберкулеза легких

Зетов А.Ш.
Национальный центр проблем туберкулеза, г.Алматы

культей и плевральной полостью, позволили достигнуть эф-
фективности применения аутоангиотрансплантата 90,5%. 

 С  2009 года  стала  применяться  пролено -
вая сетка фирмы «Джонсон и Джонсон» при различ-
ных видах операций на легких с целью профилак-
тики возникновения бронхиальных свищей, которая 
использована у 26 больных туберкулезом легких.

По клиническим формам туберкулома была в 2 (7,7%) 
случаях, кавернозный туберкулез легкого в 4 (15,4%) и 
фиброзно-кавернозный туберкулез легкого в 20 (76,9%) слу-
чаях, один из которых был с эмпиемой плевры с бронхиаль-
ным свищом. У всех больных установлена резистентность к 
противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда.

Бацилловыделение при поступлении было у 8 (30,7%) 
больных, непосредственно перед операцией у 6(23,0%) 
больных. 

Всего было выполнено 26 оперативных вмеша-
тельств. Способ заключался в укреплении механи-
ческого шва или культи усеченного бронха путем 
наложения поверх него лоскута проленовой сетки и 
фиксации П-образными швами на атравматической игле

В ближайший послеоперационный период осложнения 
в виде развития бронхиального свища не наблюдалось. 
Преимуществом способа явилось то, что при резекции легко-
го укрепление механического шва путем наложения и фикса-
ции поверх него проленовой сетки улучшает условия для за-
живления и предупреждает развитие бронхиального свища. 

В лечении туберкулеза первостепенное значение имеет 
рациональная химиотерапия с учетом лекарственной чув-
ствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам. 
Хирургические методы используются при неэффективности 
консервативного лечения, и ввиду роста лекарственно-
устойчивого туберкулеза они требуют постоянного совер-
шенствования. Разработанные методы применения пла-
стины Тахокомба, аутоангиотрансплантанта и проленовой 
сетки показал их высокую эффективность (более 90,5%) и 
позволили сделать вывод, что они являются эффективны-
ми альтернативными дополнительными средствами профи-
лактики бронхиальных свищей, которых следует рекомен-
довать для более широкого применения во фтизиохирургии.
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Карцинома пищевода является относительно ча-
сто встречающимся заболеванием с неблагополучным 
прогнозом. В Республике Казахстан проблема заболе-
ваемости раком пищевода является одной из наиболее 
актуальных. Ежегодно в республике выявляется свыше 
1500 новых пациентов с данной патологией, при этом, 
смертность от данного заболевания занимает третье 
место среди всех злокачественных новообразований [1].

К сожалению, более половины больных данной патоло-
гией, на момент обращения в онкологический стационар, 
не подлежат хирургическому лечению [2]. Радикальная 
хирургическая резекция возможна менее чем в половине 
случаев. Основной причиной отказа пациенту в опера-
ции является местная распространенность опухолевого 
процесса, либо обширное лимфогенное и гематогенное 
метастазирование – более, чем у 75% пациентов, на 
момент выявления заболевания, имеется поражение лим-
фатических узлов [3]. Даже после радикальной операции, 
около 20% больных страдают от дисфагии, вызванной 
либо рецидивом опухоли, либо стриктурой анастомоза.

По этой причине, паллиативные методы выходят на пер-
вый план в лечении пациентов с опухолевой обструкцией 
пищевода. Эти методы включают в себя паллиативные ре-
зекции и шунты, лучевую и химиотерапию, периодическое 
бужирование и баллонную дилатацию, аблацию опухоли с 
помощью неодим-иттриевого-алюминий-рубинового лазе-
ра, установку пищеводного стента или эндопротеза, чре-
скожную гастростомию или комбинацию вышеперечислен-
ных методов [4]. Основой для решения вопроса о тактике 
паллиативного лечения является возможность улучшения 
качества жизни и социальной адаптации пациентов с уче-
том распространенности заболевания, функционального 
статуса, а главное – прогноза его дальнейшего течения [5].

Опухолевые обструкции пищевода лечат с помощью 
паллиативного эндопротезирования вот уже более 100 
лет. Первые протезы из слоновой кости и самшита уста-
навливались через рот и фиксировались снаружи, в одном 
случае даже с помощью привязывания протеза к усам 
[6]. Наступление эры гибкой эндоскопии и использование 
флюороскопического контроля позволило существенно 
увеличить безопасность установки жестких пищеводных 
стентов, хотя ее ни в коей мере нельзя было назвать не-
рискованной процедурой. Стандартом являлась подгото-
вительная дилатация пищевода за 4-5 дней до введения 
жесткого эндопротеза до размеров, на 2-4 Fr превышающих 
диаметр самого протеза (48-51 Fr – 16-17 мм). При этом ко-
личество непосредственных осложнений превышало 20%, 
а летальность при метаанализе опубликованных серий 
составила 8,6% [7]. Непосредственными осложнениями 
являлись кровотечение, перфорации, нарушение дыхания 
вследствие сдавления трахеи, смещение эндопротеза. 
Отдаленные осложнения включали миграцию протеза, 
эрозию пищевода с последующим кровотечением или 
образованием эзофаготрахеальной фистулы. Описаны 
обрастание протеза опухолью, хроническая аспирация 
и окклюзия просвета трубки комками пищи. Вот почему 
жесткие пластиковые стенты практически перестали при-
меняться в клинике после появления существенно более 
безопасных и эффективных саморасширяющихся стентов.

Разработка и внедрение саморасширяющихся пище-

Эзофагеальное стентирование при раке пищевода
Жураев Ш.Ш., Байтилеуов Т.А., Шайхиев Е.У., Садыков Н.К., Шокебаев А.А.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

водных стентов преследовали цель уменьшения числа 
осложнений, связанных как с процедурой, так и с самими 
стентами. В отличие от жестких эндопротезов установка 
саморасширяющегося стента технически проще и сопря-
жена с меньшим риском кровотечения или перфорации, к 
тому же не требуется избыточной предилатации пищевода. 
Упругая и в то же время гибкая конструкция саморасши-
ряющихся стентов позволяет использовать их даже при 
наличии существенной извитости сужения. Несмотря на 
значительно более высокую стоимость металлических са-
морасширяющихся стентов, исследования подтверждают 
их большую безопасность и эффективность по сравнению 
с пластиковыми эндопротезами за счет снижения часто-
ты и тяжести осложнений и как следствие – количества 
повторных вмешательств. При этом уменьшается время 
пребывания пациента в стационаре и достигаются лучшее 
качество и большая продолжительность жизни больных [8].

Для определения локализации и протяженности стрик-
туры вначале выполняется эзофагография. Пациент раз-
мещается на флюороскопическом столе на левом боку. 
Используется седация, область глотки обрабатывается 
лидокаиновым спреем. Для прохождения стриктуры при-
меняют подходящие ангиографические проводники и 
катетеры. Проводник и катетер заводят в 12-перстную 
кишку, чтобы обеспечить максимально стабильное их по-
ложение, после чего обычный проводник меняют на более 
жесткий. Для предилатации стриктуры перед установкой 
стента используют 15-миллиметровый баллон, заполняе-
мый контрастом, разбавленным наполовину водой. После 
предилатации по проводнику под флюороскопическим 
контролем в пищевод проводится стент на доставляющей 
системе. Необходимо, чтобы он по длине покрывал до-
полнительно по 2-3 см пищевода от каждого края опухоли. 
Рекомендуется примерно 60% длины стента располагать 
над серединой стриктуры, чтобы уменьшить риск воз-
можной его миграции. Протяженные стриктуры могут по-
требовать несколько стентов, перекрывающих друг друга.

Сразу после стентирования с целью выявления возмож-
ных осложнений процедуры (например, перфорации пище-
вода) и для подтверждения проходимости стента в пищевод 
через катетер вводится неионный контрастный препарат. 
После прекращения действия седативных препаратов 
больному можно позволить выпить небольшое количество 
воды. На следующий день снова выполняется эзофагогра-
фия для уточнения необходимости дополнительных вме-
шательств. Например, недостаточно раскрывшийся стент 
может потребовать дополнительной баллонной дилатации. 
При миграции устройства возможна установка дополнитель-
ного стента. При этом следующий стент устанавливается 
коаксиально с наложением на предыдущий эндопротез, что 
предотвращает дальнейшую миграцию. Если по данным 
эзофагографии подтверждается правильное положение и 
проходимость стента, пациент может быть переведен на 
пероральное питание. Рекомендуется употребление раз-
мельченной пищи с тщательным ее пережевыванием и 
употребление карбонатной минеральной воды после еды 
для уменьшения рефлюкса и очищения просвета стента.

Пищеводный рефлюкс периодически возникает у 
любого пациента после установки стента, особенно по-
сле стентирования пищеводно-желудочного соединения. 
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Симптомы рефлюкса хорошо контролируются назначе-
нием омепразола после процедуры. В последнее время 
появились также стенты с антирефлюксным клапаном, 
который, однако, не исключает рефлюкс полностью.

Непосредственный технический успех может быть до-
стигнут в 100% случаев с уменьшением степени дисфагии 
у 83-100% пациентов [9, 10, 11]. Непокрытые стенты про-
растают опухолью в 20-30% наблюдений, в то время как 
покрытые стенты только в 2%. С отсутствием покрытия 
связано, однако, то, что непокрытые стенты почти не мигри-
руют. Миграция стента встречается в 30% использования 
покрытых Wallstent’ов и только в 10-15% случаев исполь-
зования стентов Gianturco (СООК, Дания), особенно если 
они устанавливаются в пищеводно-желудочный переход, 
когда свободный конец протеза открывается в желудок. 
Новая конструкция стентов с непокрытыми участками по 
краям значительно уменьшает вероятность миграции [12].

Таким образом, паллиативное лечение дисфа-
гии при неоперабельной карциноме пищевода или 
рецидиве карциномы на месте анастомоза – важная 
проблема, требующая решения. Стентирование пи-
щевода является современным, малоинвазивным и 
эффективным методом лечения данной патологии.
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Өкпенің жасушалы емес қатерлі ісігінің комплексті 
емдеудегі брохиалды артерияға қолдалынатын хи-
миотераия

О.Қ. Қулакеев, С.Е. Оспанов, Д.Т. Арыбжанов
Мақалада өкпенің жасушалы емес қатерлі ісігінің 

неодъювантты химиотерапия 50 науқасқа жүргізілгені 
кең түрде көрсетілген, 11 (22%) өкпенің барлық жəне 
ателектаз зақымдаған бөлігінің біріншілік кеуі орын 
алды. Морфологиялық өкпеніу жөлпар жасушам 36 (27%) 
кездессе, 14 (28) аденокарцинома барлық науқастарға 
ем цикл бойынша неоадъювантты ПХТ жүргізілді 21 

Рак легкого (РЛ) — широко распространенное заболевание. 
В структуре забо¬леваемости злокачественными новообра-
зованиями РЛ в мире занимает 1-е место [1, 3, 5]. Показатель 
заболеваемости раком легкого населения России в 1997 г. 
был 44,69 на 100 000 населения, в 2007 г. - 40,2 на 100 000 
населения. Если в 1970 году в республике Казахстан забо-
леваемость раком легкого составила 15,2%ооо, то к 2007 
году она выросла до 22,6%ооо и в структуре онкологической 
заболеваемости с 1985 года занимает 1-ое место [1, 3]. Муж-
чины заболевают в 5—8 раз чаще женщин. Наиболее часто 
заболевание регистрируется в возрасте 50 лет и старше. 
Летальность больных в течение первого года с момента 
установления диагноза составляет в разных странах от 
55,3% до 80% [2, 6, 8, 9].

Среди гистологических форм основную массу больных 
РЛ составляет немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) со-
ставляет около 78-84%. Учитывая, что более половины 
больных НМРЛ уже неоперабельны на момент установле-
ния диагноза, либо в связи с местно-распространенным 
процессом, либо в связи с наличием отдаленных ме-
тастазов, очевидна актуальность разработки методов 
лекарственной терапии этой формы рака. В настоящее 
время лекарственная терапия НМРЛ - одна из наибо-
лее динамично развивающихся разделов химиотерапии 
опухолевых заболеваний. Мета-анализ индивидуальных 
данных 11 рандомизированных исследований показал, 
что использование платиносодержащих комбинаций в со-
четании с лучевой на 10% снижает риск смерти у больных 
НМРЛ по сравнению с одной лучевой терапией [4, 7,10, 12]. 
Эффективным оказалось использование комбинированной 
химиотерапии, включающей производные платины в плане 
неоадъювантной (предоперационной) химиотерапии у боль-
ных НМРЛ IIIа,б стадии. Предоперационная химиотерапия, 
как было показано в рандомизированных исследованиях, 
более чем в 3 раза увеличивает выживаемость больных, 
получивших перед операцией 3 курса платиносодержащей 
комбинированной химиоте¬рапии, по сравнению с кон-
трольной группой, подвергшейся лишь операции [13, 14, 15].

Учитывая вышеизложенное авторами произведена 
попытка применения предоперационной химиотерапии 
у больных раком легкого III стадии с применением ре-

гионарного введения 
цитостатиков в брон-
хиальную артерию. 

Целью 
нашей работы яв-
ляется  изучение 
непосредственных 
результатов комби-
нированного лечения 
больных НМРЛ с при-
менением неоадъю-
вантной химиотера-
пии за 5 (2004-2009 
гг.) лет.

Материал и 
методы
Начиная с июня 2004 
года мы имеем прак-
тический опыт ле-
чения 50 больных с 
местно распростра-
ненным, центральным раком легкого (T3N1-2M0) в возрасте 
42-65 лет. У 11 (22%) больных при первичном обращении 
имел место ателектаз пораженной доли или всего легкого. 
Морфологически в 36 (72%) случаях был плоскоклеточный 
рак легкого, в 14 (28%) случаях аденокарцинома. Всем 
больным из-за сомнений операбельности процесса было 
проведено по два цикла неоадъювантной полихимиоте-
рапии. У 4 (8%) больных по схеме ЕР: Вепезид 120 мг/м2, 
Цисплатин 80 мг/м2 с дополнением длительной инфузией 
5-фторурацила 5000мг в течении 120 часов, у 24 (48%) 
больных по схеме ТР: Таксотер 75мг/м2, Цисплатин 75 мг/
м2, у 22 (44%) больных по схеме ЕР: Вепезид 120мг/м2, 
Цисплатин 80 мг/м2. При этом у 20 (40%) больных было 
произведено внутриартериальное, регионарное введение 
препаратов с селективной катетеризацией бронхиальной 
артерии (рис. 1).

Рисунок 1. Селективная катетеризация 
бронхиальной артерии пациента М. -52 
года с диагнозом центральный рак пра-
вого легкого T3N1M0, III St. Ангиограмма 
a. Brochialis справа. 

(76%) науқастың химиотерапия бірінші курсы процестін 
бөшктік регрессиясы. Ал 38(76%) ем курс химиоте-
рапиядан науқастарда бөліктік регрессия байланды. 
50 35 (70%) оталық ем қолданған. 35 жасалынғаң ота 
науқастың 25 кенейтімен. Ал 10 интраперикардпен, пери-
кард резекциясының пульмоноэктомиясы, окпе түбірі та-
мырында байланған жекелейі кездесті. Цитостатиктерің 
артерия енгізуі емдеу 10-15% нəтижелерің жақсартады, 
таңдалған бағдарламасы бойынша емдеудің тиімді 
аяқталуын етеуі.
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Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 
лет (до лечения). Диагноз: центральный рак левого 
легкого T3N2M0, III-б St. Левосторонний плеврит с 
ателектазом легкого. 

Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 
лет (после предоперационной химиотерапии).

Рисунок 4. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет 
(после пульмонэктомии через 2 года). Диагноз: центральный 
рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Состояние после комби-
нированной терапии.
Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. 
Частичная регрессия процесса. 

Результаты
При контрольном осмотре после одного курса химиоте-
рапии у 21 (42%) больных рентгенологически отмечена 
частичная регрессия процесса, в том числе у 3 (6%) 
больных восстановление дыхательной функции легких в 
ранее ателектазированных участках, у 29 (58%) больных 
стабилизация процесса. После 2х курсов химиотерапии 
у 38 (76%) больных отмечена частичная регрессия про-
цесса, эндоскопически у 14 (28%) проходимость бронхов 
восстановлена до сегментарных бронхов (Рис. 2, 3, 4). 
Рентгенологически отмечена возможность операбельности 
процесса во всех 38 случаях. Из 50 больных подвергнуты 
хирургическому лечению 35 (70%) больных (у 3-х больных 
отмечено противопоказание к хирургическому вмешатель-
ству в связи с присоединением сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии). Из 35 оперированных больных в 25 
случаях произведена расширенная пульмонэктомия, а 10 
случаях комбинированно-расширенная пульмонэктомия с 
резекцией перикарда с интраперикардиальной, раздельной 
обработкой сосудов корня легкого. Послеоперационный 
период во всех случаях протекал без особенностей. По-
слеоперационный результат гистологического исследова-
ния во всех случаях показал лекарственный патоморфоз 
III-IV степени. 3 больных в послеоперационном периоде 
получили лучевую терапию по радикальной программе. 
В раннем послеоперационном периоде умерла 1 больная 
из-за нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. 
После хирургического этапа все больные получили лучевую 
терапию на область средостения РОД 2Грей, СОД 45-50 
Грей. Затем еще по 2-4 консолидирующих курсов химио-
терапии по той же схеме, то и до операции.

 Выводы. Таким образом, использование новых проти-
воопухолевых препаратов, в первую очередь, ингибиторов 
топоизомеразы 1 (Этопозид) и таксанов в сочетании с про-
изводными платины позво¬лило повысить операбельность 
больных с распространенным НМРЛ. Производные платины 
пока остаются основой современной комбинированной хи-
миотерапии НМРЛ. Однако предоперационная неоадъювант-
ная химиотера¬пия и химиолучевая терапия с последующей 
операци¬ей могут считаться апробированным методом и 
рас¬сматриваться как один из вариантов лечения при III 
стадии НМРЛ. Применение цитостатиков в режиме внутри-
артериального введения может улучшить непосредствен-
ные результаты лечения на 10-15%, что даст возможность 
эффективно закончить лечение по выбранной программе.



31Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

Burkhart N.M., Allen M.S., Nichols F.C., et. al. Results of en bloc 10. 
resection for bronchogenic carcinoma with chest wall invasion. 
//J. Thorac. Cardiovasc. Surg, 2002, vol.123. p.670-675
Curan W.J. Issues in the nonoperative management of patients 11. 
with locally advanced non-small cell lung cancer// Proc. ASCO. 
- 1999. - Educational book/Ed. M.C. Perry; ASCO. -1999. 
-P.370-373.
Holmes A.C. Surgical adjuvant therapy for stage II and stage 12. 
III adenocarcinoma and large cell undifferentiated carcinoma// 
Chest. -1994. -Vol. 106 (6 suppi). -P. 293-296 .

Gumerlock P.H. Molecular-clinical correlative studies in non-13. 
small cell lung carcinoma.//ASCO.—1999.—Educational book/
Ed.- M.C. Perry; ASCO.-1999.-P.374-381.
Kelly K. Future Directions for New Cytotoxic Agents in the 14. 
treatment of аdvanced non-small-cell lung cancer// Proc. 
ASCO. — 2000. — Educational book. -P. 357-367.
Marsiglia H., Baldeyrou P., Lartigau E. et.al. //High-dose-rate 15. 
brachyterapy as sole modality for early-stage endobronchial 
carcinoma// Inter. J. Radiat, Oncol, Biol, Phys, 2000, vol.47, 
p.665-672.



32 Онкология и радиология Казахстана №1, 2011

Саркомы мягких тканей встречаются сравнительно редко, 
составляя 0,2-2,6% по отношению ко всем злокачественным 
новообразованиям человека. Показатель заболеваемости 
составляет 1,7 чел. у мужчин и 1,6 чел. у женщин на 100000 
населения [1, 4, 6]. У 60% больных саркома мягких тканей 
поражает конечности, из них более у двух третей пациентов 
опухоль локализуется на нижних конечностях. По данным 
различных авторов особенностью сарком мягких тканей 
является частое гематогенное метастазирование от 24% до 
52,6% и значительно реже – лимфагенное от 2,9% до 10% 
[2, 3, 5]. Долгое время единственным вариантом лечения 
больных с саркомами мягких тканей являлся хирургический 
метод, который остается наиболее распространенным и в 
настоящее время. После местного 
иссечения, проведенного в качестве 
самостоятельного метода лечения, 
высока частота локальных рецидивов 
от 38,8% до 81,1% [1, 3, 7]. Удаление 
саркомы мягких тканей в пределах 
ее псевдокапсулы сопровождается 
рецидивированием опухоли прибли-
зительно у 90% больных, при широ-
ком местном иссечении опухоли (с 
небольшими участками окружающих 
ее здоровых тканей) отмечается 40% 
частота рецидивов. Установлено, что 
радикальное местное иссечение опу-
холи (удаление в пределах анатоми-
ческой структуры или мышечной груп-
пы, либо ампутация) сопровождаются 
локальными рецидивами в пределах 
10-15% случаев [2, 8, 9, 10]. 

