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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах очередного номера нашего журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
Перед онкологами нашей страны поставлена большая задача: провести работу, которая позволит снизить бремя онкологи-

ческих заболеваний. 
Для решения данной задачи в Сенате Парламента РК презентован    «Комплексный план по борьбе с онкологическими забо-

леваниями на 2018-2022 годы», для реализации которого запланированы ряд мероприятий, которые мы осуществляем поэтапно.
7 апреля проведен расширенный научно-медицинский совет экспертов, посвященный актуальным вопросам онкологиче-

ской службы. 
В рамках меморандума о совместном сотрудничестве между КазНИИОиР и Национальным Центром рака Монголии 9-10 апре-

ля проведен мастер-класс по радиочастотной абляции опухолей печени. 
Казахстанская делегация приняла участие в работе Х Съезда  онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который прохо-

дил 23-25 апреля в г.Сочи,  на котором специалисты нашего института заняли призовые места в секциях  «Скрининг» и «Конкурс 
молодых ученых». 

3-4 мая проведена Международная конференция «Рак легкого. Передовые решения» с участием ведущих специалистов из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

14-18 мая проведен III Международный Конгресс «Современные эндоскопические технологии для разрешения репродуктив-
ных проблем у женщин». 

17-18 мая Казахстанские специалисты приняли участие в Евразийской конференции по скринингу онкологических заболева-
ний в г.Минск.

С 21 по 25 мая проведен мастер класс для абдоминальных хирургов «Малоинвазивная хирургия прямой кишки» с участием 
специалиста из России.

18-22 июня проведена Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи, в рамках которой проведено обучение в 
шести городах Казахстана.

Всех коллег хотим поблагодарить за активное участие и надеемся, что интеграция знаний и инновационных технологий по-
зволят решить задачи, поставленные перед нашей онкологической службой.  

В этом номере журнала опубликованы результаты научных исследований в области онкологии. 
Искренне надеемся, что данная информация будет полезна в работе специалистов.
Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником!

С уважением,
Директор Казахского НИИ онкологии и радиологии,

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
“Қазақстанның онкологиясы мен радиологиясы” атты 

журналымыздың кезекті санына қош келдіңіздер.
Еліміздің онкологтарына үлкен міндет артылды: ол онко-

логиялық ауруларды төмендетуге бағытталған жұмысты ат-
қару. 

Аталмыш міндеттерді шешу мақсатында ҚР Парламент 
Сенатында “2018-2022 жылдарға арналған онкологиялық ау-
рулармен күресу бойынша кешенді жоспар” таныстырылды, 
оны іске асыру үшін түрлі іс-шаралар жоспарланып, біздің 
тарапымыздан кезеңмен орындалып келеді. 

7 сәуір айында онкологиялық аурулардың өзекті мәсе-
лелеріне арналған кеңейтілген эксперттердің ғылыми-ме-
дициналық кеңесі өтті. 

 ҚазОРҒЗИ мен Моңғолияның Ұлттық қатерлі ісік орталы-
ғы арасындағы бірлескен қарым-қатынас туралы меморан-
думы шеңберінде 9-10 сәуір айында бауыр ісігінің радио-
жиілілік абляциясы бойынша шебер-сыныбы өткізілді.

Қазақстандық делегация Сочи каласында 23-25 сәуір 
айында өткен ТМД мемлекеттері және Еуразияның онколог-
тары мен радиологтарының Х Съезіне қатысып, институты-
мыздың мамандары  “Скрининг” және “Жас ғалымдар кон-
курсы” секциялары бойынша жүлделі орындарды иеленді. 

3-4 мамыр аралығында таяу және қиыр шығыстың білікті 
мамандарының қатысуымен “Өкпе ісігі. Заманауи шешім-
дер” атты Халықаралық конференция болып өтті.  

14-18 мамыр айында “Əйелдердегі репродуктивті мәсе-
лелерді шешудегі заманауи эндоскопиялық технологиялар” 
атты  III Халықаралық Конгресс өткізілді.

17-18 мамыр айында Қазақстандық мамандар онкологиялық ауруларды скринингілеу бойынша Минск қаласында өткен 
Еуразиялық конференцияға қатысты. 

21-25 мамыр аралығында абдоминальді хирургтер үшін, Ресейден келген маманның қатысуымен “Тік ішектің азинвазия-
лық хирургиясы” атты шебер-класы өткізілді. 

18-22 маусымда бас және мойын қатерлі ісігің ерте диагностикалау бойынша Еуропалық апталық өткізілді, оның шең-
берінде Қазақстанның алты қаласында оқыту жұмыстары жүргізілді.