Цель исследования
Изучить результаты хирургического и 
комбинированного лечения больных 
саркомами мягких тканей  по данным 
Южно-Казахстанского и Актюбинского 
областных онкологических диспан-
серов.

Результаты хирургического и комбинированного 
лечения рецидивных сарком мягких тканей

Байзаков Б.Т., *Кулакеев О.К.
Актюбинский областной онкологический диспансер, г. Актобе,

*Международный Казахско -Турецский университет, г. Туркестан

Жұмсақ ұлпалар ісіктерінің қайталауындағы ота 
жасаумен комбинирленген емінің нəтижелері

Байзаков Б.Т., Кулакеев О.К.
Мақалада жұмсақ ұлпалар ісіктері бар 3 жастан 87 

жасғадейін 204 наукқасты 20 жыл арасында байқаумен ем-
деу нəтижелері көрсетилген.  Науқастардың орта жасы 
45 жас. Əйелдер - 110 (53,9±4,7%), ерлер - 94 (46,1±5,1%). 
Ісіктің алғашқы орнында қайталауы 95 (51,9%) науқаста 
байқалды. Олардың 73 (76,8%)-не қайта радикалды ота 
жасалды. Жұмсақ ұлпалар ісіктерінің ерекшеліктерине 
байланысты олардың гистологиялық түрлеріне, көлеміне 
жəне емдің түріне байланыспай емнің толық болмауынің 
себептері мен олардың жиі қайталауы байқалады.  

Results Of The Surgical And Combined Treatment Of 
Recurrent Soft Tissue Sarcomas 

Bajzakov B.T., Kulakeev O. K.
In article the analysis of the surgical and combined 

treatment of  204 soft tissue sarcomas for 20 years at the age 
from 3 years till 87 years is carried out. Middle age has made 
45 years. Women was – 110 (53,9 %), men - 94 (46,1 %). Local 
relapses after treatment of a primary soft tissue sarcomas 

have come at 95 (51,9 %) patients. Radical repeated 
operative intervention concerning local relapse of a tumors was 
possible at 73 (76,8 %) patients. Non treatment local tumoral 
process at recurrent tumors, as well as at primary soft tissue 
sarcomas, is dominating in most cases it is not dependent from 
histology, the size of a sarcoma and a treatment method.

Таблица 1. Характеристика больных  в соответствии с распространенностью 
опухолевого процесса и гистологическим вариантом опухоли

Гистологический вариант 
опухоли

Размер опухоли
Т1 Т2
К о л и -
чество N M

К о л и -
чество N M

а б с 
чис %

абс 
чис %

абс 
чис %

а б с 
чис % абс 

чис %
абс 
чис %

Зл.фиброзная  
гистиоцитома 27 13,5 1 0,5 - - 28 14,0 - - 2 1,0

Липосаркома 5 2,5 - - - - 28 14,0 - - - -
Фибросаркома 14 7,0 - - - - 17 8,5 - - - -
Рабдомиосаркома 9 4,5 - - - - 11 5,5 - - - -
Лейомиосаркома 3 1,5 - - - - 9 4,5 - - - -
Дерматофибросаркома 8 4,0 - - - - 1 0,5 - - - -
Синовиальная 
саркома 4 2,0 - - - - 4 2,0 - - 1 0,5

Зл.гемангиоперицитома 2 1,0 - - - - 5 2,5 - - - -
Зл.гемангиоэндотелиома 2 1,0 - - - - 2 1,0 - - - -
Зл. шваннома 7 3,5 - - - - 6 3,0 - - - -
Альвеолярная  саркома 2 1,0 - - - - - - - - - -
 Зл. 
 мезенхимома - - - - - - 2 1,0 2 1,0 - -

Гигантоклеточная 
саркома 1 0,5 - - - - - - - - - -

Некласс. саркома 1 0,5 - - - - 2 1,0 2 1,0 - -

Итого: 200(100%) 85 42,5
±3,5 1 0,5 - - 115 57,5

±3,5 4 2,0 3 1,5

Материал и методы
Настоящее исследование охватывает временной период 
с января 1990 года по декабрь 2009 года (20 лет). На-
учная работа проводилась на базе Южно-Казахстанского 
и Актюбинского областных онкологических диспансеров. 
Под наблюдением находились 204 больных  различными 
гистологическими вариантами сарком мягких тканей.

Характеристика больных саркомой мягких тканей в 
соответствии с системой TNM представлена в таблице 1.

В 4 случаях не удалось установить размеры первичной 
опухоли из-за отсутствия первичной документации по ме-
сту жительства. У 113 (57,5±3,5%) больных при первичном 
обращении размер опухоли был более 5см в наибольшем 



33Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

Результаты и их обсуждение
Локальные рецидивы после лечения первичной саркомы 
мягких тканей наступили у 95 (51,9%) больных. Радикаль-
ное повторное оперативное вмешательство по поводу ло-
кального рецидива опухоли было возможным у 73 (76,8%) 
больных. У 52 пациентов повторно выполнялось только 
хирургическое лечение, в эту подгруппу вошли больные, 
которым на предыдущем этапе проводилось комбиниро-
ванное и хирургическое лечение.

Хирургическое лечение рецидивов сарком мягких тка-
ней проводилось по тем же принципам, что и при первич-
ных саркомах: абластичность и футлярность. По объему  
вмешательства все операции можно разделить на 2 типа: 
сберегательные и калечащие. Ампутации или экзартику-
ляции выполнены у 17 (30,3%) больных при локализации 
рецидива саркомы мягких тканей на верхних и нижних 
конечностях. Ампутация или экзартикуляция конечности 
вынужденный объем оперативного вмешательства. Уровень 
ампутации зависел от локализации рецидивной опухоли.

При дефиците тканей оперативное вмешательство 
нами завершалось пластикой послеоперационной раны. 
Пластика обширной послеоперационной раны после 
иссечения рецидива саркомы васкуляризированным 
лоскутом нами применялась в 2 (3,8%) случаях при лока-
лизации опухоли на голени. У одного больного произошла 
гибель донорского васкуляризированного лоскута из-за 
тромбоза микрососудистого анастомоза. Рана была пла-
стирована свободным полнослойным кожным лоскутом. 

В 7(13,5%) случаях послеоперационная рана пла-
стировалась свободным расщепленным кожным ло-
скутом, в 4(4,7%) случаях - перемещенным кожно-
фасциальным лоскутом. Хирургическое удаление 

измерении, у 85 (42,5±3,5%) опухоль была 5см  и менее. 
Распределение больных по полу представлено в таблице 2.

По данным, представленным в таблице 2, следу-
ет, что наиболее часто из всех сарком мягких тканей 
встречалась злокачественная фиброзная гистиоци-
тома и чаще у женщин. На втором месте по частоте 
выявляемости стояла липосаркома, на третьем – фи-
бросаркома, которйе чаще наблюдались  у мужчин. 

Метастазы в регионарные лимфоузлы выявлены у 5 
(2,5%) больных, что подтверждает относительно редкое ме-
тастазирование сарком мягких тканей в лимфатические узлы. 
Отдаленные метастазы при первичном обращении выявлены 
в 3 (1,5%) случаях: у 2 больных злокачественной фиброзной 
гистиоцитомой и у одного больного синовиальной саркомой. 

Саркомы мягких тканей характеризуются крайним 
разнообразием по гистогенезу, различной частотой по-
ражения мужчин и женщин. Саркомы мягких тканей 
в нашей группе больных чаще наблюдались у жен-
щин – 110 (53,9±4,7%), реже у мужчин - 94 (46,1±5,1%).

Возраст больных колебался в большом диапазоне от 3 лет 
до 87 лет. Средний возраст составил 45 лет. Из общего числа 
больных  саркомами мягких тканей 32,9% находились за пре-
делами возраста 60 лет и старше. Число заболевших в воз-
расте от 46 лет до 60 лет и старше составило 63,3% больных. 

Локализация сарком мягких тканей на нижних ко-
нечностях наблюдалась у 118 (57,9%) больных, на 
верхних конечностях  соответственно- 38 (18,8%), на 
туловище 48 (23,3%). В сумме локализация сарко-
мы мягких тканей на конечностях составила 76,7%.

Распределение  больных  в  зависимости  от 
локализации опухоли представлены  на рисунке 1.

Больным с рецидивными саркомами мягких тканей 
нами проводилось, как и при первичных саркомах хи-
рургическое и комбинированное лечение. Включение 
предоперационной или послеоперационной лучевой 
терапии проводилось с учетом предшествующего лече-
ния первичной опухоли, при котором применялась или 
не применялась лучевая терапия, подведенная доза. 

Гистологический 
вариант опухоли

Пол
ВсегоМужчины Женщины

абс % абс % абс %
Зл. фиброзная 
гистиоцитома 24 11,7 33 16,2 57 27,9

Липосаркома 18 8,8 15 7,3 33 16,1
Фибросаркома 17 8,3 15 7,3 32 15,6
Рабдомиосаркома 7 3,4 14 6,9 21 10,3
Лейомиосаркома 6 2,9 6 2,9 12 5,8
Дерматофибро
-саркома 3 1,5 6 2,9 9 4,4

Синовиальная 
саркома 5 2,5 3 1,5 8 4,0

Зл. гемангио-
перицитома 4 2,0 3 1,5 7 3,5

Зл. гемангио-
эндотелиома 3 1,5 1 0,5 4 2,0

Зл. шваннома 4 2,0 9 4,4 13 6,4
Альвеолярная 
саркома 1 0,5 1 0,5 2 1,0

Зл. мезенхимома 1 0,5 1 0,5 2 1,0
Гигантоклеточная 
саркома 0 - 1 0,5 1 0,5

Некласс. саркома 1 0,5 2 1,0 3 1,5
Итого 94 46,1±5,1 110 53,9±4,7 204 100

Таблица 2. Распределение больных саркомой мягких 
тканей по полу

Гистологический
в а р и а н т 
опухоли

Размер рецидивной опухоли
Т1 Т2
Кол-
во

Рецидив
Кол-во

Рецидив
абс. %±m абс. %±m

Зл. фиброзная 
гистиоцитома 9 6

66,7
±
16,7

6 4
66,7
±
21,0

Липосаркома 1 0 - 6 4
66,7
±
21,0

Фибросаркома 6 4
66,7
±
21,0

4 1 -

Лейомио-
саркома 1 1 - 2 1 -

Рабдомио-
саркома 2 0 - 3 3 -

Зл. шваннома 1 1 - 3 2 -
Дерматофибро-
саркома 3 1 - 1 1 -

Зл.гемангио-
эндотелиома 1 1 - - -

З л . 
мезенхимома - - 1 1 -

Синовиальная 
саркома - - - 1 1 -

Неклассифици-
руемая саркома 1 1 - - - -

Всего: 52 25 15 60,0±10,0 27 18 66,7±9,2

Таблица 3. Частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей 
в зависимости от размера и гистологического варианта опухоли 
после хирургического лечения
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рецидивных сарком мягких тканей выполнено у 52 
больных и было окончательным методом лечения. 

Частота локальных повторных рецидивов после хирур-
гического лечения больных в зависимости от размера и ги-
стологического варианта опухоли представлены в таблице 3. 

Из представленных в таблице 3 данных прослеживается, 
что частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей у 
больных после хирургического лечения не зависит от раз-
мера опухоли. Статистически значимых различий нет p>0,05. 
Анализируя  зависимость частоты рецидивов опухоли  от 
гистологического варианта саркомы, можно сделать вывод, 
что частота рецидивов не зависит от гистологического вари-
анта саркомы мягких тканей. Так у 9 больных с рецидивной 
злокачественной гистиоцитомой размером до 5см после 
хирургического лечения повторные рецидивы наступили 
у 6(66,7±16,7). У 6 больных рецидивной фибросаркомой 
размером до 5см повторные рецидивы выявлены у 4(66,7 
± 21,0). Статистически значимых различий нет, р>0,05. 
Подобный вывод можно сделать, анализируя частоту по-
вторных рецидивов в наиболее многочисленных группах 
при размере рецидивной опухоли более 5см в диаметре.

 Количество повторных рецидивов не зависимо от 
размера опухоли постепенно снижается ко 2 году по-
сле хирургического лечения пациентов. Зависимость 
сроков появления локального повторного рецидива от 
размера опухоли после хирургического лечения реци-
дивной саркомы мягких тканей  отражены в таблице 4.

После хирургического лечения рецидивной саркомы 
мягких тканей преобладает неизлеченность процесса 
и ранние повторные рецидивы опухоли. Подобная за-
кономерность наблюдалась и при первичных саркомах. 
Исключением из данной закономерности явились только 
2 случая: злокачественная шваннома и лейомиосарко-
ма при размере опухоли до 5см, где не наблюдалась 
неизлеченность локального опухолевого процесса. У 
больного злокачественной дерматофибросаркомой при 
размере опухоли более 5 см также не регистрирова-
лась неизлеченность локального опухолевого процесса. 

Комбинированное лечение проводился нами тем 
больным, которые на предыдущем этапе получили толь-
ко хирургическое лечение. Комбинированное лечение 
проведено нами 21 больному при повторных рецидивах 
саркомы мягких тканей. У 12 больных рецидивная сар-
кома была размером до 5см. и у 9 больных более 5см. 

Частота локальных повторных рецидивов в зависимости 
от гистологического варианта и размера опухоли после ком-
бинированного лечения больных представлена в таблице 5.

Статистически значимых различий зависимости часто-
ты повторных рецидивов саркомы и ее размером после 
комбинированного лечения, как и в подгруппе больных 
с первичными саркомами мягких тканей, нет, p>0,05. 
Провести статистический анализ данных зависимости ча-
стоты повторных рецидивов от гистологического варианта 

Рис. 1. Распределение больных по локализации опухоли.

саркомы мягких тканей у больных после комбинированного 
лечения невозможно из-за малого количества наблюдений. 
Но очевиден тот факт, что в данной группе отсутствуют 
больные с локальными повторными рецидивами при 
наличии высокозлокачественных опухолей. Их гибель 
произошла в первый год после лечения, за исключением 
одного больного с синовиальной саркомой мягких тканей. 

Время появления повторных рецидивов сарком мягких 
тканей в зависимости от размера опухоли после комбини-
рованного лечения больных представлены на рисунке 2.

Повторные рецидивы, как это отражено на рисунке 
2 в сроки до 42 мес. наблюдались у больных после ком-
бинированного лечения только при размере рецидивной 
опухоли не более 5см. Прослеживается тенденция к 
сдвигу по времени в сторону увеличения временного ин-
тервала от момента окончания лечения и возникновением 
повторного рецидива. Отсутствие повторных рецидивов 
у больных при размере опухоли более 5см объясняет-
ся их гибелью от генерализации опухолевого процесса. 

Сроки появления локального опухолевого роста после 
комбинированного лечения в зависимости от размера ре-
цидивной саркомы мягких тканей отражены в таблице 6.

По данным, представленным в таблице 6, при 
размере рецидивной опухоли до 5см после комби-
нированного лечения в сроки до 6 месяцев локаль-
ных  повторных  рецидивов  не  наблюдалось . 

Анализируя данные по срокам появления локаль-
ных рецидивов не зависимо от методов лечения и 
размера первичной или рецидивной саркомы мяг-
ких тканей, можно сделать вывод, что преобладает 
неизлеченность локального опухолевого процесса.

Частота  повторных  рецидивов  саркомы  мяг-
ких  т к аней  в  зависимости  от  размера  опу -
холи и способа лечения представлены в таблице 7.

Из представленных данных в таблице 7 повторные 
рецидивы при размере опухоли до 5см после хирургиче-
ского лечения наблюдались у 15(60,0±10,0) больных, а 
после комбинированного лечения у 5(41,7±14,9) пациентов. 
Статистически значимых различий частоты локальных по-

Период

Хирургический
Количество 
больныхРазмер рецидивной опухоли

Т1 Т2

абс %± m абс %± m абс %± m
Неизлеченность 
процесса 9 27,3±7,7 10 30,3±8,0 19 57,5±8,6

Ранний рецидив 4 12.1±5,6 8 24,2±7,4 12 36,4±8,3
Поздний рецидив 2 6,1±4,2 - - 2 6,1±4,2
Итого 15 45,5±8,6 18 54,5±8,6 33 100

Таблица 4. Сроки появления локального опухолевого роста в за-
висимости от гистологического варианта и размера опухоли после 
хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей

Гистологический 
вариант опухоли

Размер рецидивной опухоли
Т1 Т2

Кол-во
Рецидив

Кол-во
Рецидив

абс %±m абс %±m
Зл. фиброзная 
гистиоцитома 7 1 - 5 3 -

Липосаркома - - - 2 0 -
Фибросаркома 3 2 - 1 1 -
Рабдомиосаркома - - - 1 1 -
Зл. шваннома 1 1 - - - -
Синовиальная 
саркома 1 1 - - - -

Итого 21 12 5
41,7
±
14,9

9 5
55,6
±
17,6

Таблица 5. Частота локальных повторных рецидивов в зависимости 
от размера и гистологического варианта рецидивной опухоли 
после комбинированного лечения
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вторных рецидивов при размере опухоли до 5см нет, p>0,05. 
Нарушение  нормальной  топо графии  т к а -

ней в зоне операции и дефицит здоровых тканей 
не только ограничивают объем оперативного вме-
шательства, но и затрудняют визуальный контроль.

Данные по частоте рецидивов после хирургического и 
комбинированного лечения больных с первичными и реци-
дивными саркомами мягких тканей отражены в таблице 8.

Представленные в таблице 8 результаты указы-
вают на отсутствие различий частоты локальных ре-
цидивов после комбинированного и хирургическо-
го лечения первичных и рецидивных сарком мягких 
тканей в зависимости от размера опухоли, p>0,05. 

Снижается эффективность комбинированного мето-
да лечения больных с локальными рецидивами сарком 
мягких тканей. Статистически значимых различий ча-
стоты локальных повторных рецидивов в зависимости 
от метода лечения рецидивной саркомы нет, р > 0,05.

Выводы
Таким образом, локальные повторные рецидивы сарком 
мягких тканей сопровождаются рядом проблем при их диа-

Рис. 2. Сроки появления локальных рецидивов после комбини-
рованного лечения в зависимости от размера опухоли.

гностике. Регионарный фиброз и разрушенные нормальные 
анотомические барьеры, как результат предшествующего 
лечения, является главным препятствием в определении 
истинных границ распространения локального опухолевого 
процесса в зоне рецидива саркомы. Дефицит здоровых 
тканей в ряде случаев является основной причиной на-
рушений принципов радикализма.

Неизлеченность локального опухолевого процесса при 
рецидивных опухолях, как и при первичных саркомах мягких 
тканей, является доминирующей в большинстве случаев не 
зависимо от гистогенеза, размера саркомы и метода лечения. 
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Локальный
опухол. 
рос

Комбинированный Количество 

больных
Размер рецидивной опухоли
Т1 Т2

абс. %± m абс. %± m абс. %± m
Неизлечен. 
процесса - - 3 30,0±15,3 3 30,0±15,3

Ранний 
рецидив 3 30,0±15,3 2 20,0±13,3 5 50,0±16,7

Поздний 
рецидив 2 20,0±13,3 - - 2 20,0±13,3

Итого 5 50±16,7 5 50±16,7 10 100

Таблица 6. Сроки появления локального повторного опухолевого 
роста после комбинированного лечения в зависимости от размера 
опухоли

Метод 
лечения

Размер рецидивной опухоли
Т1 Т2

Кол-во
Повторный
рецидив Кол-во

Повторный
рецидив

абс. %±m абс. %±m
Хирургич. 25 15 60,0±10,0 27 18 66,7±9,2
Комбинир. 12 5 41,7±14,9 9 5 55,6±17,6
Итого (73) 37 21 56,8±8,1 36 22 61,1±8,1

Таблица 7. Частота локальных повторных рецидивов в зависимости 
от метода лечения и размера рецидивной опухоли

Метод
лечения

Первичная опухоль Рецидивная опухоль
Т1 Т2 Т1 Т2

абс. % ± m абс. % ± m абс. % ± 
m абс. % ± 

m
Хирурги-
ческий 43 71,7

±6,9 36 61,0±
6,3 15 60,0

±10,0 18 66,7
±9,2

Комбинир. 5 23,8 
± 9,5 11 25,0±

6,5 5 41,7
±14,9 5 55,6

±17,6

Итого 48 57,5
±5,3 47 45,6±

4,9 20 53,8
±8,0 23 57,9

±8,0

Таблица 8. Частота локальных рецидивов в зависимости от 
размера и метода лечения первичной и рецидивной саркомы 
мягких тканей
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Заболеваемость и смертность от рака прямой кишки (РПК) 
в большинстве экономически развитых стран в последние 
десятилетия остаются стабильно высокими, проявляя 
тенденцию к увеличению /4,9,12,14/. В Азербайджане в 
течение 20 лет заболеваемость РПК увеличилась почти 
в два раза и составляет 5,9 на 100 тысяч населения /1,2/. 
Основной метод лечения данного контингента больных – 
хирургический, в настоящий момент не располагает резуль-
татами, приемлемыми для адекватного разрешения про-
блемы. Процент рецидивирования РПК после радикальных 
операций, по данным разных авторов, остается достаточно 
высоким-20%-50%, а пятилетняя выживаемость больных 
колеблется в пределах 38%-62% /6,7,10,13,15/ .

На данном этапе развития онкологии, исходя из совре-
менных понятий о канцерогенезе, не вызывает сомнений 
необходимость поиска оптимальных сочетаний хирур-
гического метода с лучевой терапией, которые с разной 
степенью эффективности применяются уже в течение ряда 
лет. В то же время, до настоящего времени не достигнуто 
единого мнения о последовательности их применения, 
оптимальных режимах и дозах лучевой терапии, эффектив-
ности использования радиомодификаторов и т.д. /3, 5, 8/.

Как известно, комбинированный метод- то есть, со-
четание лучевой терапии и операции, направлен на по-
вышение абластики, снижение риска имплантационных 
метастазов, повышение резектабельности, дезактивацию 
регионарных метастазов. Между тем, возможности лучевой 
терапии больных РПК ограничены низкой толерантностью 
к облучению окружающих органов и тканей, а также риском 
индукции негативных реакций со стороны организма в 
целом. Это обстоятельство послужило основанием для 
поиска способов и средств, способствующих повышению 
радиочувствительности опухолей прямой кишки. Для оцен-
ки некоторых из них нами были проанализированы различ-
ные варианты предоперационной терапии у больных РПК.

Материалы и методы
Изучены результаты комбинированного лечения 375 
больных РПК, находившихся на стационарном лечении 
в Национальном центре онкологии Азербайджанской 
республики. В исследование были включены пациенты, 
которым проводилась предоперационная лучевая терапия 
(ЛТ), с последующей радикальной операцией. Из них – 179 
мужчин и 196 женщин, в среднем возрастном составе от 32 
до 74 лет. Все больные РПК были в плановом порядке об-
следованы, так как оперативное вмешательство не носило 
экстренного характера. Наряду с клиническими данными, 
в обязательном порядке производилась колоноскопия с 
гистологическим исследованием биоптата, ультразвуковая, 
компьютерная томография, ряд биохимических тестов, 
по показаниям использовались более специфические 
методы - например, радионуклидный, тесты для иденти-
фикации сопутствующих патологий и др. У всех больных 
диагноз РПК был гистологически верифицирован, в пода-
вляющем большинстве была выявлена аденокарцинома 

Предоперационная лучевая терапия больных 
раком прямой кишки при различных режимах 
фракционирования и с радиомодификаторами

Кулиева Н.Г.
Национальный центр онкологии, г. Баку

различной степени дифференцировки. У 131 пациента 
(38,2%) отмечалась стадия заболевания T2-3N0M0, у 142 
(38,8%) – Т2-3N1-2М0, у 38 (11,0%) – Т4N0M0, у 34 (9,9%) 
–Т4 N1-2М0.

 В  з а в и с имо с т и  о т  метод а  п р ед о п е р а -
ционной  терапии ,  больные  РПК  были  раз -
делены на VI прогностически равноценных групп.

I группа включала 84 больных РПК, которым про-
водилось только хирургическое лечение. Чаще всего – 
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, реже 
– брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением 
сигмы, внутрибрюшная резекция, операция Гартмана-
Инаятова. II группа включала 76 больных, которым в предо-
перационном периоде проводилась крупнофракционная 
ЛТ. Дистанционная гамматерапия осуществлялась на аппа-
ратах РОКУС-М и ТЕРАГАМ, обычно-с 4-х полей, в разовой 
очаговой дозе (РОД) – 5,0 Гр. в течение 5 дней ежедневно. 
Достигнутая за этот период времени суммарная очаговая 
доза (СОД) равнялась 25,0 Гр., что соответствовало СОД-
40,0 Гр., подведенной в параметрах традиционного режима. 
Последующее оперативное вмешательство производилось 
не позднее, чем через 3-5 дней, во избежание манифеста-
ции лучевых реакций. В III группе из 72 больных предопе-
рационное облучение в идентичном крупнофракционном 
режиме сочеталось с физическим радиомодифицирующим 
агентом – внутриполостной локальной СВЧ-гипертермией. 
Локальное нагревание опухоли проводилось на аппарате 
«Плот» с частотой колебания 915 МГц, с помощью гибких 
СВЧ-излучателей, которые вводились в соответствии с 
локализацией опухоли в прямой кишке. Температурно-
экспозиционный режим поддерживался в течение 45 
минут при 43оС. Манипуляция проводилась через день, 
завершалась за 0,5 часа до лучевого воздействия: в 1,3 
и 5 день недели. Радиобиологические концепции воздей-
ствия гипертермии на клеточные механизмы достаточно 
подробно освещены в специальной литературе /11/. Для 
клинической радиологии ожидаемым является как ее 
собственный цитотоксический эффект, так и селективное 
усиление воздействия ионизирующего излучения на гипок-
сичные опухолевые клетки. В IV группе 60 больным РПК ЛТ 
проводилась в пролонгированном режиме- в РОД-2,0 Гр. 
ежедневно до СОД-40,0 Гр. – дозы излучения, достаточной 
для дезактивации наиболее чувствительных опухолевых 
клеток и как правило не вызывающей выраженных лучевых 
реакций со стороны здоровых тканей и организма в целом. 
Для реализации этой программы требовалось 4 недели, с 
последующим 2-3 недельным перерывом перед плановой 
операцией. Этот интервал соблюдался и в других группах, 
в которых применялся данный режим. В V группу были 
включены 48 больных РПК, которым на фоне идентичного 
пролонгированного курса ЛТ вводился химиопрепарат-
5-фторурацил, как радиомодификатор-синхронизатор 
клеточного цикла. Исходя из того, что опухоли прямой 
кишки условно относятся к медленно растущим (ВУО = 
109-118 дней), предполагалось, что количество клеток в 
фазе митоза должно быть невелико. Синхронизируя с по-
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Степень лучевого 
патомор-фоза

Методы предоперационной терапии (M ± m %)

Крупно-фракционная 
ЛТ

Крупно-фракционная 
ЛТ + локальная ГТ

Пролонгированный 
курс ЛТ

Пролонгированный 
курс ЛТ + 5 ФУ

Пролонгированный 
курс ЛТ + ЭАС

I 30,1 ± 5,2 15,8 ± 4,3 8,7 ± 3,6 13,2 ± 4,9 5,2 ± 3,7
II 50,2 ± 5,7 20.3 ± 4,7 52,4 ± 6,4 28,7 ± 6,5 51,7 ± 8,4
III 15,1 ± 4,1 33,4 ± 5,5 28,6 ± 5,8 36,5 ± 6,9 28,9 ± 7,6
IV 4,6 ± 2.4 30,5 ± 5,4 10,3 ± 3,9 21,6 ± 5,9 14,2 ± 5,9

Таблица 1. Степень лучевого патоморфоза опухоли у больных РПК при различных методах 
предоперационной лучевой терапии
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Диаграмма 1. Выживаемость больных РПК при различных 
методах предоперационной лучевой терапии
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Диаграмма 2. Количество локо-регионарных рецидивов после 
комбинированного лечения больных рпк при различных вари-
антах предоперационной терапии (%)

мощью 5- ФУ клетки опухоли при переходе из фазы Q1 в 
фазу S, мы рассчитывали эмпирически достичь последую-
щего одномоментного перехода максимально возможного 
количества клеток в фазу M – наиболее чувствительную 
к ионизирующему излучению. Введение препарата осу-
ществля препарата осуществлялось внутривенно по 500 
мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за 
курс вводилось 3,0-5,0 г 5-ФУ. В VI группе 35 больным 
РПК, наряду с предоперационным облучением в про-
лонгированном режиме, также применялся химический 
радиомодификатор-электронакцепторные соединения 
(ЭАС) - как правило, раствор Клиона. За 0,5 часа до об-
лучения внутривенно капельно переливалось 100,0 ml 
раствора, 3 раза в неделю, всего 6-7 инфузий. Эти соеди-
нения в биологической среде в силу своей метаболической 
инертности, действуя подобно кислороду, проникают в ги-
поксические зоны опухоли и, акцептируя электрон, препят-
ствуют постлучевой репарации макромолекул, что должно 
увеличивать степень лучевых повреждений опухоли /11/.

Результаты и обсуждение
Все полученные данные были проанализированы и обра-
ботаны методами вариационной статистики. Критериями 
оценки полученных результатов были приняты непосредст-
венные и отдаленные результаты, которые выражались 
в степени лучевого патоморфоза удаленной опухоли, 
длительности безрецидивного периода и выживаемо-
сти больных. Учитывались также количество и тяжесть 
ослож-нений в постоперационном периоде, длительность 
реконвалесценции и др.

После оперативного вмешательства, при иссле-
довании удаленных тканей, наряду с уточнением 
стадии заболевания, состояния регионарных лим-
фоузлов, краев удаленного  препарата, оценива-
лась и степень лучевого патоморфоза опухоли (по 
Г.А.Лавниковой), индуцированного предопера-ционной те-
рапией. Полученные данные представлены в таблице №1.

Как видно из таблицы, степень лучевого патоморфоза 
(ЛП) у больных РПК при различных программах ЛТ была 
неодинаковой. В группах, где проводилась только ЛТ, III и IV 
степень была достигнута у 19,7% больных при крупнофрак-

ционном, коротком по времени курсе, и у 38,9% больных-
при пролонгированном. При этом суммарная очаговая доза 
(СОД) в обеих группах была одинаковой и равнялась 40 
Гр. Очевидно, это обстоятельство было обусловлено не-
обходимостью реализации лучевого эффекта с течением 
времени. Наибольший процент больных РПК с выражен-
ным патоморфозом опухоли - III и IV степени - была зареги-
стрирована в группах, где в качестве радиомодификатора 
применялась СВЧ-гипертермия (63,9%) и 5-ФУ (58,1%).На 
основании полученных цифровых данных можно вывести 
ряд закономерностей. В частности, ЛТ в пролонгированном 
режиме к моменту операции вызывала более выражен-
ный ЛП по сравнению с коротким крупнофракционным 
курсом; локальная СВЧ-гипертермия в сочетании с ЛТ 
– значительно более выраженный ЛП по сравнению с ЛТ 
в идентичном режиме; химический радиомодификатор 
5-ФУ в сочетании с ЛТ в пролонгированном режиме суще-
ственно повышал процент больных РПК с выраженным 
ЛП, в то время, как сочетание данного режима ЛТ с другим 
радиомодификатором-ЭАС- существенных изменений сте-
пени ЛП не вызвало ( р≤0,05). Возможно, в данной ситуации 
этот факт обусловлен сравнительно низким пулом гипок-
сических клеток в операбельных опухолях прямой кишки.

Далее, для оценки результатов проведенной те-
рапии была изучена погодовая выживаемость боль-
ных  РПК  в  анализируемых  6 группах  больных . 
Результаты  анализа  приведены  в  диаграмме  1.

Анализируя полученные данные, можно было заклю-
чить, что предоперационная терапия улучшала показатели 
выживаемости во всех группах больных (p≤0,05). Из этой 
же диаграммы видно, что наиболее высокий процент 
3-хлетней и 5-летней выживаемости больных РПК после 
радикальных операций был в тех группах, где в предопе-
рационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ в 
сочетании с локальной ГТ, а также - ЛТ в пролонгированном 
режиме при сочетании с химическим радиомодификатором 
5 ФУ. Исходя из того, что положительные результаты по-
казателей выживаемости прямо коррелировали с высокой 
степенью лучевого патоморфоза, можно было подтвер-
дить вывод, что степень лучевого патоморфоза опухоли 
к моменту операции является прогностическим фактором 
для результатов комбинированного лечения больных РПК.
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 Исходя из современных позиций оценки результатов ле-
чения онкологических больных, в которых одним из приори-
тетных факторов является качество их жизни, мы проанали-
зировали длительность безрецидливного периода при раз-
личных методах предоперационной терапии. Количество за-
регистрированных рецидивов представлено в диаграмме 2.

Выявлено, что наибольший процент рецидивов у 
больных РПК отмечался в группе больных, где радикаль-
ной операции не предшествовала предоперационная 
терапия. Предоперационная ЛТ улучшила 3-х и 5-летние 
результаты, независимо от режима фракционирования 
дозы ионизирующего излучения, при тенденции к луч-
шим показателям 5-летней выживаемости при крупноф-
ракционном курсе по сравнению с пролонгированным. 
Использование ЭАС в сочетании с ЛТ заметно не повлияло 
на эффективность лечения. Выраженная тенденция к 
улучшению результатов просматривалась при сочета-
нии ЛТ с 5-ФУ, а наилучшие результаты у больных РПК 
отмечались при сочетании ЛТ и локальной ГТ (p ≤0,05).

Одновременно было выявлено, что у больных РПК 
всех 6 групп длительность жизни и безрецидивная вы-
живаемость коррелировала со степенью инвазии стенки 
кишки, характеризующейся символом Т, наличием или 
отсутствием регионарных метастазов на момент начала 
лечения (N), локализацией опухоли в органе, степенью 
гистологической дифференцировки опухоли. Наилучшие 
результаты в рамках данных параметров отмечены при 
стадиях Т1-2N0M0, расположении опухоли в верхних от-
делах кишки и высокодифференцированных опухолях.

У 68 пациентов (18.1%) из 375, наряду с локо-
регионарными метастазами, на протяжение 5 лет были 
выявлены и метастазы в отдаленные органы - в боль-
шинстве случаев- в печень, реже - в кости или легкие, у 1 
больного - в головной мозг. У 46 больных (12,2%) за этот 
же период времени отдаленные метастазы отмечались 
без наличия локо-регионарного рецидива. В то же время, 
статистически достоверной корреляции между методом 
лечения и отдаленным метастазированием у больных РПК 
в рамках данного исследования не выявлено. Оценивались 
также степень интраоперационной кровопотери, ослож-
нения нагноительного характера при заживлении раны, 
декомпенсированные состояния со стороны органов и 
систем в постоперационный период. В среднем из 375 
больных у 129 (34,4%) отмечались реакции и ослож-
нения, как слабо выраженные, так и более значимые.. 
Интраоперационная кровопотеря во всех группах была 
примерно одинаковой, скорость заживления раны после ЛТ 
в сочетании с ГТ даже проявляла тенденцию к ускорению, 
но количество урологических осложнений (в основном, 
циститов) было несколько выше при предоперационной 
ЛТ крупными фракциями. Все вышеперечисленные на-
рушения корректировались симптоматически, медикамен-
тозно и на длительность реконвалесценции не повлияли. 

Заключение
На основании анализа результатов комбинированного ле-
чения 375 больных РПК, распределенных, в зависимости 

от метода терапии, предшествовавшей радикальной опера-
ции, на 6 прогностически равноценных групп, выявлено, что 
предоперационная терапия улучшает непосредственные 
результаты, выраженные в степени ЛП опухоли, что отра-
жается на выживаемости больных и количестве рецидивов. 
Лучшие результаты при прогностически менее благоприят-
ных случаях получены при сочетании крупнофракционной 
ЛТ с локальной ГТ, а также пролонгированном курсе ЛТ при 
сочетании с химиопрепаратом 5-ФУ. При прогностически 
более благоприятных формах РПК заметных различий при 
различных вариантах предоперационной ЛТ не выявлено. 
Статистически значимых различий по количеству интра- и 
послеоперационных осложнений при анализируемых ме-
тодах лечения больных РПК не отмечено.
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Вероятность постлучевых осложнений органов смежных 
с маткой –зависит от многих факторов - имеет разную степень 
выраженности и являются актуальной проблемой, требую-
щей дальнейшего изучения и изыскания путей решения. (1,3). 

  Комплексное решение этой проблемы с учетом оптимиза-
ции  лучевого лечения и особенностей опухолевого процесса 
позволит улучшить качество жизни пациентов пролеченных 
по поводу  злокачественной опухоли шейки матки.(1,2,5,9)

Установленная взаимосвязь возникновения постлучевых 
осложнений  с  величиной суммарной поглощенной дозы, ре-
жима фракционирования, объема облучаемых тканей, сопут-
ствующих заболеваний органов, входящих в зону облучения -

определяет необходимость проводить своевременную 
коррекцию умеренно- и выраженных лучевых реакций.(3,4,7)

Та к и м  о б р а з о м ,  ц ел ь  д а н н о г о  и с с л е -
д о в а н и я  о с н о в а н а  н а  о п т и м и з а ц и и  м е -
тодов профилактики лучевых осложнений у больных 
злокачественными новообразованиями шейки матки.

За период с 2007-2010 годы   в областном онко-
логическом диспансере города Талдыкорган было 
пролечено 40 больных  и постлучевые осложнения в 
органах мочевой системы наблюдались у 0.4% боль-
ных, которым проводили сочетанную терапию по пово-
ду злокачественных заболеваний  рака шейки матки.

  Лучевые циститы чаще  наблюдались  у женщин, 
лечившихся по поводу рака шейки матки в основном III 
и IV стадии, когда применялись  большие дозы облуче-
ния.  Лучевые циститы в основном были  легкой формы, 
характеризовались только учащенным, иногда с резями, 
мочеиспусканием, равномерной гиперемией слизистой мо-
чевого пузыря, наличием лейкоцитов и эритроцитов в моче.

Постлучевые изменения в органах  наступают не сразу 
после лечения. В период от 3 мес до 1 года появляются 
ранние лучевые реакции, а поздние лучевые реакции 
наступают в период от 1 года до 5- 10 лет, а иногда и 
более (до 30 лет) после окончания лучевого лечения

Для уменьшения  уровней поглощенных доз в 
области  соседних с маткой органов   используют-
ся  защитные блоки, что оказывает существенное 
влияние  на степень  тяжести лучевых повреждений.  

Совершенствуя  точность  укладок  пациен -
тов мы достигаем существенного расширения те-
рапевтического интервала лучевого воздействия  
без  возрастания  лучевых  осложнений . (1,3,4,8)

 Коррекция общесоматического статуса больных прово-
дится на всех этапах  лечения и после, так как является обя-
зательным элементом профилактики лучевых повреждении. 

Назначение препаратов регулирующих функцию кишеч-
ника и мочевыведения, назначение витаминов, ферментов, 
препаратов улучшающих тканевой  кровоток, обладающих 
противоспалительным, антиоксидантым действием. (2,5,7). 

Иммунный статус у больных злокачественными но-
вообразованиями шейки матки перенесших лучевую 

Профилактика постлучевых осложнений
 у пациенток с раком шейки матки 

Батырова Л. М.
Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

терапию, характеризуется глубокими изменениями в 
Т-клеточном звене, что создает предпосылки для раз-
вития инфекционных процессов различного генеза. 

Поэтому, терапия постлучевых реакций и ослож-
нений направлена на повышение сопротивляемости 
организма, уменьшение проницаемости тканей. (7,9)

Подводя итог,  факторы, определяющие разви-
тие  лучевых  осложнений  необходимо  прини -
мать во внимание при планировании лечения.(2,5,8) 

Несомненно важным элементом профилактики развития 
как ранних, так и  поздних лучевых осложнений является 
адекватная коррекция общесоматического статуса больных 
до начала лучевой терапии и назначение лечебных  микро-
клизм, а, по показаниям, различных   медикаментозных 
средств, в том числе регулирующих  и  функцию кишечника. 
Эти мероприятия необходимо проводить также  во время 
облучения и в ближайшее время после его окончания (3,6). 

 Именно комплексное решение проблем профилактики 
- приводит к сокращению сроков достижения положитель-
ного эффекта, снижению частоты повторных обострений, а 
также к увеличению продолжительности между началом ре-
миссии и обострением лучевых повреждений,  приводит к 
еще более выраженным положительным эффектам (1,4,9).
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В структуре онкопатологии  женского населения 
Республики Казахстан за последние  годы рак молочной 
железы  переместился  с  пятого на первое место [1].

Риск развития рака молочной железы в возрасте старше 
65 лет в 150 раз выше  таковой у лиц моложе 30 лет. Женщины 
с раком молочной железы пожилого и старческого возраста 
чаще обращаются в специализированные лечебные учреж-
дение с уже распространенным процессом и наличием 
сопутствующей патологии, которая  влияет на течение 
заболевания, выбор тактики лечения и выживаемость [2].

Несмотря на то, что в последние годы появилось от-
дельные публикации о возможности консервативного 
лечения рака молочной железы у женщин пожилого и 
старческого возраста, в частности с помощью гормо-
нальной терапии (ГТ), либо сочетания ГТ с лучевой 
терапией, которые с успехом могут проводиться даже  
в амбулаторных условиях, вопросы проведения поли-
химиотерапии требуют дальнейшего изучения [3,4,5].

Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни и  амбулаторных карт больных раком молоч-
ной железы пожилого и старческого возраста (60-80 
лет и выше), получавших специализированное ле-
чение в условиях Алматинского регионального онко-
логического диспансера в период с 2004г по 2010г.

Женщины с раком молочной железы пожилого и старче-
ского возраста были в глубокой менопаузе сроком 10-30 лет.

Проводилось комплексное обследование, включаю-
щее клинико-инструментальные (рентгенологические, 
ультразвуковые и др), лабораторные и  морфологиче-
ские исследования,  после которых устанавливался не 
только окончательный диагноз, но и выявлялась со-
путствующая патология ( у многих больных впервые).

Диагноз был подтверждён не только цитологически и 
морфологически, но и проводилось иммуногистохимическое 
исследование с определением рецепторов на онкомаркеры.