Барлық әріптестерге белсенділік танытқандары үшін алғыс білдіреміз,  білім мен жаңашыл технологияларды біріктіру 
біздің онкологиялық қызмет алдында қойған міндеттерді шешуге септігін тигізеді деген сенімдеміз. 

Журналдың бұл санында онкология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері жарияланды. 
Берілген осы ақпараттар мамандардың қызмет барысында пайдалы болатынына сеніміміз мол. 
Барлық әріптестерді кәсіби мерекемен құттықтаймын!

Құрметпен,
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ директоры

Диляра Қайдарова
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УДК: 002;002:338.2
R.ZH. SATYBALDIYEVA1, A.D. YEBEKENOVA1,2

1The International Information Technology University, Almaty, the Republic of Kazakhstan
2Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, the Republic of Kazakhstan

Optimization of business processes for inpatient 
care by introducing electronic health record

Relevance. Automation of healthcare is an acute issue in the era of global informatization. Timely, reliable and up-to-date informa-
tion transfer is required to improve the quality and speed of medical care. The urgency of implementation of an electronic medical docu-
mentation is conditioned by the need for data standardization and providing immediate access to patients’ information.

Purpose of the study. The main purpose of this study is to optimize the workflow by creating a single format for the output of medical 
information systems. Next purpose is to reduce the number of documents to be filled and to avoid the transfer of unnecessary information 
and the re-entry of data.

Results. This study allowed the development of a health accounting template based on international standards and the state regu-
latory framework of the Republic of Kazakhstan. The relevant requirements and architecture are described. Since electronic health record 
(EHR) shall follow the HL7 V.3 standard, it should also follow the Clinical Document Architecture (CDA), because EHR consists of structured 
electronic medical documents.

Conclusion. In order to combine all the information on the patient’s health for the whole period of life, a single form of data output in 
the form of EHR is needed for all medical systems. The logical result of the study was the implementation of standards, regulatory frame-
work, and the EHR structure. Information security issues should also be properly considered.

Keywords: e-health, electronic health record (EHR), IT in medicine.

Introduction. The development and modernization 
of health care system is recently under constant atten-
tion of both medical specialists and the state. One of the 
directions of development is the introduction of med-
ical information systems (MIS). The State Program “In-
formation Kazakhstan-2020” adopted in 2013 has in-
troduced the term of “e-health” (electronic health) and 
identified the ways of further development of health in-
formatics. 

MIS existing in most of domestic health facilities do 
not provide solutions for acute problems in the field of 
management and delivery of medical care. At the same 
time, only 10% of health facilities in the RK use electron-
ic health records (EHR) while EHRs have already replaced 
conventional paper documents by 50-60% in Europe 
and by nearly 70% in the US.

Materials and methods. The study was based on the 
data obtained from the information system “Electron-
ic Medical History Documentation” implemented in Ka-
zakh Research Institute of Oncology and Radiology and 
the analysis of HL7 standard templates for Clinical Docu-
ment Architecture (CDA). Typical SEMD parameters were 
defined and the architecture for the use and integration 
with domestic medical information systems developed 
based on the analysis of data from cancer MIS and the 
paper versions of medical documentation in the forms 
approved by the Ministry of Healthcare of the RK.

The tools of the study included the methods of sci-
entific cognition: observation, comparison, system 
analysis, as well as the methods of modeling, algorith-
mization, formalized analysis of information character-
istics, unified modeling language (UML). The develop-
ment tools for general and special purposes used in the 

course of the study included the Extensible Markup Lan-
guage (XML) to form SEMD, Laravel and PHP – for creat-
ing web-application to work with SEMD, and SQL used to 
create and change databases.

Results and discussion. According to the Concept of 
e-Health Development in the Republic of Kazakhstan for 
2013-2020 approved by the Order of the MoH of the RK 
№498, “by 2020, the implementation of e-health of the 
Republic of Kazakhstan shall ensure timely, relevant, re-
liable, and sufficient automated receipt of information 
to achieve a safe and sustainable healthcare system fo-
cused on patient needs [1].” For that purpose, all med-
ical organizations and units of the MoH of the RK shall 
have high-speed and secure access to fully interopera-
ble e-health systems based on paperless technology us-
ing EHRs.