На догоспитальном этапе морфологически вери-
фицирован РМЖ у 85 больных, из них женщины с со-
путствующей патологией 55 (64%). После верификации 
процесса определялась дальнейшая тактика лечения 
с учетом стадии процесса и сопутствующей патологии.

Соответственно классификации TNM ( ВОЗ,1998 год), в 

Консервативное лечение больных раком молочной 
железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова
ГККП Алматинский региональный онкологический диспансер

группе больных, получивших консервативное лечение, у 40 
больных (47%)  установлено ІІ стадия опухолевого процесса, у 
42 (49,4%) больных –ІІІ стадия, и у 3(3,5%) больных IV стадия.

У  больных  раком  молочной  железы  пожи -
лого и старческого возраста сопутствующая пато-
логия  распределилась  следующим  образом :

Наиболее часто  (30,5%) больные имели сердечно-
сосудистую патологию (ИБС, стенокардия, артериальная 
гипертония, в анамнезе инфаркт миокарда ) - 26 женщин.

Сахарный диабет І или ІІ типа  отмечен у 17(20%) 
больных раком молочной железы (у 6 больных впервые 
выявленный в условиях нашей клиники). ІІІ-группа –12 
(14,1%) больных  с прочими сопутствующими заболе-
ваниями (бронхиальная астма, хронические заболева-
ния легких, заболевания мочеполовой системы и.т.д.).

Наличие сопутствующей патологии и распростра-
ненность опухолевого процесса у 55 больных (64,7%) 
были одной из основных причин проведения  консер-
вативной терапии. В некоторых случаях причиной про-
ведения консервативной терапии был отказ больных 
от хирургического лечения. Выявление сопутствующей 
патологии способствовало проведению дополнительных 
диагностическо-консультативных и лечебных мероприя-
тий, направленных на улучшение статуса больных при 
проведении запланированного консервативного лечения. 

ПХТ проводилось по схемам CMF (циклофосфан 
600 мг/м² в 1-й день, метотрексат 40 мг/м² в 1-й и 8 дни, 
5-фторурацил 600 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAF ( циклофос-
фан 500 мг/м² в 1-й день, доксорубицин  50 мг/м² в 1-й 
и 8 дни, 5-фторурацил 500 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CАМF 

Возраст

І-группа
сердечно-
сосудистая 
патология

ІІ-группа
сахарный 
диабет

ІІІ-группа
п р о ч и е 
заболевания

60-70 лет 18 11 3
70-80 лет 6 5 8
80 и выше 2 1 1
Всего 26 17 12

Таблица №1. Распределение больных РМЖ 
пожилого и старческого возраста по сопутствующей 
патологии

Консервативное лечение больных раком молочной 
железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова
Алматинский региональный онкологический диспан-

сер
В данной статье обобщён опыт по консервативному 

лечению рака молочной железы у больных пожилого и 
старческого возраста.

 Сүт безінің  қатерлі ісігіне шалдыққан егде жəне 
қарт жасындағы науқастардың консервативті емі

К.И.Ниязбекова
Алматы аймақтық онкологиялық диспансері
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диспансеріндегі  сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде 
жəне қарт жасындағы науқастарды консервативті ем-
деуден кейінгі  нəтижелері жинақталып көрсетілген.

Treatment of mummer cancer in elderly and senile age
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Current article generalized experience of Almaty   regional oncological hospital on treatment of mummer cancer in elderly 

and senile age.



41Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

(циклофосфан 600 мг/м² в 1-день, метотрексат 50 мг/м² в 
1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600мг/м² в 1-й и 8-день, доксо-
рубин  50 мг/м² в 1-й  день)  3-6 курсов. ГТ включала в себя 
длительный (более 5 лет) прием больными тамоксифена.

Токсические проявления во время  и после проведения 
ПХТ  оценивали соответственно шкале токсичности (NCIC).

При соответствующей коррекции  и сопроводи-
тельной терапии токсические проявления не тре-
бовали  прекращения запланированного лечения.

Таким образом, консервативное лечение больных раком 
молочной железы в пожилом и старческом возрасте являет-
ся методом выбора при наличии сопутствующей патологии 
и у больных, отказавшихся от хирургического лечения.  
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Рак легкого – одна из самых распространенных форм злока-
чественных новообразований [4,9]. Ежегодно отмечается в 
мире с 1.3 миллион новых случаев заболеваемости данной 
нозологической формой злокачественных новообразований, 
диагностируемых каждый год [6]. 

В Азербайджане, как и во всем мире, в структуре за-
болеваемости и смертности злокачественных опухолей 
среди мужчин на первом месте стоит рак легкого [3]. 
Так, среди лиц мужского пола, заболеваемость раком 
легких у нас в республике составляет около 20%, а у 
женщин 3,3%. Показатели смертности от рака легкого 
в Азербайджане последние 10 лет не изменились [2].

Ряд авторов описывают изменение показателей заболе-
ваемости и смертности в Европейской зоне в ХХ столетии 
в зависимости от гистологических подтипов рака легких [8].

Распределение рака легкого географически неодно-
родно [7]. Показатели заболеваемости рака легкого резко 
меняются между различными областями мира. Самые вы-
сокие показатели заболеваемости рака легкого у мужчин 

Распределение гистологических типов рака легкого 
по регионам Республики Азербайджан

Солтанов А.А.
Национальный Центр Онкологии, Баку

Распределение гистологических типов рака легкого 
по регионам Республики Азербайджан.

А.А.Солтанов
Национальный Центр Онкологии, Баку 
В Азербайджане, в структуре заболеваемости и 

смертности злокачественных опухолей среди мужчин 
на первом месте стоит рак легкого. Изучено распро-
странение различных гистопатологических форм рака 
легкого в Азербайджане, также влияния отдельных 
факторов, таких как пол, региональных особенностей, 
вредных привычек на гистопатологию рака легкого. Ма-
териалами исследования явились истории болезни 876 
больных обследованные и получившие лечение по поводу 
рака легкого в Национальном Центре Онкологии и Бакин-
ском городском диспансере в период с 1995 по 2003 год. 
Территория Азербайджанской республики была условно 
разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные 
административные районы, и больные были распределены 
по этим регионам, согласно их место жительства. Во 
всех регионах наиболее часто встречаемым гистоло-
гическим типом оказался плоскоклеточный рак. Самый 
высокий показатель плоскоклеточного рака 230 (55.56%) 
отмечен в регионе «Большой Кавказ». Этот гистологиче-
ский тип независимо от пола превалирует и составляет 
54,41% среди всех форм рака легкого. Плоскоклеточный 
рак дагностирован у 213 (59%), аденокарцинома у 37 
(10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), крупноклеточ-
ный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), другие 
формы (недифференцированные) у 38 (10,53%) среди 361 
больных с центральным раком легкого. Выявлено, что 
табакокурение и одновременное употребление спиртные 
напитки повышает риск развития рака легкого. Больше 
половины (53,5%) больных помимо курения одновременно 
употребляли спиртные напитки.

Distribution Of Different Histological Types Of Lung 
Cancer In Regions Of Azerbaijan

Soltanov A.A.
National Center of Oncology, Baku.
The lung cancer is at the fi rst place due to morbidity and 

mortality in the structure of oncological diseases among males 
in Azerbaijan. The spread of the different histological forms 
of lung cancer in Azerbaijan, and also the infl uence certain 
factors, like a sex, regional features, bad habits, to histopathy 
of lung cancer were researched. The materials of study were the 
case histories of 876 patients, who were observed in National 
Center of Oncology and Baku’s City’s dispensary during 
period of time from 1995 to 2003. The territory of Azerbaijan 
was conditionally divided to 5 regions, in which separate 
administrative regions were included, and patients were 
distributing to these due to their domicile. In all regions the 
most common histological type was squamous cell carcinoma. 
The highest rate of squamous cell carcinoma 230 (55.56%) 
was noted in The Big Caucasus region. This histological type 
independent from sex amount 54.41% between other types of 
lung cancer. The squamous cell carcinoma was diagnosticated 
in 213 (59%), adenocarcinoma in 37 (10,25%), small cell 
carcinoma in 6 patients (1,66%), large cell carcinoma in 6 
(10,53%) patients within 361 with central lung cancer. It was 
revealed that smoking and alcoholic dings increases risk of 
lung cancer. More than the half of the patients (53,5%) besides 
smoking were alcoholic drinkers. 

отмечены в Европе, особенно в центральной и Восточной 
Европе, и в северной Америке. В пределах Европы самые 
высокие мужские показатели заболеваемости отмечены в 
Венгрии и Польши, а самые низкие в Швеции и Мальте [6].

Рак легкого могут быть разделены на две главные 
типы: мелкоклеточный рак (SCLC) и немелькоклеточ-
ный рак легкого (NSCLC) [1, 14, 11]. Мелкоклеточный 
рак (SCLC) - самая агрессивная форма рака легкого, с 
большим потенциалом к метастазирования, чем другие 
типы рака легкого. Почти все больные (более чем 95 
%) у которых диагностирован мелкоклеточный рак лег-
кого, являются запушенными и ранее курильщиками. 

Немел к о к леточный  ра к  ле г к о го  ( N S C L C ) 
-  г ете ро ге н ная  г р у п п а ,  о с но вные  под т и пы 
– плоскоклеточный рак и аденокарцинома легкого.

Эти опухоли способны расти в центре легкого, и приоб-
ретать большие размеры. Аденокарциномы обычно разви-
ваются в периферии легкого. Хотя это распространенный 
тип рака легкого, наиболее часто отмечается у некурящих 
[13], однако за последние многие годы курение считает-
ся все больше причиной аденокарциномы легкого [18].

Плоскоклеточный рак легкого составляет более высо-
кую пропорцию рака легкого [17], диагностированных среди 
мужчин, чем женщин, тогда как частота аденокарциномы 
легкого больше, среди женщин по сравнению с мужчинами 
[14]. Среди мужчин, плоскоклеточный рак был самым частым 
гистологическим типом рака легкого в Корее (46 %), Франции 
(41 %) и Великобритании (40 %), тогда как аденокарцинома 
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больше всего была распространена в Соединенных Штатах 
(31 %), Канаде (31 %), Швеции (30 %), и Австралии (29 %). За 
исключением Великобритании (где 28 % случаев рака легкого 
среди женщин был плоскоклеточный рак), аденокарцинома 
легких составляли самую большую часть рака легкого среди 
женщин по сравнению указнных стран (в пределах от 38 % в 
Соединенных Штатах до 69 % в Японии) [5]. Мелкоклеточный 
рак легкого составил от 14 % (Австралия и Япония) до 17 % 
(Корея и Великобритания) рака легкого среди мужчин, и от 
9 % (Япония) до 22 % (Великобритания) среди женщин [19]. 

Несмотря на обширное исследование, механиз-
мы, приводящие к этим различным типам рака легко-
го, остаются неизученными. За последние десяти-
летия были и географические и временные измене-
ния в распределении типов рака легкого [10, 12, 15]. 

Знание этих модификаций может помочь определить основ-
ные новые этиологические и патологические механизмы рака 
легкого. Аденокарцинома легкого стала ведущим гистологи-
ческим типом в Северной Америке [16], Европе [10] и Азии [12].

 

Целью 
настоящего исследования явилось изучение распростране-
ния различных гистологических форм рака легкого в Азер-
байджане в зависимости от возможных факторов риска. 

 

Материал и методы
Материалами исследования явились данные 876 больных 
раком легкого, обследованных в Национальном Центре Он-
кологии за период 1995- 2003 гг. Средний возраст больных 
составил 53 года. Диагноз рака легкого установлен у 29,2% 
больных на основании цитологического, у 53,9% гистоло-
гического и у 16,9% обоих методов исследования. У 591 
(67,5%) больных удалось определить гистологический тип 
опухоли. Плоскоклеточный рак установлен у 322 (54,5%), 
аденокарцинома у 66 (11,2%), мелкоклеточный рак у 11 
(1,9%), крупноклеточный рак у 6 (1%), смешанный рак (пло-
скоклеточный рак +аденокарцинома) у 63 (10,6%) и прочие 
формы рака диагностированы у 123 (20,8%) больных. 

Территория Азербайджанской республики была условно 
разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные 
административные районы. Эти регионы отличаются клима-
тогеографическими условиями и культурно-традиционными 
обычаями населения. В сравниваемых группах учтены реги-
ональные особенности гистологических типов рака легкого. 

Регион «Большой Кавказ» охватывает в основ-
ном природную область Большого Кавказа, занимает 
первое место по площади, численности населения, 

городских жителей и экономической мощи. 
Более половины территории региона 

«Куринская межгорная низменность» рас-
положено ниже уровня моря. Будучи первым, по 
площади и вторым – по численности населения 
экономическим регионом республики, развит 
химической промышленностью. В регионе также 
развита химическая промышленность, машино-
строение, легкая, пищевая промышленность.

Регион «Малый Кавказ» простирается от 
границ с Грузией до Иранской границы. 28% тер-
ритории республики, 23% населения приходится 
на долю этого района. Сложность рельефа дает 
возможность выделить здесь 4 зоны с точки зре-
ния освоенности территории: Гянджа-Газахская 
наклонная равнина, где развито орошаемое 
земледелие; предгорная зона – земледелие 
и животноводство; среднегорья – богарное 
земледелие (здесь находится основные место-
рождения полезных ископаемых); высокогорная 
зона – летние пастбища и животноводство.

IY регион Республики «Нахичевань» рас-
положено отдельно от основной территории Азербайджана, 
на границе с Турцией, Ираном и Арменией и имеет 
резкий континентальный климат и сложный рельеф

«Ленкорань» - расположена на юго-востоке республики. 
Пограничное расположение с Ираном и близость к морю 
– благоприятные черты ЭГП (экономико-географическое 
положение). Наличие влажного субтропического климата, 
низменного и низкогорного рельефа, плодородные почвы 
считаются положительными чертами природных усло-
вий. 25% населения живет в городах. Основу экономики 
района составляет АПК (агропромышленный комплекс).

Из 565 опрошенных больных 148 (26,02%) были только 
курильщиками, 243 (43,01%) помимо курения одновременно 
употребляли спиртные напитки (алкоголь), 4 (0,71%) только 
употребляли спиртные напитки, только 171 (30,27%) отрица-
ли вредных привычек у них в анамнезе. Сформированные 
по отдельным признакам группы больных подвергнуты одно-
факторным и многофакторным анализам. Статистическую 
обработку полученных данных проводили с применением 
пакета программ STATISTICA-6 Base (Basic Statistical 
Analysis Methods) с использованием 2-Way table summary. 
Из-за отсутствия данных в некоторых историях болезни по 
отдельным изучаемым вопросам, эти больные исключены 
из исследования самой программой автоматически. Поэтому 
общее число больных в сравниваемых групп отличались. 

 

Результаты и обсуждение
Анализируя данные по территориальной распространен-
ности рака легкого среди населения Азербайджанской 
республики, следует констатировать, что во всех регионах 
наиболее часто встречаемым гистологическим типом ока-
зался плоскоклеточный рак. 

Плоскоклеточный рак диагностирован у 322 (54,5%) 
больных. Высокая частота плоскоклеточного рака 236 
(73,3%) отмечен в регионе «Большой Кавказ». Это мож-
но связать с большой плотностью населения в этом 
регионе, по сравнению с другими, а также наличием в 
этом регионе таких крупных индустриальных городов, 
как Баку и Сумгаит. Низкая частота плоскоклеточного 
рака наблюдалась в регионе “Нахичевань” (1,24%), на-
ходящемся на гористой местноти, и с отсуствием инду-
стриализации в городах этого региона (Рис.1 и табл.1).

Аденокарцинома легких диагностирована у 66 (11,2%) 
больных. Среди них 50 (75,8%) больных были жите-
лями региона «Большой Кавказ», 13 (19,7%) региона 
«Куринской межгорной низменности», 3 (4,5%) жителями 

Гистоло-
гия

«Большой 
Кавказ»

«Куринская 
межгорная 
низменность»

«Малый 
Кавказ»

«Нахи
чевань»

«Ленко
рань» Итого

Плоскокле
точный

236 49 21 4 12 322
54,48%73,29% 15,22% 6,52% 1,24% 3,73%

Аденокар
цинома

50 13 - - 3 66
11,17%75,76% 19,7% - - 4,55%

Мелкокле
точный

9 1 1 - - 11
1,86%81,82% 9,09% 9,09% - -

Крупнокле
точный

6 - - - - 6
1,02%100% - - - -

прочие
78 25 9 1 10 123

20,81%63,41% 20,33% 7,32% 0,81% 8,13%
Диморф
(плоско+
аднокрц)

45 8 8 - 2 63
10,66%71,43% 12,70% 12,70% - 3,17%

Итого
424 96 39 5 27 591

100%71,74% 16,24% 6,60% 0,85% 4,57%

Таблица 1. Распространение рака легкого по регионам Республики 
и гистологическим типам опухоли
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региона «Ленкорань». Определенную связь гистологиче-
ских типов рака легкого регионами Республики выявить 
не удалось. Отмечено высокая частота плоскоклеточного 
и недифференцированного («прочих») типов рака легкого.

Независимо от регионов, можно заметить, что боль-
ные раком легкого мужского пола встречались в не-
сколько раз чаще, чем женского. Соотношение больных 
мужчин и женщин для Республики составило 8,8/1. 
Половое соотношение для плоскоклеточного и недиф-
ференцированного («прочие») рака легкого составило 
8,5/1, для аденокарциномы 6,3/1, мелкоклеточного рака 
10/1, крупноклеточного рака 2/1 и смешанного рака 62/1.

П о л о в о е  с о о т н о ш е н и е  д л я  о т д е л ь -
ных  гистологических  типов  рака  легкого  из -
учено и для отдельных регионов (Табл.2 и Рис.2). 

Мужское и женское соотношение плоскоклеточного 
рака в регионе «Большой Кавказ» было, почти одинако-
во Республиканского соотношения, составив 8,8/1 (212 
мужчин/24 женщин). Это соотношение составило для ре-
гиона «Куринской межгорной низменности» 11,2/1 (45м/4ж), 
для «Малого Кавказ» 6/1 (18м/3ж), для «Нахичевань» 
4/0 (4м/0ж), для региона «Ленкорань» 3/1 (9м/3ж).

Для аденокарциномы это соотношение в регионе 
«Большой Кавказ» составило 4,5/1 (41муж./9 жен.), 
для региона «Куринская межгорная низменность» 13 
(13м/0ж), для региона «Ленкорань» 3 (3м/0ж). В осталь-
ных регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Для мелкоклеточного рака это соотношение в регионе 
«Большой Кавказ» составило 8/1 (8муж./1 жен.), для ре-
гиона «Куринская межгорная низменность» 1 (1м/0ж), 
для региона «Малый Кавказ» 1 (1м/0ж). В остальных 
регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Все 6 случаев крупноклеточного рака легкого диа-
гностированы у жителей региона «Большой Кавказ». 

Для недифференцированных («прочие») форм рака 
легкого половое соотношение для регионов: «Большой 
Кавказ»- 5,5/1 (66м/12ж); «Куринская межгорная низ-
менность» - 24/1 (24м/1ж); «Малый Кавказ» - 9 (9м/0ж); 
«Нахичевань» - 1 (1ж/0ж) и «Ленкорань» - 10 (10м/0ж).

Для смешанного (плоскоклеточный + аденокарци-

Пол больных Плоскокле
точный

Аденокар
цинома

Мелкокле
точный

Крупнокле
точный прочие

Диморф
(плоско+
Адено-
карцима)

итого

Мужчины
288 57 10 4 110 62 531

89,85%54,24% 10,73% 1,88% 0,75% 20,72% 11,68%

Женщины
34 9 1 2 13 1 60

10,15%56,67% 15,00% 1,67% 3,33% 21,67% 1,67%

Итого
322 66 11 6 123 63 591

100%54,48% 11,17% 1,86% 1,02% 20,81% 10,66%

Таблица 2. Распределение больных раком легкого по полу 
и гистологическим типам опухоли 

нома) рака легкого половое соот-
ношение для регионов составило: 
«Большой Кавказ»- 44/1 (44м/1ж); 
«Куринская межгорная низменность» 
- 8 (8м/0ж); «Малый Кавказ» - 8 
(8м/0ж); и «Ленкорань» - 2 (2м/0ж).

Плоскоклеточный рак легкого 
среди мужчин, так и среди женщин 
превалирует и составляет боль-
шую часть (54,48%) всех форм рака 
(табл.№2). Независимо от гистоло-
гической структуры опухоли соот-
ношение больных по полу составило 

как 9/1. Из 591 больных 
раком легкого 89,85% были 
мужчины, 10,15% женщины. 

Анализируя  данные 
больных, выявлено, что 
наличие или отсутствие 
вредных привычек у них 
в анамнезе были внесе-
ны только в 565 истори-
ях болезни. 147 (26%) из 
них были курильщиками, 
4 (0,71%) только употре-
бляли спиртные напитки, 
243 (43%) помимо курения 
одновременно употребляли 
спиртные напитки, только 
171 (30,3%) отрицали нали-

чия у них вредных привычек. Среди больных плоскоклеточ-
ным раком 130 (41,94% из 310), аденокарциномой легкого 20 
(33,33% из 60), смешанной формой рака 30 (48,39% из 62), 
прочими формами рака 59 (50,43% из 117) больных помимо 
курения одновременно употребляли спиртные напитки.