The healthcare system of Kazakhstan is now chang-
ing its focus from the treatment of certain diseas-
es to the protection and maintenance of health of a 
certain person. So, the e-health should also become 
“patient-oriented” [2]. The main element of the new 
e-health paradigm should be EHRs of Kazakhstani cit-
izens instead of statistical reports and analytical infor-
mation. The main idea of this technology is to ensure 
the availability of medical information from any med-
ical organization in the country since the data will be 
stored in a unified format.

The second important feature is that the access to 
data will be secured in accordance with access policies 
and current legislation so that the patient himself shall 
decides who, when and how will see his EHR. EHR will 
store all the most important health data throughout the 
life of the person, and it will be quickly available from 
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anywhere through any authorized information system. 
This EHR should be based on recognized health stan-
dards such as HL7 (ISO/HL7 27831) and DICOM. HL7 V.3 
Clinical Document Architecture – CDA standard used 
in many countries of the world shall be followed to en-
sure the semantic interoperability of MISs involved in 
the transfer of structured clinical information. This stan-
dard defines the structure of electronic medical docu-
ments [3].

All participants of diagnostic and preventive process-
es will gain new opportunities through e-health: 

- Patients can obtain data on their health status, can 
control access of medical staff to their personal archives; 

- Doctors can receive “alarms” and other medical in-
formation about patients ensuring continuity of ren-
dered medical care; 

- Managers can get access to analytical information 
on all parts of healthcare system.

E-health innovation has different aspects. Reach-
ing a fundamentally different, higher quality of clinical 
medicine and healthcare management in the medium 
term will require the presence of structured electronic 
medical documents (SEMD) and the means of interop-
erability providing opportunities to collect data in uni-
fied formats.

EHR is a document that integrates the most import-
ant vital characteristics of the patient’s health, its diag-
noses, blood group, allergy information, etc. A CDA doc-
ument consists of a Header (for computer reading) that 
includes metadata for searching and retrieving a docu-
ment, and a Body (for human readings) that contains ac-
tual clinical data [4]. A CDA document can implement 
one of three levels of semantic detailing. The first level 
is quite simple: it is a machine-readable document head-
er with a standardized set of structural elements. The ti-
tle contains a unique ID of the SEMD, the type and title 
of the document, the date of creation, the level of con-
fidentiality of the document, the language and the ver-
sion number of the document. 

CDA document should possess constancy and inal-
terability. Any changes are made in the next version of 
the document, not in the source document. Individual 
Identification Number (IIN) is used as a unique identifier 
of the patient and its unique number in the MIS. Object 
identifiers in OID format are used to uniquely identify 
the elements of EHR [5] in order to organize their main-
tenance and accounting. In first level CDA, only text and 
attached files (pdf, word, jpeg, etc.) can be transmitted 
in the body of the document. Such SEMD can only be 
read on a computer screen or in the printed form. Sec-
ond level CDA has some structured sections in the body 
of the document and can also contain many nested sub-
sections. Their number, sequence, hierarchy and oblig-
atory nature depend on the type of medical document. 
Computer analysis of second level CDA allows searching 
for interesting sections of the patient’s medical informa-
tion throughout all the related documents. Special med-
ical terms are also coded in the dictionaries. For exam-
ple, a clinical diagnosis can be coded according to the 

International Classification of Diseases 10, and the drugs 
– according to the state drugs register.

SEMDs contain generalized information on medical 
cases of the patient [6]. Cases of hospitalization are de-
scribed in a SEMD called “Inpatient Discharge Summa-
ry”, cases of treatment in an outpatient clinic – in a SEMD 
called “Outpatient Discharge Summary.” These are com-
plex structured documents containing interrelated clin-
ical information. “Inpatient Discharge Summary” con-
tains significant historical data, the dynamics of changes 
in the patient’s condition from admission to discharge, 
as well as the final clinical diagnosis and information 
confirming the established diagnosis, including signif-
icant data of instrumental and laboratory studies, oth-
er diagnostic studies, and opinions of medical experts. 
Discharge Summary reflects the conducted treatment, 
as well as the recommendations on the necessary treat-
ment and recovery after discharge. This document in 
XML format has a structured content divided into cer-
tain mandatory and optional sections.

In addition, there are SEMDs that contain the opin-
ions of medical experts and the results of diagnostic and 
lab tests performed outside the hospital. The results of 
lab testing should be transferred from laboratory infor-
mation systems (LIS) of various manufacturers.

Conclusion. Thus, we described the set of general-
ized properties required for any EHR so that it is suitable 
for transmission, complete, useful and effective and can 
maintain its integrity in all systems, countries and over 
time. EHR architecture neither prescribes what kind of 
information will be stored nor established how it should 
be managed. EHR architecture does not impose any re-
strictions on the types of data to be stored in the records. 
Such data does have to be copied on paper. Such de-
tails as “field sizes” necessary for physical databases are 
not fixed in EHR architecture. Information security shall 
also be given a special attention. The collection and dis-
semination of personal data in medical records should 
be carried out within the framework of the Law of the 
RK dated May 21, 2013 № 94-V “On personal data and its 
protection” [7]. The main purpose of EHR is to provide a 
documented record of medical treatment that supports 
current and future treatment performed by the same or 
other physicians. This information provides an opportu-
nity for communication between physicians involved in 
the treatment of the patient. The patient and the doctor 
would both benefit from such a system.
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Оптимизация бизнес-процессов в 
стационарном медицинском учреждении 

путем введения электронной медицинской 
карты

Актуальность. На пути глобальной информатизации всех 
сфер деятельности, вопрос об автоматизации здравоохра-
нения стоит очень остро. Для того, чтобы повысить каче-
ство и скорость оказания медицинской помощи, необходимо 
обеспечить своевременную, надежную и актуальную переда-
чу информации. Актуальность внедрения электронной меди-
цинской документации обусловлена необходимостью стан-
дартизации данных и обеспечения немедленного доступа к 
информации о пациентах.

Цель исследования. Основная цель этого исследования – 
оптимизировать рабочий процесс, создав единый формат 
для вывода данных из информационных систем. Другая не 
менее важная цель – сократить количество заполняемых 
документов и избежать передачи ненужной информации и 
повторного ввода данных.

Результаты. Данное исследование позволило сформиро-
вать шаблон учета здоровья, основанный на международ-
ных стандартах и государственной нормативной базе РК. 
Соответствующие требования и структура архитектуры 
описаны в документе. Поскольку EHR должен удовлетворять 
стандартам HL7 V.3, необходимо следовать Архитектуре 
клинических документов (CDA), поскольку EHR состоит из 
структурированных электронных медицинских документов.

Заключение. Для того, чтобы объединить всю инфор-
мацию о здоровье человека за период жизни, необходимо 
создать единую форму выходных данных для медицинских 
систем в форме электронной медицинской карты. Логиче-
ским результатом данного исследования стало определение 
стандартов, нормативной базы, структуры EHR. Также, по-
вышенное внимание было уделено вопросам информацион-
ной безопасности.

Ключевые слова: электронное здравоохранение, элек-
тронная медицинская карта, информационные технологии 
в медицине.
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Электрондық медициналық картаны енгізу 
жолымен стационарлық медициналық 

мекемеде бизнес үрдістеді  
оңтайландыру

Өзектілігі. Барлық қызмет салаларын жаһандық ақпа-
раттандыру барысында денсаулық сақтау жүйесін авто-
маттандыру мәселесі өзекті орын алады.

Медициналық көмектің сапасы мен жылдамдығын арт-
тыру мақсатында уақтылы, сенімді және өзекті ақпаратты 
беруді қамтамасыз ету қажет. Электронды медициналық 
құжаттаманы енгізудің өзектілігі деректерді стандарттау 
және пациенттер туралы ақпаратқа жылдам қол жеткізуді 
қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты.

Зерттеу мақсаты. Зерттеудің негізгі мақсаты - ақпарат-
тық жүйелерді пайдаланудың бірыңғай форматын құру ар-
қылы жұмыс үрдісін оңтайландыру болып табылады. Тағы 
бір маңызды мақсат - толтырылатын құжаттардың санын 
азайту және қажетсіз ақпараттарды жіберуден және дерек-
терді қайта енгізуден аулақ болу.

Нәтижелері. Бұл зерттеу ҚР халықаралық стандарт-
тарға және мемлекеттік нормативтік-құқықтық база-
сына негізделген медициналық есеп үлгісін қалыптасты-
руға мүмкіндік берді. Сәйкес талаптар және архитектура 
құрылымы құжатта сипатталған. EHR HL7 V.3 стандарт-
тарына сай болуға тиіс болғандықтан, Клиникалық құ-
жаттар архитектурасын ұстану керек (CDA), себебі EHR  
құрылымдық электрондық медициналық құжаттардан 
тұрады

Қорытынды. Адамның бүкіл өмір ағымындағы денсаулы-
ғына қатысты барлық ақпаратты біріктіру үшін медицина-
лық жүйелерге электрондық медициналық карталар түрінде 
деректердің бірыңғай үлгісін жасау қажет. Зерттеудің логи-
калық нәтижесі болып стандарттарды, нормативтік база-
ны, EHR құрылымын орнату болды. Сондай-ақ, ақпараттық 
қауіпсіздіктің мәселелеріне назар аударылды.