Плоскоклеточный рак превалирует по сравнению други-
ми формами рака. Плоскоклеточный рак одинаково часто 
диагностировано среди этих сравниваемых групп. Среди 
курильщиков плоскоклеточный рак выявлен у 61.22%, 
среди больных которые употребляли только спиртные 
напитки у 50%, среди больных, которые помимо курения 
одновременно употребляли спиртные напитки у 53.50% 
и среди больных которые отрицали вредных привычек в 
анамнезе 51.46% случаев. Высокий процент плоскокле-
точного рака среди больных (88 (51,46%) из 171), которые 
отрицали вредных привычек у них в анамнезе, возможно, 
объясняется тем, что большинство 120 (70,2%) из них яви-
лись городскими жителями. Роль загрязнения окружающей 
городской среды у этой категории больных неизбежно. 

Изучены гистологических типов рака легкого среди 
больных с различным клинико-анатомическим ростом 
опухоли. Среди 361 больных с центральным раком легкого 
плоскоклеточный рак диагностирован у 213 (59%), аденокар-
цинома у 37 (10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), круп-
ноклеточный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), 
другие формы (недифференцированные) у 38 (10,53%). 

Среди 124 больных с периферическим раком 
легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 56 
(45,15%), аденокарцинома у 16 (12,9%), мелкоклеточ-
ный рак у 3 (2,42%), смешанный рак у 36 (29%), дру-
гие формы (недифференцированные) у 13 (10,48%) 

Среди 100 больных с атипическим (медиастиналь-
ная форма роста) раком легкого плоскоклеточный рак 
диагностирован у 48 (48%), аденокарцинома у 13 (13%), 
мелкоклеточный рак у 2 (2%), смешанный рак у 25 (25%), 
другие формы (недифференцированные) у 12 (12%). 

Таким образом, по результатам проведенного исследова-
ния, можно заключить, что плоскоклеточный рак превалиру-
ет среди больных по сравнению с другими гистологическими 

Вредные привычки Плоскокле
точный

Аденокар
цинома

Мелкокле
точный

Крупнокле
точный прочие

Диморф
(плоско+
аднокрц)

итого

Курение 90
61.22%

14
9.52%

2
1.36%

1
0.68%

23
15.65%

17
11.56%

147
26.02%

Употребление спиртных 
напитков

2
50.00%

2
50.00%

0
0.00%

0
0.00%

0
0.00%

0
0.00%

4
.71%

Одновременное употреб
ление табака и алкоголя

130
53.50%

20
8.23%

3
1.23%

1
0.41%

59
24.28%

30
12.35%

243
43.01%

Вредных привычек 
отрицает

88
51.46%

24
14.04%

5
2.92%

4
2.34%

35
20.47%

15
8.77%

171
30.27%

Итого 310
54.87%

60
10,62%

10
1.77%

6
1.06%

117
20.71%

62
10.97%

565
100.00%

Таблица 3. Распределение больных раком легкого по гистологической структуре 
и наличия вредных привычек в анамнезе
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типами рака легкого. Половое соотношение рака легкого 
для всех видов рака легкого сохраняется в пользу мужчин 
и для всех регионов Республики. Высокие проценты рака 
легкого в регионе «Большой Кавказ» возможно, связаны 
с воздействием факторов внешней среды, таких как сига-
ретный дым, а также загрязнением атмосферного воздуха, 
поскольку регион включает индустриальные города как 
Баку и Сумгаит [3]. Курение и одновременное употребление 
спиртных напитков повышает риск развития рака легкого 
среди мужчин. Эти вредные привычки, в связи с менталите-
том народов, проживающих на территории Азербайджанской 
Республики, характерно в основном для мужского населе-
ния, что и связано высокой частоты рака среди мужчин.
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Рисунок 1. Распространение рака легкого по регионам Республики 
и гистологическим типам опухоли.

Рисунок 2. Распределение больных раком легкого по 5 регионам 
Республике, по полу и гистологическим типам опухоли
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Актуальность проблемы
Плоскоклеточная или сквамозно-клеточная карцинома 
развивается из клеток, лежащих над базальным слоем 
эпителия. Встречается реже базалиомы, которые вклю-
чаю в себя несколько основных разновидностей: болезнь 
Боуэна, болезнь Кейра, боуэноподобный папуллез и 
инвазивный плоскоклеточный рак - наиболее опасная 
форма заболевания, напоминающая болезнь Боуэна, но 
края папул нечеткие и имеют склонность к изъязвлению 
и легкой травматизации. Синдромы дефицита, таки,е как 
синдром Пламмера-Винсона, характеризующегося дис-
фагией, железодефицитной анемией, пищеводных пленок, 
встречаются все реже с улучшением условий питания в 
развивающихся странах (3,4,8,9). Данные эксперимен-
тальных и эпидемиологических исследований показали, 
что УФ-излучение является канцерогенным для человека 
и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака 
и меланомы кожи (5).

Следует отметить недостаточную освещенность в отече-
ственной и зарубежной литературе результатов исследований 
по изучению генетики плоскоклеточного рака кожи, что откры-
вает перед исследователями определенные перспективы.

Материалы и методы исследований
Клинико-генеалогический анализ - составление и анализ 
родословных для установления типа наследования, опре-
деления типа кровнородственного брака, а также вычисле-
ния коэффициента инбридинга проводили по (3,4,7). Для 
клинико-генеалогических исследований нами составлен и 
проведен анализ родословных 95 пробандов.

Результаты собственных исследований
На основании клинико-генеалогических исследований 
95 родословных больных - пробандов, нами впервые 
установлен мультифактериальный тип наследования 
плоскоклеточного рака кожи. Определена структура бра-
ков и вычислен коэффициент инбридинга в этих семьях.
Среднее количество детей и средний размер семьи у 
пробандов с плоскоклеточным раком кожи составил 4,2 
и 6,2, соответственно. Эти показатели для больных муж-
чин и больных женщин соответственно составили - 4,1; 
6,1 и 4,3; 6,3, и отличаются статистически недостоверно. 
Нам было интересно узнать порядок рождения больного 
мальчика и больной девочки в семье. Результаты клинико-
генеалогического анализа ядерных семей пробандов пред-

Клинико-генеалогический анализ семей
 с плоскоклеточным раком кожи

Алиева К.А., Гасанова А.Х. 
Бакинский государственный университет, Азербайджанская Республика 

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскокле-
точным раком кожи

На основании анализа 95 родословных с плоскокле-
точным раком кожи нами впервые установлен муль-
тифактериальный тип наследования заболевания. В 
эксперментальной группе коэффициент инбридинга 
и частота эндогамных браков составили F=0,0067 и 
43,98% соответственно, что не отличаются от средних 
Республиканских показателей.

Clinical-Genealogical Analysis Of Families With Skin 
Squamous Cell Carcinoma

K.A.Aliyeva, A.X.Hasanova
For the fi rst time we identifi ed multifactoral inheritance 

type of skin squamous cell carcinoma on the basis of 95 
family trees analysis. Inbreeding coeffi cient and endogamous 
marriage frequencies comprised F=0,0067 and 43,98%, 
respectively, that did not differ from average indications in 
the Republic.

ставлены в таблице № 1.
Как видно из таблицы № 1, наблюдалось снижение 

количества больных детей от количества деторождении: 
следовательно, больные в независимости от пола в 
40,0% случаях были первенцами, в 30,53% случаях вто-
рыми по рождению, в 17,89%) случаях третьими, 7,36% 
четвертыми, 3,16%о пятыми и в одном случае - 1,05% 
шестым. Эту закономерность также можно объяснить 
возрастом ребенка-больного, чем старше человек тем 
чаще, выше вероятность заболеть онкологическим за-
болеваниям, в частности плоскоклеточным раком кожи.

В наших исследованиях в трех семьях наблюдали забо-
левание у разнополых сибсов, т.е. у брата и сестры, и в одном 
случае у двух двоюродных сестер по отцовской линии. В 
этих четырех семьях только в одном случае выявили кров-
ное родство между родителями больного. В остальных трех 
случаях наблюдали эндемичный тип брака. На рисунках № 
1. и №2. представляем родословные пробандов М.К. и Т.Е.

Как видно из рисунка №1. пробанд - IV-1 является 
первым, а больная сестра - IV-3 третьим ребенком в 
семье. Отец - III-1 и мать - Ш-2 имеют кровное родство 
второй степени, т.е. двоюродный брат и двоюродная се-
стра. Их матери являются родными сестрами (П-1, П-4).

На рисунке №2. пробанд Т.Е. (III-1) и двоюрод-
ная сестра (Ш-5) имеют заболевание кожи. Пробанд 
Т.Е. (III-1) является первым из четырех детей, дво-
юродная сестра (Ш-5) также первая из двух детей 
в семье. П-1 и П-3 являются родными братьями.

Внутрисемейная частота плоскоклеточного рака 
кожи соответствует -1,23, что характерно для муль-
тифактериального типа наследования  заболева-
ния. Следовательно, для возникновения заболева-
ния необходимо изменение в группе генов под воз-
действием эндогенных и экзогенных факторов (8).

Сегрегационный анализ  патологического при-
знака в родословной не установил такие типы на-
следования как аутосомно-рецессивный, аутосомно-
доминантный и сцепленный Х-половой хромосомой.

В структуре браков в семьях пробандов с плоско-
клеточным раком кожи частота двоюродного, трою-
родного и четвероюродного типов кровнородственных 
браков составили; 5,26%, 6,32% и 9,47% соответственно.

Коэффициент  инбридинга  в  эксперименталь-
ной группе составил -F=0,0067, что соответствова-
ло средней популяционной частоте коэффициен-
та  инбридинга  по  Республике  -  F=0,0066 (1-4).

Частота эндогамных браков составил - 44,21%), 
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Таблица № 1. Результаты клинико-генеалогического анализа 
семей пробандов

Порядок рождения

девочка всего

кол-во % кол-во % кол-во %

1-й ребенок 17 36,96 21 42,86 38 40,0

2-й ребенок 13 28,26 16 32,65 29 30,53

3-й ребенок 12 26,01 5 10,20 17

4-й ребенок 2 4,35 5 10,20 7
5-й ребенок 2 4,35 1 2,04 3

6-й ребенок - 1 2,04 1

ственные синдромы и медико-генетическое консультиро-
вание: Справочник. 2-е издание. Москва. Практика. 1996.
Козлова СИ., Семенова СО, Демикова Н.С, Блинникова 4. 
О.Е.. Наследственные синдромы и медико-генетическое 
консультирование. Ленинград, 1987.
Кропотов М.А. Срединная мандибулотомия как средство 5. 
оперативного доступа у больных местнораспространен-
ным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглот-
ки // Рос. онкол. журн. - 2002. -№2. - С.34_37.
Лильин Е.Е., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников Н.Б. Ге-6. 
нетика для врачей. Москва. Медицина. 1990. с.255.
Харпер П. Практическое медико-генетическое консульти-7. 
рование. Москва. Медицина. 1984. с. 280.
McKusick A. Mendelian inheritance in man. The Johns Hopkins 8. 
University Press. Baltimore and London. Tenth edition. V. 1,2. 
2002. p. 1167.
9. H-.Parkes M., Barmada M.M., Satsangi J. et al., The IBD2 9. 
lokus show linkage heterogeneity between ulcerative colitis and 
Crohn disease. AmJ.Hum.Genet.2000. 67(6): 1605-1610. 

что также соответствует средней популяционной ча-
стоте эндогамных браков по Республике -43,98%.

Таким образом, путем клинико-генеалогических иссле-
дований нами впервые установлен мультифактериальный 
тип наследования плоскоклеточного рака кожи. В этих 
семьях коэффициент инбридинга и частота эндогамных 
браков соответственно составили F=0,0067 и 43,98%, что 
соответствовало средним Республиканским показателям.

Выводы
На основании анализа родословных нами впервые уста-
новлен мультифактериальный тип наследования плоско-
клеточного рака кожи.

В эксперментальной группе коэффициент ин-
бридинга и частота эндогамных браков состави-
ли F=0,0067 и 43,98% соответственно, что не от-
личается от средних республиканских показателей.
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Актуальность проблемы
Заболеваемость злокачественными опухолями кожи 
характеризуется большим разнообразием на различных 
территориях и у отдельных групп населения. В США еже-
годно регистрируется 400-700 больных раком кожи, при 
заболеваемости 422 на 100000 населения (16, 18, 19, 20.). 
Частота злокачественных опухолей кожи в Турции состав-
ляет 11,% (7), Иране – 16,6% (17) Ираке – 8,1% (6). 
В последние годы во многих районах земного шара за-
болеваемость злокачественными опухолями кожи увели-
чивается (10, 11, 12) и это явление приобрело характер 
бесшумной эпидемии (21). В данном контексте следует 
отметить, что успешная диагностика и лечение больных 
со столь агрессивной злокачественной опухолью как 
плоскоклеточный рак кожи, до настоящего времени оста-
ется нерешенной и актуальной проблемой современной 
онкологии (11). 

Сообщений об особенностях морфологической вери-
фикации плоскоклеточного рака кожи небольшое число, в 
немногочисленных работах (2, 4) на сравнительно неболь-
шом числе наблюдений дается цитологическое описание 
плоскоклеточного рака кожи, высоко оценивается инфор-
мативность цитологического исследования. При этом 
отмечается, что дифференциальная диагностика между 
базалиомой и плоскоклеточным раком кожи затруднена 
при наличии в препаратах одновременно реактивно из-
мененного плоского эпителия с признаками атипии (13). 

Ряд авторов сообщает о трудностях цитологической 
диагностики плоскоклеточного рака сопровождающимся 
некрозом и воспалением (5, 8, 9). У других авторов (15) 
уверенная диагностика плоскоклеточного рака с помощью 
цитологического исследования возможна лишь в 40% слу-
чаев. Результативность гистологического исследования так 
же как и цитологического снижается при рубцовом раке 
кожи часто осложненным воспалительным процессом. При 
плоскоклеточном раке кожи гистологическое исследование 
в 15,8% наблюдений дает ложно отрицательные ответы (1). 

 

Цель исследования
- изучение гисто-цитоморфологических особенностей 
плоскоклеточного рака кожи и улучшение диагностической 
программы у данного контингента больных. 

Согласно цели исследования были осуществлены 
рандомизированный отбор и последующее иссле-
дование контингента больных, на основании обще-
принятых способов и принципов формирования ана-
логичных контингентов, изложенными в ряде работ.

 

Материал и методы исследования
Проанализированы результаты обследования 896 больных, 
находившихся на лечении и динамическом наблюдении в 
Бакинском онкологическом диспансере с 1997 по 2006 гг. 
После рандомизации (отбора историй болезней и карт ам-
булаторного наблюдения с неполными данными, случаев 
повторного и многократного обращения) контингент был 
сформирован из 731-ти больных, распределение которых 
по годам выглядело следующим образом: 1997 - 66(9%), 

К вопросу о гисто-цитоморфологических 
особенностях плоскоклеточного рака кожи

Мурадов Х.К., Гасанова А.Х.
Городской онкологический диспансер, Баку, Азербайджан

1998 - 68(9,3 %), 1999 - 83(11.4%), 2000- - 79(10,8%), 
2001 - 75(10,3%), 2002 - 78(10,7%), 2003 - 69(9,4%), 2004 - 
70(9,6%), 2005 - 74(10,1%), 2006 - 69 (9,4%).

54(7,44%) пациента получили курс стационарного 
лечения без последующего амбулаторного наблюдения, 
677(92,6%) больным проводилось стационарное лече-
ние, последующие амбулаторные наблюдение и курсы 
терапии. По нашим данным, рак кожи почти одинаково 
наблюдался у лиц обоего пола. Было 378(51,7%) мужчин 
и 353(48,2%) женщины. Возраст больных варьировал 
от 46 до 87 лет; по конкретным возрастным диапазонам 
они были распределены в следующем виде: 41–50 лет 
- 97(13,3 %); 51-60 лет-259(35,4 %); 61-70 лет-224 (30,6 
%); 71-80 лет-106(14,5 %); 80 лет и более - 45(6,2 %). 

Кроме основного патологического процесса, были 
отмечены  следующие  сопутствующие  заболева-
ния: артериальная гипертензия и вегето-сосудистые 
нарушения–593(81,1%), ишемическая болезнь сердца–
685 (93,7%), атеросклероз–701(95,9%), сахарный диа-
бет – 262(35,9 %), бронхиты, астма–33(4,5%), болезни 
мочевыводящих путей–44(61%), болезни пищева-
рительной системы в 134(18,2%) случаях (табл. 1).

Таблица 1. Сопутствующие заболевания у больных раком кожи
Патология Число больных %
Ишемическая болезнь сердца 685 93,7
Атеросклероз 701 95,9
Сахарный диабет 263 63,3
Варикозы вен и флебиты 224 30,6
Гипертиреоз 68 9,3
Патология мочевыделительной 
системы 

446 61

Артериальная гипертония 593 81,1
Патология печени, желчевы-
водящих путей

104 14,2

Гастриты, язва желудка 21 2,9
Язвенный колит 9 1,2
Астма бронхиальная 33 4,5
Дерматиты, экзема 11 1,5

Обследованию каждой больной предшествовали 
тщательная регистрация всех жалоб, а также сбор жиз-
ненного анамнеза у 731(100,0%). больного. Далее, во 
всех случаях брались мазки, наряду с общеклиническим 
обследованием основных органов и систем, проводился 
общий и биохимический анализ крови и мочи. У 654(89,4%) 
больных выполнялись рентгенологические исследования, 
у 577(78,9%)-ультразвуковое исследование, 96(13,1%) 
пациентам выполнена компьютерная томография.

Были  применены  следующие  цитологические 
методы окрашивания: окраска по Романовскому – 
Гимзе, по Граму, гематоксилином-эозином. При вы-
полнении этих методик мазки предварительно были 
зафиксированы ,  по  возможности  10,0% раство-
ром метанола в 0,2 М фосфатном буфере с рН-7,4.

Использованы следующие селективные цитохи-
мические методы окраски: инкубация мазков в 0,05% 
забуференном растворе тионина; инкубация мазков 
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в 1,0 % растворе альцианового синего при рН-5,5.

Результаты и обсуждение
Плоскоклеточный рак, особенно его ороговевающая 

форма, распознавался по выраженному разнообразию 
форм крупных клеток атипичного плоского эпителия и резко 
выраженной гиперхромии ядер. При обзоре полей зрения с 
малым увеличением клетки этой формы рака выделялись 
среди других клеточных элементов яркостью окраски ци-
топлазмы и ядер. Часто, они располагаются по ходу полос 
слизи среди бесстрктурных остатков клеточных тел раз-
личной величины и формы, лишенных ядер. Последнее, 
отражало наличие процесса некробиоза в клетках рака.

Клетки плоскоклеточного ороговевающего рака, имея 
те же размеры, что и нормальные близлежащие клетки 
плоского эпителия поверхностного слоя, резко отлича-
лись от них интенсивностью окраски цитоплазмы и раз-
мерами ядер. Вместо нежно окрашенных, с хорошо обо-
значенной сетью хроматина или маленьких пикнотичных, 
мы наблюдали крупные, плотные, гиперхромные ядра.

Следует отметить, что нередко обращало на себя вни-
мание разнообразие форм клеток при плоскоклеточном 
раке, особенно при его ороговевающей форме. Форма 
клеток столь причудлива, что трудно поддается сравнению 
с геометрическими формами. Могут встречаться клетки 
гигантского размера до 30 ц в диаметре и резко умень-
шенного размера, немногим большего, чем лейкоцит, од-
нако, в наших наблюдениях преобладали крупные клетки.

Нередко отличалось и раннее ороговение, когда у 
незрелой клетки (небольшой размер, округлая форма, 
крупное ядро) в цитоплазме отмечался процесс ороговения 
(насыщенный цвет цитоплазмы с переходом в оранжевый 
тон). Ядро отличалось особой грубостью строения хро-
матина, при том, сеть хроматина не различалась даже в 
крупных ядрах. Это придает ядрам вид плотных гомоген-
ных образований. Большинство клеток плоскоклеточного 
ороговевающего рака не имеет в ядре выраженных ядры-
шек, тем не менее, в части клеток можно было увидеть 
и увеличенное число гипертрофированных ядрышек. В 
клетках плоскоклеточного неороговевающего рака обычно 
наблюдалось больше ядрышек и они встречались чаще. 
Клетки этой формы рака, как правило, имели округлую 
форму, тогда как змеевидные, лентовидные формы и 
формы ракеток были свойственны ороговевающему раку.

Мы полностью согласны с мнением многих авторов 
(3, 14) о том, что, несмотря на успешное развитие гисто-
цитоморфологической диагностики плоскоклеточного рака 
кожи, не всегда представляется возможным правильно 
определить точную разновидность плоскоклеточного рака. 