Түйінді сөздер: электрондық денсаулық сақтау, элект-
рондық медициналық карта, медицинадағы ақпараттық 
технологиялар.



ДИАГНОСТИКА

7Онкология и радиология Казахстана, №2 (48) 2018

УДК: .2
К.Е. САКТАГАНОВ1, Е.Г. АБДРИМОВ1

1КГП на ПХВ «Облонкодиспансер Акимата СКО», г. Петропавловск, Казахстан

Влияние скрининга на основные показатели 
колоректального рака на опыте  
Северо-Казахстанской области

Актуальность. Опыт развитых зарубежных стран показывает, что государственные скрининговые програм-
мы повышают долю ранней выявляемости злокачественных новообразований (ЗНО) с последующим снижением 
уровня смертности от онкологических процессов.

Цель работы – выявить влияние скрининга на основные показатели колоректального рака на опыте Севе-
ро-Казахстанской области.

Результаты. В данной работе представлены основные показатели ЗНО толстого кишечника (ранняя выявляе-
мость, уровень запущенных форм, результаты профилактических осмотров и т.д.) в период проведения скринин-
га колоректального рака (КРР) в 2012-2017 годы и доскрининговый период (2006-2011годы). 

Заключение. Полученные сравнительные результаты подчеркивают  значимость проведения скрининга КРР 
для улучшения ранней выявляемости и снижения уровня запущенных форм ЗНО толстого кишечника.

Ключевые слова: скрининг, гемокульт-тест.

Актуальность. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) прогнозирует число новых случаев злокаче-
ственных новообразований (ЗНО) к 2020 году около 20 
млн., а число смертей от данного заболевания – 12 млн.,  
что обусловлено ростом численности и старением  насе-
ления Земли [1]. В настоящие время большое значение 
в онкологии приобретает профилактическое направле-
ние и поиск дополнительных диагностических ресурсов  
для выявления ЗНО в ранних стадиях заболевания, т.к. 
существует прямая зависимость между стадией выявле-
ния рака и результатами его лечения [2].

Опыт  развитых стран демонстрирует, что государ-
ственные скрининговые программы повышают долю 
ранней  выявляемости ЗНО с последующим снижением 
смертности от онкологических процессов. 

Цель настоящей работы – оценить влияние скри-
нинга колоректального рака на его раннюю выявля-
емость, а также на уровень распространенных форм 
ЗНО толстого кишечника. 

Материалы и методы.  В данной работе представле-
ны результаты выявления колоректального рака (КРР) 
по стадиям в период 2006-2011 г.г. (доскрининговый 
период) и 2012-2017 г.г. (скрининговый период) в Севе-
ро-Казахстанской области (СКО).

Скрининг колоректального рака проводился со-
гласно Приказу МЗ РК №685 «Об утверждении Правил 

проведения профилактических медицинских осмотров 
целевых групп населения» от 10.11.2009 г.  В целевую 
группу входили мужчины и женщины  в возрасте 50-70 
лет с промежутком в 2 года.  В целом, в целевую группу 
по СКО в 2012-2017 годы  входило  разное количество 
людей – от 34,898 до 39,181 человек. По мере явки, со-
трудники отдела профилактики поликлиник объясня-
ли представителям целевой группы содержание I этапа 
скрининга – проведение гемокульт-теста. 

Оценка результата гемокульт-теста проводилась 
средним медицинским работником в поликлинике че-
рез 3-10 минут после нанесения взвеси кала на специ-
альное окошко тест-карты. Положительные результа-
ты гемокульт-теста, помимо медсестер, подтверждали 
врачи отдела профилактики ПМСП. 

В случае положительного результата гемокульт-теста 
пациенту предлагалось пройти тотальную фиброколоно-
скопию. Данная процедура проводится в 9 медицинских 
организациях СКО. Мероприятия второго этапа скри-
нинга КРР проводились в основном в областном центре  
с помощью 4 видеоколоноскопов, а также с помощью 5 
фиброколоноскопов в районных центрах области.

Результаты. Статистика выявленных случаев КРР по 
стадиям представлена в таблице 1 – за доскрининго-
вый период и в таблице 2 – за скрининговый период 
2012-2017 гг.

Годы I - II стадия Из них, на профосмотре III стадия IV стадия Всего

2011 70 9 70 20 160

2010 68 6 83 19 170

2009 63 5 76 19 158

2008 33 2 68 19 120

2007 63 2 84 25 172

2006 52 0 83 29 164

342 (36,9%) 24 (2,5%) 464 (49,1%) 131 (13,9%) 944 (100%)

Таблица 1 – Распределение выявленных случаев колоректального рака по стадиям в доскрининговый период, 
2006-2011 гг.
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Годы I - II стадия Из них, на профосмотре III стадия IV стадия Всего

2017 120 23 21 15 156

2016 129 34 20 21 170

2015 97 44 62 23 182

2014 97 48 70 21 188

2013 92 35 63 21 176

2012 84 13 68 22 174

619 (59,2%) 197 (18,8%) 304 (29%) 123 (11,8%) 1046 (100%)

Таблица 2 – Распределение выявленных случаев колоректального рака по стадиям в скрининговый период, 
2012-2017 гг.

Как показывает  таблица 1, доля ранней выявля-
емости колоректального рака в доскрининговый 
период в среднем составляла 36,9%, при этом на 
профосмотрах было диагностировано лишь 2,5% 

взятых на учет случаев КРР.  Кроме того, распро-
страненные и запущенные формы КРР (III и  IV ста-
дии) за изучаемый  доскрининговый период соста-
вили в среднем 63%.

Из таблицы 2 очевидно, что после начала скринин-
га по КРР в 2012 году в Северо-Казахстанской области 
доля ранних стадий  ЗНО в динамике ежегодно росла  и 
в среднем за последние 6 лет достигла 59,2%. При этом 
увеличилось число пациентов, выявленных на про-
фосмотре: с 2,5% в доскрининговый период  до 18,8% 
в скрининговый период.

При сравнении объема запущенных  и распростра-
ненных форм КРР (III и  IV стадии) отмечается их сни-
жение в период проведения скрининга по сравнению  
с доскрининговым  периодом. Если в 2006-2011 годы 
объем выявленных больных в III и  IV стадиях составил 
в среднем в год 63,1%, то в скрининговый период отме-
чаем снижение запущенных случаев до 40,7%, т.е., дан-
ный показатель улучшился на 64,6%.

Выводы.
1. Проведение скрининга по КРР является эффек-

тивной методикой раннего выявления ЗНО толстой 

кишки. В период проведения скрининга КРР показа-
тель его ранней выявляемости повысился с 36,9% до 
59,2%, т.е., на 62,3% по сравнению с доскрининговым 
периодом.

2. В связи с повышением онконастороженности 
среди населения и медицинских работников в пе-
риод проведения скрининга КРР, доля выявляемых 
распространенных форм КРР снизились с 63,1% до 
40,7%.

Список использованных источников:
1. Комарова Л.Е. Современное состояние скрининговых 

программ в онкологии  // Российский онкологический журнал. 
– 2013. – №5. – С. 48-51.

2. Новикова Т.С., Доможирова А.С. Аксенова И.А. Состояние 
профилактических программ в онкологии в Челябинской об-
ласти // Онкология. – 2017.  – №5. – С. 50-55.

ТҰЖЫРЫМ

К.Е. Сақтағанов1, Е.Г. Абдримов1

1Қазақстан Республикасы, Петропавл қ., «СҚО Әкімдігінің облонкодиспансері» ШЖҚ КМК

Солтүстік-Қазақстан облысының 
тәжірибесіндегі колоректалдық қатерлі ісігінің 

негізгі к рсеткіштеріне скринингтің әсері

Өзектілігі. Дамыған шет елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, 
мемлекеттік скринингтік бағдарламалар онкологиялық барыс-
тардан өлім-жітімнің деңгейін кейінгі төмендеумен қатерлі ісік-
тердің (Қ�) ерте анықтаудың үлесін арттырады. 

Мақаланың мақсаты – cолтүстік Қазақстан облысының тәжі-
рибесі негізінде колоректальды қатерлі ісіктің негізгі көрсеткіш-
теріне скринингтің әсерін анықтау.

Нәтижелері. Осы жұмыста 2012-2017 жылдары мен скринингке 
дейінгі кезеңде (2006-2011 жылдары) колоректалдық қатерлі ісігінің 
(КРҚ�) скринингін жүргізу кезеңінде жуан ішектің Қ� негізгі көрсеткіш-
тері (ерте анықтау, асқынған нысандарының деңгейі, профилак-
тикалық тексеріп-қараудың нәтижелері және т.б.) ұсынылған. 