Следует отметить, что малое число встреченных клеток 
может не полностью отражать структуру имеющейся опухо-
ли. Затруднения могут быть и иного рода, например, когда 
атипия клеток стирает различия между видами эпителия. 
Первое впечатление от изображенного скопления клеток 
направляет мысль в сторону атипии цилиндрического эпи-
телия, однако расположение крупных ядер в широкой части 
клеток более характерно для выраженной атипии, наблю-
дающейся при плоскоклеточном раке. В наличии именно 
этой формы убеждают и присутствующие в том же препара-
те клетки, явно относящиеся к атипичному плоскому эпите-
лию. По нашему мнению, необходимо также иметь в виду и 
то, что атипичные клетки плоского эпителия, встречающие-
ся в виде отдельных клеток или в виде групп, несмотря на 
их атипизм и выраженную жировую дистрофию, не всегда 
могут служить основанием даже для предположительного 
диагноза рака. Аналогичное мнение можно высказать и 
об атипичных клетках плоского эпителия, относящихся к 
парабазальному слою. Сочетание подобных клеток хотя бы 
с одной из клеток, уже обязывает высказать подозрение о 

принадлежности их к плоскоклеточному раку, а поскольку 
в оранжевом тоне окраски цитоплазмы отражен и процесс 
ороговения, можно думать о его ороговевающей форме. 
Мы считаем, что если атипизм клеток и ядер не столь выра-
жен, как описано, то диагноз рака не может быть поставлен.

Согласно нашим данным, можно встретить комплек-
сы, состоящие только из двух взаимно связанных клеток. 
Характер связи клеток при выраженности атипии ядер, 
может служить основанием для установления диагноза 
плоскоклеточного рака с наклонностью к ороговению. 
Рассмотрение клеток при иммерсии выявляет в них все 
критерии, характеризующие злокачественные клетки: 
различная степень интенсивности окраски ядер, неравно-
мерность их контуров, неправильное распределение 
хроматина в виде сгущений и разрежений, анизоцитоз 
и анизонуклеоз, увеличение размера ядер. В некоторых 
клетках могут обнаруживаться и гипертрофированные 
нуклеолы розоватого тона. Характерно отсутствие границ 
между клетками в нижней части комплекса. Гомогенность 
структуры цитоплазмы, ее интенсивно розовый тон, перехо-
дящей в оранжево-красный, позволяют определить начало 
ороговения. Комплекс наглядно демонстрирует клеточный 
атипизм. Хорошо видна различная степень плотности сети 
хроматина, наличие участков неравномерного сгущения, 
грубости его зерен, особенно в наиболее крупном ядре.

Анализ результатов показал, что используемая 
нами интерпретация данных цитологического и ги-
стологического  исследований  при  плоскоклеточ-
ном раке кожи, с учетом комплексной оценки гисто-
цитоморфологических особенностей данной патологии, 
способствовала улучшению диагностической программы 
и результатов лечения у данного контингента больных. 

Выводы
Даже незначительное число клеток, связанных между со-
бой в комплекс, способно служить отражением строения 
раковой ткани.

Различная степень интенсивности окраски ядер, 
неравномерность их контуров, неправильное распре-
деление хроматина в виде сгущений и разрежений, 
анизоцитоз и анизонуклеоз, увеличение размера ядер 
могут служит критерием злокачественности процесса.

Атипичные клетки плоского эпителия, встречающиеся в 
виде отдельных клеток или в виде групп, несмотря на их атипизм 
и выраженную жировую дистрофию, не могут служить осно-
ванием даже для предположительного диагноза рака кожи.
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Проблема своевременной диагностики и лечения онкологи-
ческих заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из 
наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это 
обусловлено тем, что современные методы диагностики и 
лечения злокачественных образований достаточно сложны 
и специфичны, а значит их использование, как правило, 
сопряжено со значительными финансовыми затратами. В 
Азербайджане в силу известных социально-экономических 
условий особенно остро стоит вопрос обеспечения права 
всех пациентов на гарантированный доступ к существующим 
в настоящее время методикам диагностики и лечения злока-
чественных новообразований, которые соответствуют всем 
современным стандартам, на качественную медицинскую, 
социальную и психологическую помощь. В этом смысле не 
является исключением и такая онкологическая патология, 
как рак молочной железы, которая занимает лидирующие 
позиции в структуре смертности женщин от злокачественных 
новообразований во всем мире.

Введение
Согласно имеющимся на сегодня данным МЗ Азербайджан-
ской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистри-
рованных случаев рака молочной железы в Азербайджане 
составило 1221, из них 9 – у мужчин. Безусловно, в сравне-
нии с данными о заболеваемости раком молочной железы 
в Азербайджане 5-6 лет назад, можно констатировать улуч-
шение показателей диагностики рака молочной железы I-II 
стадии согласно классификации TNM: в настоящее время 
заболевание в этих стадиях выявляют у 47,2% пациентов. 
Как известно, снижение смертности от рака молочной 
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Проблема своевременной диагностики и лечения он-
кологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, 
одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во 
многом это обусловлено тем, что современные методы 
диагностики и лечения злокачественных образований 
достаточно сложны и специфичны, а значит их исполь-
зование, как правило, сопряжено со значительными фи-
нансовыми затратами. Согласно имеющимся на сегодня 
данным Минздрава Азербайджанской Республики, в 2010 
году абсолютное число зарегистрированных случаев рака 
молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 
9 – у мужчин. Скрининг рака молочной железы предпола-
гает массовое профилактическое обследование здоровых 
женщин с целью выявления у них ранней стадии заболева-
ния. Для проведения таких обследований Национальным 
центром онкологии был закуплен первый в Азербайджане 
передвижной маммографический комплекс. Если ресурсы 
адекватны, методом выбора для скрининга с целью ран-
него выявления рака молочной железы является маммо-
графия. Это единственный метод раннего выявления, 
эффективность которого подтверждена с соблюдением 
принципов доказательной медицины.

Nowadays the problem of early diagnostics and treatment 
of oncological diseases remains as painful subject in medicine. 
It is mostly caused by the fact that the up-to-date methods 
of diagnostics and treatment are diffi cult and typical, so the 
application of them is joined by considerable fi nancial cost. 
According to the data of the Ministry of Public Health of 
Azerbaijan for today, the absolute number of registered cases 
of breast cancer in Azerbaijan in 2010 has been 1221 and 9 
of them were men. The screening of breast cancer considers 
massive prophylactic examination of healthy women for 
detecting early stage of the disease. For carrying out such 
examination the National centre of oncology has purchased 
mobile mammographic complex, which is for the fi rst time 
in Azerbaijan. This is the only method of early detecting, 
effi ciency of which is proved by following the principles of 
evidence based medicine. 

железы и успехи в лечении, во многом, определяются 
ранней диагностикой заболевания: при I стадии 5-летний 
срок переживают 90-95% больных; при IV – менее 10%. 
Однако, большинство заболевших сами обнаруживали у 
себя опухоль; выявленные таким путем новообразования, к 
сожалению, не соответствовали ранним стадиям процесса. 
Очевидно, что для улучшения результатов диагностики и 
лечения скринингу (массовому обследованию здорового 
населения) нет альтернативы. 

Выявление РМЖ во время профилактических осмо-
тров в целом по стране остается низким, а показатель 
запущенности (IIIБ - IV ст.), который является ведущим 
критерием качества диагностики, наоборот - высоким. 
Реальный путь улучшения результатов лечения опухолей 
молочной железы - ранняя, а в ряде случаев - доклиниче-
ская диагностика. Решить эту проблему можно только при 
условии применения комплексных методов диагностики [1]. 

По нашим данным, большинство заболевших раком 
молочной железы (93,5%) обратились к врачу лишь по-
сле обнаружения у себя опухоли в молочной железе. 
Это связано с отсутствием в нашей стране системы 
скрининговых обследований. Диспансерное наблюде-
ние, регулярное обследование женщин специалистами 
с применением современных диагностических методов 
позволит значительно улучшить показатели раннего 
выявления и лечения заболеваний молочной железы.

Скрининг должен отвечать следующим требованиям: 
обладать высокой чувствительностью и специфичностью, 
приносить минимальный вред здоровью обследуемых; обо-
рудование должно быть простым в эксплуатации и содержа-
нии, стоимость затрат должна быть приемлемой. Указанным 
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требованиям соответствует маммографический скрининг, по-
зволяющий выявить значительный спектр новообразований 
– от микрофокусов сarcinomae in situ до крупных инвазивных 
очагов поражения. Установление размера диагностируемых 
опухолей является важным критерием оценки качества скри-
нинга и определения возможностей маммографии выявлять 
не пальпируемые опухоли. Проведение маммографического 
скрининга показано с периодичностью один раз в два года в 
возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возрастной 
группе отмечена наиболее высокая заболеваемость [5].

До 1980-х гг. рост заболеваемости и смертности от 
рака молочной железы наблюдался как в развивающихся, 
так и в экономически развитых странах. Затем, по мере 
внедрения маммографического скрининга, улучшения 
результатов диагностики и лечения в экономически раз-
витых странах Запада произошло замедление, а затем и 
снижение смертности (IARC, 2002), в то время как в странах 
Восточной Европы и Латинской Америки, напротив, смерт-
ность от рака молочной железы продолжала возрастать [9].

В странах Западной Европы и Северной Америки 
достигнута возможность выявления I стадии заболева-
ния у 70-80% и, соответственно, выздоровления от рака 
молочной железы - 60-80% женщин. Маммографический 
скрининг, таким образом, позволил уменьшить смерт-
ность от рака молочной железы на 30% через 5-7 и 
на 20% - через 15-20 лет от начала скрининга [13]. 

В настоящее время очевидно, что основное внимание 
должно быть сосредоточено на ранней диагностике рака 
молочной железы. К сожалению, нам пока недоступна 
реализация широкомасштабных скрининговых программ, 
подобных таковым в европейских странах, т. к. наше го-
сударство не готово к этому не только технически, но и, 
прежде всего, организационно. Очевидно, что покупка, к 
примеру, одного маммографа на целый регион абсолютно 
не в состоянии решить проблему организации скрининга. 
На сегодня обследование на предмет выявления рака 
молочной железы – это целый комплекс четко отрабо-
танных мероприятий, который, помимо всего прочего, 
подразумевает и современное техническое, программное 
и кадровое обеспечение процесса обработки данных, не-
обходимое для учета количества населения того или иного 
региона в целом, лиц, прошедших скрининг, и находящих-
ся в группе риска развития данного новообразования.

Скрининг – сложное и дорогое мероприятие, поэтому 
его проведение осуществимо лишь в странах, обладающих 
адекватно обеспеченной системой здравоохранения. Для 
эффективного скрининга необходимы подготовленные 
сотрудники маммографических кабинетов, способные 
должным образом оценивать неизбежные (в 4-12% слу-
чаев) рентгенонегативные опухоли молочных желез, а 
также опухоли «интервальные», выявляемые (в 15-25% 
случаев) в интервалах между обследованиями скрининга. 
Ложноположительные и ложноотрицательные результаты 
маммографии составляют 5-25% и 10-25%, соответственно.

Проведение маммографического скрининга предпола-
гает решение многих организационных задач. Кроме обе-
спечения финансирования, необходимо добиться активного 
и добровольного участия в скрининге самих женщин [9]. 
Следует отметить существенные различия в психологии 
обследуемых в странах Западной Европы и Северной 
Америки, сравнительно с «установками» пациенток в 
Азербайджане. В отличие от рационального, прагматичного 
отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент 
обследуемых часто не уделяет должного внимания со-
стоянию здоровья, не осознает важности, значимости 
своевременной диагностики и лечения (в том числе – и по 
стоимости затрат на обеспечение здоровья). Важнейшая 
мотивация активного и добровольного участия в профилак-
тических обследованиях – сохранение собственной жизни 

и здоровья - не укрепляется в сознании граждан средства-
ми массовой информации (телевидение, радио, пресса). 

Не менее важным вопросом организации такого об-
следования является надлежащая подготовка врачей-
рентгенологов, способных квалифицированно анализи-
ровать результаты маммографического исследования, и 
рентгенлаборантов, обеспечивающих высокое качество под-
готовки к использованию оборудования для маммографии и 
проведения самого процесса исследования. Не секрет, что 
в нашей стране специальность врача-рентгенолога сложно 
отнести к разряду престижных, хотя в Европе подготовке 
этих специалистов уделяют очень большое внимание. 
Исходя из мирового опыта, для реализации программ скри-
нинга рака молочной железы в Азербайджане необходимо 
также создать реально действующий и финансируемый в 
достаточном объеме Национальный комитет по скринингу, 
в который вошли бы ведущие отечественные специалисты.

Маммографический скрининг состоит из трех звеньев. 
Первое из них – городская поликлиника, которая организует 
диспансеризацию женского населения на закрепленной 
территории, формирует активный вызов и направление на 
скрининг, а также проводит учет его результатов. Второе 
звено скрининга – это маммографический кабинет, где 
выполняется маммографическое обследование в стан-
дартной косой проекции. В случае выявления патологиче-
ских изменений больная направляется для прохождения 
заключительной, (третьей) диагностической части скри-
нинга – в окружное маммологическое отделение и онко-
логическую сеть для уточняющей диагностики и лечения.

Проводившиеся ранее обследования, которые огра-
ничивались лишь осмотром и пальпацией молочных 
желез, были сопряжены со значительной частотой (до 
28-30%) диагностических ошибок. При этом, частота 
выявления I стадии не превышала 13-16% случаев, 
что приводило к неоправданно большому числу хи-
рургических вмешательств с диагностической целью.

Внедрение в клиническую практику специальных рентге-
новских маммографов позволило выявлять до 70% непаль-
пируемых злокачественных опухолей. При этом, достигнуто 
снижение дозовых нагрузок за счет специальных кассет, уси-
ливающих экранов и растров. В целом, точность диагностики 
повысилась до 80-90%. Применение ультразвуковой техники 
дало возможность дополнить клинико-рентгенологическую 
информацию и на 20% снизить число предположительных 
заключений. Доплеросонография дополнила сведения о 
кровотоке опухоли, тем самым, способствовала уточнен-
ной дооперационной диагностике раннего рака. Новая 
магнитно-резонансная техника обеспечила радиационную 
безопасность высокоэффективного исследования. Стала 
более совершенной технология пункционной биопсии.

Создание современной рентгеновской и ультра-
звуковой техники дало возможность разработать новые 
инвазивные технологии, в частности, пункционные и 
дрель-биопсии молочной железы, позволяющие получать 
высокоинформативный материал для цитологического 
и гистологического исследований, что в большинстве 
случаев исключает необходимость проведения секто-
ральных резекций с диагностической целью и дает воз-
можность устанавливать точный диагноз до операции [8].

Материалы и методы
Скрининг рака молочной железы предполагает массовое 
профилактическое обследование здоровых женщин с целью 
выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведе-
ния таких обследований Национальным центром онкологии 
Минздрава Азербайджанской Республики был закуплен пер-
вый в Азербайджане передвижной маммографический ком-
плекс. Комплекс оснащен современным диагностическим 
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оборудованием в соответствии с европейскими стандартами 
качественного маммографического обследования.

За 5 лет работы мобильного маммологического комплек-
са обследовано 1250 тысяч женщин в различных регионах 
Азербайджана. Из числа обследованных 95% проживали 
в пригороде и небольших поселках, где не было возмож-
ности проведения специализированного обследования. 
Таким образом, создание выездных маммографических 
комплексов стало одной из форм ранней диагностики 
рака молочной железы в условиях Азербайджана, прибли-
зило специализированную помощь населению районов, 
удаленных от профильных медицинских учреждений.

Процент выявляемости из общего количества обсле-
дованных (1250 человек) составил 15% - 187 человек, 
из которых у 40% было подозрение на злокачественный 
процесс. Подобная ситуация описана во всех между-
народных скрининговых программах при обобщении 
первого опыта скрининга, что связано с повышением 
выявляемости опухолей в популяции обследованных. 

Достижение убедительных результатов скрининга, во 
многом, объясняется высоким качеством осуществляемой 
программы. Следует отметить, что проведение маммо-
графического скрининга предусматривает формирование 
групп квалифицированных специалистов, включая онко-
лога, рентгенолога, патоморфолога; также как и соответ-
ствующее техническое и научное обеспечение их работы, 
надлежащее обучение и тренинг медицинского персонала.

Очевидно, что программа скрининга не может быть 
действительно успешной без реальной долгосрочной 
государственной поддержки. Скрининг рака молоч-
ной железы – это, в первую очередь, серьезная госу-
дарственная проблема здравоохранения, требующая 
принятия ответственных организационных решений.

Самообследование молочной железы с целью выяв-
ления злокачественного новообразования неэффективно. 
Рандомизированные исследования, проведенные в Китае 
с участием 267 тысяч женщин, не выявили разницы в 
смертности от рака молочной железы между опытной (скри-
нинговой) и контрольной группами. Такие же результаты 
получили ученые в Англии, Москве и Санкт-Петербурге [7].

Риск рака молочной железы повышен у здоровых 
женщин, находящихся в менопаузе, при отягощенном 
семейном анамнезе (в случаях рака молочной железы 
с одним и более родственниками первой, или двумя и 
более родственниками второй степени родства), при 
гиперплазии (дисплазии) эпителия молочной желе-
зы, при семейном анамнезе носительства BRCA-1 и 
BRCA-2 (Breast Cancer), и некоторых других состояниях.

Кроме того, у больных, которым уже проведено лечение по 
поводу рака молочной железы, повышен риск возникновения 
множественной (второй) опухоли в контралатеральной желе-
зе. По данным литературы, вероятность заболеть (повторно) 
раком молочной железы у имеющих рак молочной железы в 
анамнезе в 5 раз превышает риск заболевания у здоровых 
женщин (данные регистра Национального противоракового 
института США– Survivalence Epidemiology End Results).

Предраковые состояния – это морфологические изме-
нения, которые могут прогрессировать в инвазивный рак. 
Пролиферативные изменения эпителия молочной железы 
аналогичны дисплазии в других органах. Таким образом, выяв-
ление предопухолевого состояния молочной железы возмож-
но при исследовании пунктата ее ткани. Для получения цито-
логического материала в НЦО Минздрава Азербайджанской 
Республики отработана методика жидкостной цитологии.

Результаты цитологических исследований (и опреде-
ление риска заболевания, относительно пациенток без 
факторов риска (ОР)) оцениваются следующим образом:

Непролиферативное состояние. Риск не повышен 1. 
(ОР=0,85).

Пролиферация без атипии. Незначительно повы-2. 
шенный риск (ОР=1,9).
Атипическая пролиферация. Умеренно повышенный 3. 
риск (ОР=4,4). При дальнейшей прогрессии разви-
вается рак in situ [7].

Наиболее интересным скрининговым исследованием, 
проведенным под руководством Европейской ассоциации 
онкологов, является определение мутаций генов BRCA 1 
и 2 у женщин с целью раннего выявления рака молочной 
железы. Данные белки, по результатам исследований, 
ответственны за 30–40% случаев наследственной пред-
расположенности к раку молочной железы. По рекомен-
дациям седьмой конференции по адъювантной терапии 
рака молочной железы (Ст.-Галлен, Швейцария, февраль 
2001 года), в данной группе женщин более приемлемы 
такие профилактические меры, как двухсторонняя ма-
стэктомия (снижение риска развития рака молочной же-
лезы более чем на 90%) и двухсторонняя овариоэктомия 
(снижение риска на 50–70%). Однако, этическая сторона 
подобных профилактических мер остается нерешенной [7].

Большой интерес для современной онкологии пред-
ставляет использование полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) для определения изменений различных 
генов в плазме крови с целью раннего выявления 
злокачественных новообразований различной локали-
зации, профилактики развития рака, а также форми-
рования групп риска для динамического наблюдения.

ООО «Центром молекулярно-генетической диагностики 
Сабирова А.Х.» был проведен профилактический осмотр с 
использованием полимеразной цепной реакции 837 работ-
ников газодобывающей компании. Были выявлены измене-
ния генов у 358 (42,8%) пациентов. У 18 (2,2%) пациентов 
при дальнейшем наблюдении диагностированы и морфо-
логически подтверждены в онкологических центрах России 
различные формы рака на 0 (in situ) и I стадиях опухолевого 
процесса. Временные интервалы от момента выявления из-
менений некоторых генов до момента диагностики значимых 
форм рака были различными и составили от 4 до 15 меся-
цев. Данные пациенты пролечены в онкологических центрах 
России. Остальной группе пациентов проведена соответ-
ствующая терапия. У 34 удалось добиться ингибирования 
мутаций. Оставшиеся 295 пациентов внесены в группу риска.

Учитывая высокую эффективность ПЦР-скрининга, 
его необходимо ввести в повседневную клиническую 
практику как рутинное исследование, что уже сделано 
во многих развитых странах. Скрининг злокачественных 
опухолей и предраков имеет важное значение не только 
для увеличения продолжительности жизни онкологиче-
ских больных, но и для уменьшения заболеваемости. 
В связи с чем разработка новых методов скрининга, 
в первую очередь, молекулярно-генетических, имеет 
существенное социально-экономическое значение [8].