Қорытынды. Алынған салыстырмалы нәтижелер жуан ішектің 
Қ� асқынған нысандарының деңгейін төмендету және ерте анық-
тауды жақсарту үшін КРҚ� скринингін жүргізу маңыздылығын атап 
өтеді.

Түйінді сөздер: скрининг, гемокульт-тест.

ABSTRACT

K.E. Saktaganov1, E.G. Abdrimov1

1Regional Oncological Dispensary of North Kazakhstan region,  
Petropavlovsk, the Republic Kazakhstan

The influence of screening on the main 
indicators of colorectal cancer  

(on the experience of the  
North Kazakhstan region)

Relevance. Based on the experience of advanced foreign 
countries, public screening increases the share of early detec-
tion of malignance neoplasms (MN) and supports the reduc-
tion of cancer mortality.

The aim of the work is to reveal the influence of screen-
ing on the main indicators of colorectal cancer (CRC) on the 
experience of the North Kazakhstan region.

Results. The article describes the main indicators of colon 
MNs (early detection, the share of advanced forms, the results 
of routine inspections, etc.) during screening for CRC in 2012-
2017 and before screening (in 2006-2011). 

Conclusion. The comparison of results highlights the 
importance of CRC screening for the improvement of early 
detection and the reduction of advanced forms of colon MNs.

Keywords:  screening, hemocult test.
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Определение мутации T790M гена EGFR  
для таргетной терапии немелкоклеточного  

рака лёгкого
Актуальность. При немелкоклеточном раке легкого многочисленные исследования показывают высокую ак-

тивность гена EGFR, а также каскада, который запускается при его активации. Наибольший интерес в онколо-
гической практике вызывают мутации, связанные с чувствительностью к ингибиторам тирозинкиназы (ИТК), а 
также мутации, связанные с устойчивостью к ИТК, например, мутация T790M в экзоне 20. 

Цель исследования: Сравнительная характеристика методов определения мутации T790M из опухолевого 
материала биопсии и из свободно циркулирующей опухолевой ДНК плазмы крови. Определение наиболее опти-
мального и информативного метода определения, исходя из результатов исследований. 

Результаты: Проведение молекулярно-генетического тестирования для определения мутации Т790М было про-
ведено из опухолевого материала биопсии и из свободно циркулирующей опухолевой ДНК (сцоДНК) плазмы крови. В 
образце парафинового блока, содержащего опухолевые клетки, результат анализа был положительным, в то вре-
мя как в образце из плазмы крови – отрицательным, что свидетельствует об отсутствии конкордантности 
результатов исследований, связанных с ограничением чувствительности метода определения с использованием 
сцоДНК, либо о потерях ДНК при выделении. 

Заключение: На основе данного исследования было установлено, что определение мутации Т790М из опухо-
левого материала биопсии является наиболее информативным, так как чувствительность метода сцоДНК не-
достаточна и не может быть использована для диагностики. Для преодоления таких ограничений требуется 
внесение изменений в метод определения мутации или выделения ДНК для повышения чувствительности опреде-
ления мутации. На данном этапе опухолевой материал биопсии является наиболее надежным источником ДНК 
для данного метода определения мутации. 

Ключевые слова: рак легких, мутация T790M, ген EGFR, сцоДНК, опухолевой материал биопсии. 

Введение. Ген EGFR кодирует рецептор эпи-
дермального фактора роста (EGF) – трансмембран-
ный белок из семейства рецепторных тирозинки-
наз. EGFR оказывает влияние на пролиферацию, 
ангиогенез и увеличение метастатической актив-
ности клеток [1,2]. Возникновение мутаций в гене 
EGFR приводит к димеризации рецептора, автофос-
форилированию его внутриклеточного тирозин-
киназного домена и активации сигнальных путей 
протеинкиназ MAPK и PI3K/Akt [3], что приводит к 
активации факторов транскрипции, регулирую-
щих синтез белков и мРНК [4]. Определение мута-
ций у больных немелкоклеточным раком легкого 
жизненно важно, так как наличие или отсутствие 
мутаций определяет выбор терапии и прогноз бо-
лезни. У больных немелкоклеточным раком лёгко-
го (НМРЛ) большинство соматических мутаций гена 
EGFR локализованы в экзонах 18-21, кодирующих 
тирозинкиназный домен [5,6]. Наибольший инте-
рес в онкологической практике вызывают мутации, 
связанные с чувствительностью к ингибиторам ти-
розинкиназы (ИТК): делеции в экзоне 19 (del19) [3], 
замена L858R в экзоне 21 [7,8], а также мутации, свя-
занные с устойчивостью к ИТК, например, мутация 
T790M в экзоне 20 [7-9].