В 1975 г. Эд Саузерн использовал меченую нуклеино-
вую кислоту для выяв ления специфической последова-
тельности среди фрагментов ДНК, иммобили зованных на 
твердой подложке, - это был первый ДНК-чип, названный 
по имени автора «Саузерн блот». В настоящее время 
активно развиваются ДНК-технологии, позволяющие не 
только определять наличие того или иного при знака, но 
и одновременно проводить дифференциальный сиквенс 
(определение точечных мутаций, полиморфизма известных 
участков генома, изучение экс прессии гена и определение 
функции гена). Технология ДНК-чипов основана на гибри-
дизации неизвестной нуклеотидной последовательности с 
расположенными в определенном порядке известными ДНК-
последовательностями, иммо билизованными на поверхно-
сти стекла или кремния. Результат детектируется по флуо-
ресценции зонда, предварительно меченного флуорофором 
и гибридизованного с одной из иммобилизованных проб [11]. 
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С помощью биологических чипов можно определять: 
онкомаркеры; • 
генетическую предрасположенность к различным • 
заболеваниям, в частно сти наследственную форму 
рака молочной железы и рака яичников; 
индивидуальную чувствительность к лекарствам; • 
наличие и тип мутаций.• 

Многолетнее наблюдение за десятками тысяч женщин, 
подвергавшихся ежегодной маммографии в США, Швеции, 
Голландии с 1963 по 1980 гг., подтвердило, во-первых, вы-
сокую эффективность и чувствительность этого метода, 
обеспечивающего выявление, в основном, ранних стадий 
рака молочной железы, и, во-вторых, практически, полную 
безопасность его за счет сверхнизких доз облучения при 
исследовании. И, очевидно, самое главное достижение та-
кого обследования заключается в том, что в группе женщин, 
принимавших участие в маммографическом скрининге (еже-
годно или один раз в два года), смертность от рака молочной 
железы оказалась на 30-50% ниже, чем среди женщин, не 
подвергавшихся такому регулярному обследованию [14]. 

Поэтому в странах, где скрининг испытан всесторон-
не, оценена его стоимость и эффективность, уже сейчас 
рекомендуется ежегодная маммография женщинам 50 
лет и старше, а также женщинам 35-40 лет, если кто-то 
из их кровных родственников болел раком молочной 
железы или обнаружены атипические изменения в эпи-
телии молочной железы при биопсии. Женщинам 40-49 
лет рекомендуется маммография один раз в два года, 
женщинам от 35-40 лет - одна исходная маммография. 
Если, при этом, не выявлено рака молочной железы, сле-
дующую маммографию следует выполнять после 40 лет. 

Несмотря на громадное значение маммографии 
для раннего выявления рака молочной железы, она не 
лишена существенных недостатков. Имеются специфи-
ческие формы рака молочной железы, не улавли-
ваемые маммографией при ежегодном ее выполнении. 
Более же частое регулярное использование этого ме-
тода может оказаться опасным и дорогим для женщин. 
Единственной практической альтернативой, восполняю-
щей этот пробел, остается какое-то ежемесячное обсле-
дование, например, самообследование молочных желез. 

Результаты подобных исследований, проведенных 
в Швеции и Англии, показали, что методика самооб-
следования женщин требует определенной организа-
ции. Так, в Швеции в эту процедуру было вовлечено 
56000 женщин с доброкачественными изменениями в 
молочной железе, особенно у женщин моложе 50 лет. 

Всем им были вручены памятки, содержащие основные 
данные о раке молочной железы, описание приемов само-
обследования, признаки доброкачественных заболеваний 
и рака молочной железы, имя, телефон и адрес врача, к 
которому следует обратиться при подозрении на опухоль. 

Дополнительная информация распространялась через 
радио, телевидение и прессу. Каждая женщина получила 
специальный календарь с инструкцией и вопросником. 
Наблюдение осуществлял 21 врач. Оказалось, что 75% 
указанных женщин регулярно проводили самообследо-
вание, по сравнению с 1-2% женщин, не вовлеченных 
в программу. В течение 3 лет выявлено ровно вдвое 
большее число заболеваний раком молочной железы, 
чем ожидалось, причем, число внутрипротоковых (наи-
более благоприятных) форм было в 2,6 раза выше, чем 
обычно, и в более молодом (на 2,5 года ранее) возрасте. 

Затраты на выявление рака молочной железы оказа-
лись в 20 раз меньше, чем при массовом профилактиче-
ском осмотре. Не было отмечено случаев канцерофобии, 
и больные с симптомами рака молочной железы так же 
охотно контактировали с врачом, как и остальные [14]. 

Регулярное самообследование особенно важно 

женщинам из групп высокого риска, тем, чьи матери, 
бабушки или сестры болели раком молочной железы, 
женщинам, у которых первый менструальный цикл на-
чался рано (до 12 лет), или тем, у которых поздно (по-
сле 50 лет) прекратилась менструальная функция, а 
также нерожавшим женщинам или впервые рожавшим 
после 30 лет, и женщинам, страдающим ожирением. 

В связи с высокой заболеваемостью раком молочной 
железы, наличием определенного опыта в проведении 
программ ранней диагностики рака молочной железы, 
отсутствием широкого распространения среди населения 
метода самообследования исследование рекомендовано 
было провести Научно-исследовательскому институту 
онкологии им. профессора Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург) 
и Всесоюзному онкологическому научному центру 
(Москва). Оно начато в 1983 г . и завершено в 2005 г. 

В течение ряда лет в исследование в Москве и 
Санкт-Петербурге включены около 230 тыс. женщин в 
возрасте 40-64 лет. Обучение технике самообследо-
вания, разъяснение необходимости его выполнения и 
целесообразности ранней диагностики рака молочной 
железы проводится в группах до 20 человек с вручени-
ем памяток и календарей по самообследованию (по-
следние в течение трех лет ежегодно обмениваются). 

Таким образом, проведение данного исследования 
позволило получить научно обоснованную информацию 
об эффективности метода самообследования для ранней 
диагностики рака молочной железы. Последний анализ 
результатов выполнения программы (2005 г.) не подтвер-
дил достоверного снижения смертности от рака молочной 
железы в группах обученных самообследованию (СМЖ), 
но наблюдалась тенденция к повышению показателей 15-
летней выживаемости. Кроме того, лучшая осведомленность 
женщин в группе СМЖ о проблеме рака молочной железы 
служила важным мотивирующим фактором обращения 
их к онкологам и выполнения регулярной маммографии. 

Комплексное ультразвуковое исследование молочной 
железы в современной онкологической практике относит-
ся к основным методам скрининговой диагностики. Этот 
метод, который включает традиционное исследование в 
В-режиме, а также цветное допплеровское картирование, 
разрешает не только оценить структуру новообразова-
ния, но и его отношение к окружающим анатомическим 
структурам, а также особенности внутриопухолевой 
васкуляризации. Информативность, безвредность, 
возможность многоразового применения определяют 
лидерство данного метода в скрининговой диагности-
ке. В маммологии метод является незаменимым для: 

Исследования «рентгенологически плотных» молоч-1. 
ных желез у молодых женщин; 
Дифференциальной диагностики кистозных и со-2. 
лидных образований; 
Изучения структуры и васкуляризации внутрипо-3. 
лостных вегетаций;
Выявления степени распространения процесса на 4. 
лимфатические узлы;
Исследования локализации опухолевого очага в 5. 
недоступных для рентгеновской маммографии 
участках молочной железы. 

Весьма перспективным и высокоинформативным 
методом диагностики является магнитно-резонансная 
томография (МРТ), однако, из-за дороговизны у нас в 
стране она не получила широкого применения при пер-
вичной диагностике, а, в основном, применяется для 
оценки степени распространенности заболевания, в целом. 

Одно из важных мест занимает иммунорадиофер-
ментная диагностика - выявление опухолевых мар-
керов. Изменение их концентрации зависит от воз-
никновения и роста злокачественной опухоли. К ним 
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относятся белки группы СА (Сarbohydrate Antigen) CA 
15-3; РЕА (раково-эмбриональный антиген); МРА (му-
циноподобный раково-ассоциированный антиген) и др. 

Завершающим этапом диагностики является цитологи-
ческое и морфологическое (гистологическое) исследование. 
Морфологическая верификация необходима при любом по-
дозрении на злокачественный процесс в молочной железе. 
Сегодня наиболее информативным является выполнение 
трепан-биопсии опухолевого образования в молочной железе. 

Биологические факторы также имеют существенное про-
гностическое значение и разрешают прогнозировать ответ 
на лечение. К биологическим факторам относятся возраст 
или состояние репродуктивной функции, количество пора-
женных региональных лимфоузлов, состояние рецепторов 
эстрогенов и прогестерона, количество пролифелирующих 
раковых клеток и экспрессия НЕR 2/neu. На стадиях I, II, 
IIIA биологические факторы дают иногда более точную про-
гностическую информацию, чем размеры опухоли. На со-
временном этапе рядом с традиционным большое значение 
отводится иммуногистохимическому стадированию РМЖ. 

В основе метода иммунодиагностики злокачественных 
опухолей молочной железы лежит специфика экспрессии ряда 
генов, которые присущи только эпителиальным клеткам [7]. 

Современным и важным методом является иммуно-
гистохимическая диагностика. При РМЖ практическое 
значение имеет определение эстрогеновых рецепторов 
(ER), прогестероновых рецепторов (Pg), HER-2/neu 
(c-erb-2) (аналог рецепторов к факторам роста, продукт 
онкогена), мутации генов-супрессоров p53, BRCA-1, 
BRCA-2 (Breast Cancer genes). Метод разрешает про-
гнозировать течение заболевания и обосновать целе-
сообразность применения гормонотерапии, химиотера-
пии и дополнительного противоопухолевого лечения. 

Специализированная гамма визуализация для мам-
мологии (BSGI) дает возможность увидеть изменение 
активности клеточного метаболизма, помогая диффе-
ренцировать доброкачественные и злокачественные 
новообразования. Исследование на аппарате Dilon 6800 
− дополнительная процедура, представляющая собой 
пост-маммографическое уточняющее исследование.

Использование технологии BSGI - это инновацион-
ный научный прорыв в области скрининговых иссле-
дований молочной железы, позволяющий эффективно 
справляться с подозрительными и трудными для ин-
терпретации случаями. В случаях, где маммография 
малоэффективна в определении поражений, BSGI, 
наоборот, эффективна, особенно когда у пациента:

Плотная ткань молочной железы;1. 
Множественные подозрительные поражения; 2. 
Пальпируемые (прощупываемые) поражения, 3. 
неопределяемые при помощи маммографии или 
ультразвука;
Гормонозаместительная терапия; 4. 
Пост-хирургическая или пост-терапевтическая 5. 
масса;
Имплантат. 6. 

Метод маммографического исследования имеет хоро-
шую чувствительность, но недостаточную специфичность, 
что подтверждается большим количеством отрицатель-
ных биопсий. BSGI имеет сравнимые с рентгеновским 
излучением характеристики гораздо более высокой 
специфичности. Два этих метода исследования дают в 
руки врача уникальную возможность более точной и сво-
евременной диагностики заболеваний молочной железы.

Метод термографии основан на выявлении с помощью 
инфракрасных лучей температуры разных участков молоч-
ной железы. Различие в температуре симметричных участков 
молочной железы на 2,50C свидетельствует о злокачествен-
ном процессе. С появлением в последнее время тепловизо-

ров, позволяющих регистрировать и количественные пере-
пады температуры (реометрическое исследование), воз-
можности метода термографии значительно расширились.

В последние годы в диагностике рака молочной железы 
и ДЗМЖ с успехом применяется метод радиотермоме-
трии, основанный на исследовании излучения глубоко 
лежащих тканей тела в дециметровом диапазоне длин 
волн. Интенсивность этого излучения пропорциональна 
абсолютной температуре тканей. Поскольку изменение тем-
пературы тканей предшествует структурным изменениям, 
имеется принципиальная возможность обнаружения рака 
молочной железы и дисгормональных изменений на ранних 
стадиях. Во время этого исследования регистрируется ряд 
признаков: расположение, интенсивность, размеры, форма, 
структура участков, значение температурного градиента.

В последние годы для решения проблем, требующих по-
строения математических моделей в задачах распознавания 
образов, часто используют метод нейросетевого моделиро-
вания, доказавший свою эффективность при решении задач 
диагностики, классификации и прогнозирования в медицине.

Нейросетевое моделирование позволило выявить 
4 факторных признака, которые в наибольшей степе-
ни определяют риск развития РМЖ (признаки пере-
числяются в порядке убывания их влияния): возраст, 
болезненность молочных желез перед месячными, 
отсутствие или нерегулярная половая жизнь, наличие 
доброкачественных заболеваний молочных желез в со-
четании с гипертонической болезнью. На выделенном 
наборе признаков построена математическая модель про-
гнозирования риска развития РМЖ (выражается формулой).

Чувствительность модели составляет 78,8%, специфич-
ность – 79,0%.

Научно обоснованный подход к проведению скрининга 
был введен в клиническую практику еще в 1975 г. двумя 
врачами общей практики, P.S. Frame и S.J. Carlsen, которые 
предложили способы выявления некоторых заболеваний 
при плановом физикальном обследовании. Их предложения 
были переработаны, дополнены и узаконены Канадской 
комиссией по периодическим профилактическим обсле-
дованиям в ее первом докладе, опубликованном в 1979 
г. С изменениями их одобрила и Американская комиссия 
по профилактическим мероприятиям. Эти публикации, 
а также распространение методов клинической эпиде-
миологии послужили толчком к дальнейшей разработке 
доказательного подхода к проведению скрининга, в кото-
рую включились многие исследовательские группы [12].

На сегодняшний день большинство рекомендаций 
по скрининговым исследованиям основывается на 
сравнении эффективности лечения после скрининга и 
в отсутствии скрининга. Степень обоснованности до-
казательств определяется методологическим уровнем 
опубликованных исследований. Эффективность раннего 
лечения оценивают, сравнивая смертность от исследуе-
мой причины в группе скрининга и в контрольной группе. 

Показателями точности теста обычно служат его чув-
ствительность и специфичность. На практике основное 
внимание следует уделять количеству ложноотрицательных 
и ложноположительных результатов, полученных в разных 
популяциях (например, в разных возрастных, этнических 
группах или в группах риска). Практически, все рекоменда-
ции по проведению скрининга у взрослых подразумевают 
повторение теста, поэтому однократное получение лож-
ноположительных или ложноотрицательных результатов 
несет мало информации о том, чего следует ожидать при 
повторном скрининге спустя большой промежуток време-
ни. Следовательно, необходимо определять общее число 
ложноположительных результатов, полученных по крайней 
мере за 10 лет, но подобные наблюдения проводятся крайне 
редко. Нужно также учитывать негативные последствия 
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ложноположительных результатов, например, дополнитель-
ные исследования и другие медицинские процедуры (и их 
стоимость), неблагоприятное психологическое воздействие 
(и возможные скрытые затраты на медицинское обслужи-
вание). В немногочисленных исследованиях оценивалась 
эмоциональная реакция больных на сообщение о том, что 
результаты скринингового теста оказались “не вполне удо-
влетворительными”. Выводы этих исследований очень тре-
вожны, особенно если их перенести на популяцию, в целом.

Другая важная задача — анализ экономической эффек-
тивности. Почти всегда группы экспертов-ученых вырабаты-
вают в процессе обсуждения четкие рекомендации. Но долж-
ны ли ученые этим заниматься на самом деле? Возможно, 
пора предоставить право решать, проводить или не прово-
дить скрининговый тест тем, кого в большей степени затра-
гивают последствия принятого решения, т.е. больным и стра-
ховым компаниям. Задача исследователей — определить 
научные принципы и методы, используемые для обоснова-
ния скрининга, и разъяснить его возможные последствия. На 
основании их отчетов должностные лица (государственные 
чиновники, работники здравоохранения) и больные смогут 
составить собственное мнение и решить, хотят ли они 
платить определенную сумму за определенный результат, 
с учетом побочных эффектов лечения и возможности лож-
ноположительных результатов. Несмотря на одинаковые 
сведения, полученные от экспертов, окончательное реше-
ние, скорее всего, будет разным в разных группах населения 
в зависимости от социально-экономического положения. 

Ключевая концепция скрининга - это обнаружение 
настолько раннего заболевания, что проводимое далее 
лечение изменяет его прогноз и дальнейшее «естествен-
ное» клиническое течение. Однако, РМЖ представляет 
собой гетерогенное многоликое заболевание, что может 
существенно повлиять на эффективность скрининга. 
Модели скрининга РМЖ обычно основаны на том, что 
большинство выявляемых опухолей представляют со-
бой инвазивные раки в ранней стадии прогрессии.

Когда популяция женщин подвергается скринингу, да-
леко не все случаи РМЖ выявляются при первоначальном 
раунде скрининга, некоторые опухоли диагностируются 
уже в постскрининговом периоде с помощью клинического 
метода (пальпации). Это так называемые «интервальные» 
или межскрининговые РМЖ, обнаруженные у женщин с 
негативными результатами скрининга. Обычно пропорция 
интервальных РМЖ колеблется от 15% до 25%. Чем выше 
частота интервальных (пропущенных при скрининге) РМЖ, 
тем меньше оснований ожидать снижения смертности в дан-
ной популяции. Вероятность выявления рака при скрининге 
зависит от продолжительности «времени доклинического 
обнаружения» опухоли (length time detectable preclinically), 
то есть от «sojourn time». Чем дольше “sojourn time», тем 
больше шанс обнаружения опухоли. Таким образом, многие 
опухоли, обнаруженные при скрининге, характеризуются 
медленным ростом и хорошим прогнозом. Это «откло-
нение» скрининга получило название «length time bias».

А пока маммография остается основной составляющей 
скрининга. Рентгеномаммография как скрининговый тест 
была всесторонне изучена и оценена в рандомизированных 
испытаниях, в которых женщины с ранее диагностирован-
ным РМЖ были исключены из числа участников. Почти 
во всех испытаниях (в 7 из 8) было показано, что эффект 
раннего обнаружения инвазивного рака проявляется через 
5–7 лет от начала скрининга. Иными словами, снижение 
смертности от РМЖ отсрочено даже при хорошо организо-
ванном и качественно проведенном скрининге. Позитивный 
эффект может проявиться и значительно позже, если 
женщины, участвующие в скрининге, моложе 50 лет (Tabar, 
1997), как это наблюдалось в Шведском исследовании. 

Эффективность использования маммографии в 

качестве основного теста скрининга проверена в много-
численных рандомизированных испытаниях, проведен-
ных в США (Shapiro, 1966), Шотландии (Alexander, 1999), 
Канаде (Miller, 1992), Швеции (Tabar, 1999; Andersson, 
1997; Nystrom, 2002), Финляндии (Hakama, 1997). Наряду 
с несомненной пользой маммографии, заключающейся, в 
конечном итоге, в снижении смертности от РМЖ, имеются 
и некоторые проблемы. Среди них и упоминавшаяся выше 
«сверхдиагностика» (over diagnosis), т.е. обнаружение 
случаев РМЖ, которые никогда бы не были найдены без 
скрининга на протяжении всей жизни (до 80–90 лет) паци-
ента. Сверхдиагностика увеличивает стоимость скрининга, 
усложняет оценку программ, но не приносит пользу па-
циенту, так как выявленное заболевание не угрожает его 
здоровью. От 5% до 25% выявленных при маммографии 
опухолей можно отнести к разряду «сверхдиагностики».

В связи с проблемой сверхдиагностики, прежде всего, 
рассматриваются неинвазивные РМЖ, в частности, про-
токовая карцинома in situ. Ретроспективные исследования 
показали, что клинически определяемая (пальпируемая) 
форма DCIS прогрессирует в инвазивный рак в 65% случаев 
(В.В. Семиглазов, 2001; 2003; Holland, 2004). Как часто пере-
ходят в инвазивный рак непальпируемые DCIS, выявляе-
мые только с помощью маммографии, остается неясным. 
Результаты испытаний Канадского скрининга показали, что 
обнаружение и последующее лечение DCIS не привело к 
сокращению частоты возникновения инвазивного РМЖ на 
протяжении 11 лет наблюдения [12]. Современные работы 
свидетельствуют о том, что прогноз DCIS в значитель-
ной мере определяется степенью ее злокачественности. 
Поэтому скрининг может представлять большую пользу 
женщинам с определенными формами DCIS, например, 
с опухолями 2-3 степеней злокачественности. Для других 
форм DCIS остается открытым вопрос, перевешивает ли 
потенциальная польза их обнаружения при скрининге побоч-
ный эффект (тревога, ненужная операция, лучевая терапия).

Анализ типа «стоимость-эффективность» различных 
программ скрининга показал, что стоимость «спасенного 
года жизни» колеблется от 3 до 8 тыс. евро, если скрининг 
касается женщин 50-69 лет и повторяется каждые два года.

В странах с низкими ресурсами злокачественные 
новообразования обычно не считаются приоритетной 
проблемой здравоохранения, поскольку основную угрозу 
общественному здоровью в этих условиях представляют 
инфекционные болезни. Ресурсы здравоохранения все же 
тратятся на лечение злокачественных новообразований, 
когда больные обращаются за медицинской помощью 
на поздних стадиях заболевания. Преграды на пути со-
вершенствования онкологической помощи разнообразны. 
Среди них недостаточные знания и осведомленность на-
селения, социальные и культурные барьеры, трудности 
организации здравоохранения и недостаток ресурсов.

В странах с высокими ресурсами сформулирова-
ны и распространены рекомендации, разработанные 
с соблюдением принципов доказательной медицины, 
очерчивающие основные подходы к раннему выявле-
нию, диагностике и лечению рака молочной железы [2].

В странах с высокими ресурсами маммография - основ-
ной метод обследования при объемных образованиях 
молочных желез с любыми клиническими проявлениями. 
Маммография - метод выбора при обследовании женщин 
в возрасте 30 лет и старше с пальпируемыми объемными 
образованиями молочных желез. В странах с высокими ре-
сурсами ультразвуковое исследование (УЗИ) применяется 
в дополнение к маммографии для прицельного изучения 
очаговых изменений, выявленных при маммографии или 
клиническом исследовании молочных желез. Проведение 
УЗИ молочных желез в рамках скрининга (исследование 
обеих молочных в отсутствие клинических проявлений 
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их патологии) обычно не рекомендуется, поскольку 
данных для определения эффективности и рентабель-
ности этого метода в рамках скрининга недостаточно. 

С другой стороны, в странах с низкими ресурсами УЗИ 
молочных желез обычно становится доступно до того, как 
находит широкое применение маммография. Последняя 
является узкоспециализированным методом лучевой 
диагностики, который гораздо дороже УЗИ. Напротив, УЗИ 
обычно доступно в условиях любых ресурсов, поскольку 
оборудование может применяться для исследования 
разных органов и не требует пленки. Ультразвуковые 
аппараты могут использовать различные датчики, что 
делает их применимыми для разных исследований. 

В странах с низкими ресурсами применение УЗИ мо-
лочных желез на первом этапе обследования может быть 
более целесообразным. Этот метод особенно полезен для 
визуализации объемных образований молочных желез, 
может применяться для дифференциальной диагностики 
солидных и содержащих жидкость кистозных образований, 
позволяет судить о форме и структуре солидных образова-
ний. Все это помогает выявлять больных с пальпируемы-
ми образованиями молочных желез, которые с большей 
вероятностью имеют патологию, требующую биопсии. 

Заключение
Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с 
целью раннего выявления рака молочной железы является 
маммография. Это единственный метод раннего выявления, 
эффективность которого подтверждена с соблюдением 
принципов доказательной медицины. Поскольку увеличение 
размеров опухоли ухудшает прогноз, лучше выявлять клини-
чески проявляющуюся опухоль молочной железы меньших 
размеров. Однако, следует принять во внимание, что в 
некоторых регионах мира программы маммографического 
скрининга неосуществимы из-за отсутствия ресурсов. Кроме 
того, во многих из этих регионов у большинства больных 
диагностируют опухоли III-IV стадии, что предполагает на-
личие огромных возможностей для ранней диагностики без 
дорогостоящих методов визуализации. В этих обстоятель-
ствах приоритетом является наличие на местах учреждений, 
обеспечивающих неотложную диагностику и хирургическое 
лечение. После появления этой возможности можно сосре-
доточить усилия на раннем выявлении. Следует иметь в 
виду, что в некоторых регионах с низкими ресурсами боль-
шинству больных недоступно никакое другое лечение, кроме 
хирургического. Следовательно, в этих обстоятельствах 
расширение возможностей для выявления заболевания на 
стадии, когда заболевание можно излечить хирургическим 
методом, становится еще более необходимым.

С точки зрения раннего выявления следует пропаган-
дировать осведомленность о патологии молочной железы 
среди всех женщин. Оптимизация базовых ресурсов должна 
включать следующее: эффективное обучение соответствую-
щего персонала лечебно-профилактических учреждений 
проведению клинического исследования молочных желез 
как у предъявляющих жалобы, так и у не предъявляющих жа-
лобы женщин; несистематический скрининг с помощью кли-
нического исследования молочных желез; демонстрацион-
ные проекты или исследования систематического скрининга 
с помощью клинического исследования молочных желез или 
самообследования молочных желез; наконец, исследования 
возможностей проведения маммографического скрининга. 
В идеале для полноты оценки результатов эти проекты 
требуют регистрации случаев смерти больных раком молоч-
ной железы и определения стадии выявленных опухолей.

Женщин из группы риска следует выявлять с помощью во-
просников или при несистематических опросах при обраще-
нии за медицинской помощью по другим поводам. Эта стра-
тегия также требует тщательной оценки, поскольку на Западе 
программы, учитывающие риск и охватывающие женщин с 
известными факторами риска, не выявляют значительную 
часть не связанных с ними случаев рака молочной железы [2].

Основная цель диагностики рака молочной железы в 
странах с ограниченными ресурсами, как и в странах с доста-
точными ресурсами, — точно дифференцировать доброка-
чественные и злокачественные новообразования молочной 
железы, а также неинфильтрирующий и инфильтрирующий 
рак, чтобы своевременно оказывать надлежащую помощь. 

Перед глобальным медицинским сообществом стоит ра-
стущая проблема рака молочной железы. Все более едино-
душным становится мнение, что давно пора любыми возмож-
ными способами применять на практике уроки, полученные 
в течение нескольких последних десятилетий, чтобы снизить 
заболеваемость раком молочной железы поздних стадий во 
всем мире. Хотя дополнительные исследования необходи-
мы, они должны быть недлительными и иметь потенциал 
быстрого внедрения оказавшихся эффективными стратегий. 
Кроме того, необходимо объединение усилий организаций 
здравоохранения из разных стран в рамках международного 
консорциума для осуществления долгосрочной целевой 
программы глобальной борьбы с раком молочной железы. 

Литература
Алиев Д.А., Мамедов М.К., Марданлы Ф.А. Повышение 1. 
заболеваемости злокачественными опухолями как издержка 
научно-технического и социально-экономического прогресса 
// Азербайджанский журнал онкологии и гематологии, 2009, 
№2, c.3-8.
Бенджамин О., Андерсон М.Д. Рак молочной железы в 2. 
странах с ограниченными ресурсами / Обзор рекомендаций 
Глобальной инициативы «Здоровье молочной железы», 
2005.
Мазо М.Л. Роль радиологических и молекулярно-генетических 3. 
методов исследования в дифференциальной диагностике 
образований аксиллярной области / Вестник РНЦРР МЗ 
РФ, №8.
Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли 4. 
молочной железы (профилактика и лечение). Алматы, 
2001, 344 с.
Семиглазов В.Ф. Скрининг рака молочной железы / 5. 
Материалы VIII Российского Онкологического Конгресса, 
М., 2004. 
Семиглазов В.В. Рак in situ. Опухоли молочной железы 6. 
(лечение и профилактика). Алматы, 2001, с.103-125. 
Смоланка И.И., Скляр С.Ю. Современный взгляд на проблему 7. 
диагностики и лечения рака молочной железы // Жіночий 
лікар, №5, 2008, с.8.
Шабалова И.П., Джангирова Т.В. Новые технологии для 8. 
оптимизации цитологической диагностики // Справочник 
заведующего клинико-диагностической лабораторией, 
2010, №5.
IARC handbooks of cancer prevention. WHO. Breast cancer 9. 
screening. IARC Press, Lyon, 2002, 229 p.
Fletcher S.W. Evidence-based screening: What kind of evidence 10. 
is needed? ACP J Club, 1998.
Hakama M. Implementation of screening as a public health policy 11. 
// J.Med.Screen, 1999, vol.6, p.209-216.
Miller A. The Canadian national breast cancer screening study // 12. 
J. Natl. Cancer Inst, 2000, vol. 92, p.1490-1499.
Tabar L. The natural history of breast carcinoma – what have we 13. 
learned from screening? // Cancer, 1999, vol. 86, p.449-462.
Tabar L. Update of the Swedish two county program of mam-14. 
mographic screening for breast cancer // Radiol. Clin. N. Am., 
1992, vol.30, p.187-210. 



58 Онкология и радиология Казахстана №1, 2011

Базальноклеточный рак кожи - местноинвазивная, медленно 
распространяющаяся опухоль, которая редко метастази-
рует, возникая в эпидермисе или волосяных фолликулах, 
и в которой в особенности периферические клетки обычно 
имитируют базальные клетки эпидермиса». Заболеваемость 
базалиомами кожи высока во всем мире, причем имеется 
отчетливая тенденция к росту числа больных, темп которой 
соответствует общему росту заболеваемости злокачествен-
ными опухолями. Первично-множественная базалиома 
встречается в 10% случаев. Пик частоты возникновения 
базалиомы приходится на возраст 50-70 лет. Частота воз-
никновения этого новообразования у мужчин по сравнению 
с женщинами составляет в соотношении 1,1:1.

Цель исследования 
использование криотерапии при лечении базальноклеточ-
ного рака кожи.

Возможности криотерапии при лечении 
базальноклеточного рака кожи
Тулеуова Д.А., Серикбаев Е.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, 
Республика Казахстан, Алматы

Материал и методы
В КазНИИОиР с 2008 года 250 больным в возрасте от 25 
до 88 лет с базальноклеточным раком кожи I—III стадией 
заболевания проводилась криотерапия аппаратом «КАС-
01». В зависимости от размера опухоли   один курс лечения 
составлял от 1 до 6 сеансов.

Результаты лечения. После проведения криотерапии 
через 1-2 года в 6% случаев отмечался рецидив опухоли. 
Из них у 3% больных рецидив вылечен повторным курсом 
криотерапии, 3% больным проведено оперативное лечение.

Важными достоинствами криовоздействия является 
простота выполнения, возможность осуществлять лечение 
в амбулаторных условиях без анестезии, отсутствие серьез-
ных осложнений и отрицательной реакции организма на ло-
кальное криовоздействие, пластичность заживления раны.

Таким образом, Преимущество криотерапии над опе-
ративным и лучевым методами лечения особенно при 
первично-множественном поражении опухолью кожи имеет 
100% излечение, а также безрубцовое заживление ран.

Рак шейки матки (РШМ), являясь визуально доступной 
локализацией, продолжает входить в число наиболее 
часто встречающихся злокачественных новообразований, 
занимая пятое место в структуре онкологической забо-
леваемости в мире. Несмотря на возможности ранней 
диагностики данного заболевания, остается высоким 
процент заболеваемости по РК 8,5%000, по Жамбылской 
области 7,1%000, а смертности по РК и Жамбылской об-
ласти за 2009 гг.-4,4%000, запущенных форм РШМ (III-IV), 
составляющих по Жамбылской области-9,6% за 2009 год. 
Поэтому лечение местнораспространенных форм РШМ 
остается актуальной проблемой онкогинекологии. В на-
стоящее время при распространенных формах (Т2Ь, ТЗ, 
Т4) применяется, по возможности, радикальное хирурги-
ческое лечение с предоперационной лучевой терапией 
или химиотерапией. Данные современной литературы 
свидетельствуют о несомненной целесообразности при-
менения         неоадъювантнои         химиотерапии         с         
включением платиносодержащих препаратов при планиро-
вании тактики лечения больных местнораспространенными 
формами РШМ.

Цель исследования
изучение комплесных методов лечения больных с местно 
распространенными формами раком шейки матки в Жам-

Клинико-цитологические особенности 
местнораспространенного рака шейки матки

 при применении неоадъювантнои 
полихимиотерапии

Аликулова 
Жамбылский ООД

былском областном онкологическом диспансере.

Материалы исследования
В исследование включены больные с раком шейки матки, 
впервые выявленные за 2006-2009гг.

В  нашем  диспансере  проводится  три  основ-
ных  метода  лечения :  хирургический ,  комби -
нированный  и  сочетанная  лучевая  терапия .

Всего за исследуемые годы выявлены 135 больных. По 
стадиям больные распроделены следующим образом: TinO 
(in situ)-1-0,7%, I-стадия- ‘ 19-14,0%, II стадия-102(75,5%) 
больных, из них T2aN0M0-47-(47,0%), T2bNlM0-55(53,0%), 
III стадия - 11(8,1%) больных, IV стадия-3(2,2%) больных. 
Возраст больных варьировал от 30 до 82 лет. Удельный 
вес больных по возрастам: 30-39 лет-24( 1 7,7%), 40-59 
лет-77(57,0%), 60-69 лет-17(12,5%), и 70 и <-14(10,3%). У 
всех больных диагноз верифицирован гистологически: пло-
скоклеточный рак - 1 13(83,7%), аденокарцинома-6 (4,4%), 
железисто-плоскоклеточный рак-13 (9,6%), са in situ-3 (2,2%).

Всем больным II стадией первым этапом комплексного 
лечения проведена неоадъювантная полихимиотерапия 
по схеме: цисплатин 80-100мг/м2, адриобластин 60 мг/м2, 
5-фторурацил 1200 мг/м2, в зависимости от степени рас-
пространенности процесса и чуствительности опухоли к хи-
миотерапии от 1 до 4 курсов с трехнедельным перерывом.

Из   102      больных   проведение   неоадъювантнои   
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полихимиотерапии    , позволило    перевести    неопера-
бельные    формы    рака    шейки    матки    в операбельные 
у 25 (24,5%). У 64 (62,7%) больных после неоадъювантнои

полихимиотерапии проведена сочетанная лучевая тера-
пия из-за частичной регрессии параметриальных инфиль-
тратов. СОД на г. А 72 Гр, на т. В 54 Гр. У 11 (10,7%) больных 
отмечалось прогрессирование заболевания на фоне лече-
ния. Установлен цитологический патоморфоз у 3 больных 
с плоскоклеточного ороговевающего рака на са in situ.

Таким образом, клинически и цитологически показана 
эффективность неоадъювантной полихимиотерапии при 
местнораспространенных формах рака шейки матки. 
Применение неоадъвантной полихимиотерапии по-
зволило перевести первично неоперабельные формы 
рака шейки матки в операбельные в 25(24,5%) случаях 
при II стадии и цитологический патоморфоз в 3 случаях 

с плоскоклеточного ороговевающего рака на са in situ.

Выводы:
Усилить эффективности программы скрининга 1. 
на раннее выявление предрака и рака шейки 
матки в 0-1 стадиях, и таким образом умень-
шит количества неоперабельных больных.
Увеличить количество операбельных боль-2. 
ных со 2-3 стадией после широкого приме-
нения неоадъювантной полихимиотерапии.
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При лечении опухолей костей с вопросами абластично-
сти и радикальности, решаются ортопедические проблемы. 
Основной проблемой при реконструктивно-пластических 
операциях, становится выбор пластического материала. 
При опухолевом поражении верхней трети плечевой кости 
из-за отсутствия плечевых эндопротезов ранее после ре-
зекции производилась пластика малоберцовой костью. Но в 
динамике во всех случаях отмечалось рассасывание транс-
плантата, что приводило к нарушению функций конечности.

Цель исследования - повышение эффективности хи-
рургического лечения больных с опухолью плечевой кости.

Материал и методы лечения. Последние 4 года по 
поводу опухоли верхней трети плечевой кости в плане 
комбинированного и самостоятельного лечения проведено 
хирургическое лечение у 10 больных. Возраст больных ко-
лебался в различных пределах. 0-15 лет - 5 больных, свыше 

Результаты хирургического и комбинированного 
лечения опухолей плечевой кости

Серикбаев Г.А., Жумадуллаев Б.М., Тулеуова Д.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К. 
Казахский НИИ онкологии и радиологии, 

Республика Казахстан, Алматы
15 лет - 5 больных. У 5 больных выявлена остеогенная сар-
кома, у 2 - хондросаркома, у 3 - гигантоклеточная опухоль.

У 5 больным после трех курсов полихимиотерапии 
и 5 больным первым этапом произведена резекция 
верхней трети плечевой кости с пластикой дефекта 
костным цементом с элементами остеосинтеза. В дина-
мике функциональные способности верхней конечности 
восстанавливались в течение 3-4х месяцев после опе-
ративного лечения. Пациенты свободно пользовались 
верхней конечностью. Рецидива заболевания не на-
блюдалось в течение трех лет. У двух больных отмечено 
прогрессирование заболевания с метастазами в легкие.

Таким образом, при хирургическом лечении опухолей верх-
ней трети плечевой кости пластика костным цементом с эле-
ментами металлоостеосинтеза является методом выбора.

Гигантоклеточные опухоли (ГКО), развивающиеся из 
мезенхимальных зачатков соединительной ткани пред-
ставляют собой новообразования с невыясненной до конца 
природой и непрогнозируемым клиническим течением. ГКО 
наблюдается достаточно часто от 12-25% всех опухолей 
скелета. В настоящее время также не рекомендуется на-
зывать злокачественной гигантоклеточной опухолью те 
варианты, при которых в опухоли наблюдаются резко вы-
раженный («дистрофический») клеточный полиморфизм 
и атипия или имеются метастазы в легких. В связи с этим 
предложен термин «доброкачественная метастазирующая 
гигантоклеточная опухоль» и составляет по частоте 1—2 % 
от типичных злокачественных гигантоклеточных опухолей.

Цель исследования - повышение эффективности хирурги-
ческого лечения больных гигантоклеточными опухолями костей.

Материал и методы лечения. В КазНИИ онкологии и 
радиологии с 2007года отделении опухолей костей и мяг-
ких тканей по поводу гигантоклеточных опухолей костей 

Хирургическое лечение 
гигантоклеточных опухолей костей

Тулеуова Д.А., Серикбаев Г.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, Алматы

прооперированы 63 больных. Из них 34 больным произ-
ведено экскохлеация опухоли с криообработкой костной 
полости, пластика костным цементом, 25 больным - экс-
кохлеация опухоли с криообработкой костной полости, пла-
стика кальцием гидроксилапатитом и 4 -резекция кости 
с пластикой костным цементом и спицами Киршнера.

Результаты лечения. У троих больных наблюдалась «добро-
качественная метастазирующая гигантоклеточная опухоль», у 
которых через 2 года после оперативного лечения появились 
метастазы в легких, 2-м больным произведено оперативное 
лечение, 1 больному проведена полихимиотерапия в связи с 
множественными метастазами в легких. Частота локального 
рецидива гигантоклеточных опухолей составляет 50-60 %.

Несмотря на высокий процент рецидивирования 
опухоли, все же наиболее эффективным и адекват-
ным методом лечения остается оперативный, на-
правленный на сохранение конечности и ее функции.
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Актуальность проблемы. 
Современная модель паллиативной помощи представляет 
собой систему организации медицинской помощи и общего 
ухода за умирающими больными, включающую поддержа-
ние физических, психологических, социальных и духовных 
потребностей пациентов, а также психологическую помощь 
их семьям  в течение болезни и в период утраты. Такая 
модель предполагает оказание паллиативной помощи с мо-
мента постановки диагноза неизлечимого заболевания. 

На сегодняшний день согласно Постановления 
Правительства Республики Казахстан (РК) от 26 ноября 
2009г. №1938 «Об утверждении перечня категорий насе-
ления, подлежащих паллиативной помощи и сестринскому 
уходу» в паллиативной помощи нуждаются лица страдаю-
щие: злокачественными новообразованиями IV стадии; 
СПИДом в терминальной стадии; хроническими прогресси-
рующими заболеваниями в терминальной стадии (стадия 
декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной 
недостаточности, тяжелые последствия нарушений мозго-
вого кровообращения). А также лица неспособные к само-
обслуживанию вследствие перенесенной болезни и (или) 
инвалидности, продолжительность которых ограничена.

Важными аспектами изучения в паллиативной ме-
дицине на сегодняшний день  являются качество жизни 
пациентов, эффективность оказываемых услуг, организа-
ционные модели в оказании паллиативной помощи, оценка 
потребности населения в подобных услугах и многие дру-
гие. Одной из попыток изучения проблем паллиативной 
помощи было социологическое исследование, проведен-
ное при финансовой поддержки Фонда Сорос Казахстан.

Целью данного исследования явилось изучение системы 
предоставления паллиативной помощи в стране и разра-

Современные подходы к организации 
паллиативной помощи в Республике Казахстан

Кульжанов М.К., Егеубаева С.А., Нуркеримова А.К., Досмаилова А.М.
Высшая школа общественного здравоохранения, 
Городской центр паллиативной помощи, г. Алматы

ботка рекомендаций по ее совершенствованию и развитию. 
Материалы и методы. Исследование проведено 

одномоментно в 10 городах (в различных регионах) 
РК. Для сравнения были выбраны города, с какими 
либо  формами предоставления паллиативной помощи 
и без них. В исследовании участвовали 4 группы: на-
селение, медицинские работники, представители НПО 
и религиозных организаций. Общий объем выборки со-
ставил 800 человек. Для каждой целевой группы были 
разработаны вопросники структурированного интервью. 

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют  о  существовании  следующих  про -
блем  предоставления  паллиативной  помощи :

отсутствие единых стандартов и протоколов диагно-• 
стики и ухода за инкурабельными больными, что зна-
чительно усложняет механизм мониторинга и оценки 
эффективности деятельности данных организаций;
нехват к а  к валифицированных  к адров ;• 
недостаток самих учреждений паллиативной по-• 
мощи, необходимость развития различных форм 
оказания паллиативной помощи в зависимости 
от оценки потребности населения в этих услугах;
необходимость развития паллиативной медицины • 
в стране как неотъемлемой части общей медици-
ны, открытие учреждений паллиативной помощи;
недостаток учебных программ подготовки и пере-• 
подготовки кадров по паллиативной медицине.

В настоящее время сформирована Рабочая груп-
па по разработке стандартов и нормативов деятель-
ности служб по оказанию паллиативной помощи с 
участием международных и национальных экспертов. 