Лечение НМРЛ осложняется развитием резистент-
ности к ингибиторам тирозинкиназы, что в свою оче-
редь требует своевременного определения данных 
мутаций и подбора соответствующей терапии. 

При применении ингибиторов тирозинкиназы 
EGFR 1-го и 2-го поколений (гефитиниб, эрлотиниб, 
афатиниб) в терапии местно-распространенного или 
метастатического НМРЛ с выявленной мутацией в 
гене EGFR довольно часто через 8-12 месяцев разви-
вается резистентность к терапии ИТК EGFR, которая 
в большинстве случаев (до 60%) обусловлена появ-
лением мутации T790M в гене EGFR [10,11]. Мутация 
Т790М (замена аминокислотного остатка треони-
на на метионин в 790 положении) приводит к неэф-
фективности ИТК EGFR 1-го и 2-го поколений [12,13]. 
Наличие мутации Т790М в гене EGFR позволяет вы-
делить группу пациентов с наибольшей вероятно-
стью выраженного ответа на терапию препаратом 
осимертиниб [14].

Данный случай уникален, так как мутации тради-
ционно определяются только в опухолевом матери-
але биопсии, что значительно снижает возможность 
полного и точного диагностирования мутаций и воз-
можной резистентности опухолевых клеток терапии 
ингибиторами тирозинкиназы. При определении му-
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Вид оказанной помощи Временной 
отрезок 

Полихимиотерапия 2015

Химиолучевая терапия 2016

Лобэктомия, лимфодиссекция 04.2016 

Стереотаксическая радиохирургия 04.2017 

Терапия эрлотиниб (Тарцева) и золендро-
новая кислота (Зомета) 04.2017

Видеоторакоскопия, пневмолиз, торакото-
мия, пневмоэктомия 03.2018 

тации решающую роль имеет метод взятия образца, 
так как только своевременная диагностика может 
способствовать аккуратному диагностированию за-
болевания. 

Следует отметить, что исследование сцоДНК 
плазмы крови обладает рядом преимуществ пе-
ред биопсией: минимальная инвазивность, возмож-
ность получения материала в любое время (до, во 
время, после лечения), нет гетерогенности получен-
ного образца. Однако, с другой стороны, при анали-
зе мутаций опухолевой ДНК из плазмы крови требу-
ется применение высокочувствительных методов 
анализа, существует риск ложноотрицательного ре-
зультата вследствие ограничений по чувствитель-
ности метода.

Информация о пациенте: 
Пациентка К., 69 лет, состоит на учете с диа-

гнозом «Периферический рак верхней доли пра-
вого легкого, STIII T3NXM0» с 2015 года. Получила 
6 курсов полихимиотерапии в 2015 г., химиолуче-
вое лечение в 2016г, оперативное лечение в 2016 
– лобэктомия справа. Гистологическое заключение 
№11235/15, 11276-80/15 от 2015: папиллярная аде-
нокарцинома легкого с сосудистой инвазией. Мо-
лекулярно-генетическое исследование №62 (Rotor 
GENE 6000): в исследуемом образце обнаружена 
мутация exon 19 del в гене EGFR. Прогрессирова-
ние заболевания: метастазы в лимфоузлы средосте-
ния, в головной мозг, стереотаксическая радиохи-
рургия на очаги в головном мозге в апреле 2017г. 
В процессе терапии элротинибом (Тарцевой) и зо-
ледроновой кислотой (Зометой) наблюдалась ста-
билизация процесса. Проведено хирургическое 
лечение в объеме торакотомия справа, пневмонэк-
томия, пневмолиз. Гистологическое заключение 
№14645-53/18 от 14.03.2018: Папиллярная адено-
карцинома легкого, с опухолевыми эмболами в со-
судах и метастазами в 2 перибронхиальных лимфа-
тических узла. 

Клинические данные:
Пациент находится на учете с 2015 года. На ПЭТ/

КТ в динамике отмечаестя накопление конрастно-
го вещества в паренхиме правого легкого, в 5 и 6 
ребре, бифуркационных лимфоузлах, паратрахе-
альных узлах. У пациентки меется рост показате-
лей онкомаркеров. ПЭТ/КТ от 19.02.2018 в сравне-
нии с ПЭТ/КТ от 25.10.2017 отмечается увеличение 
зон консолидации в области правого легкого, с вы-
раженным повышением мебатолической активно-
сти, с подозрением на рецидив заболевания. Лим-
фоузлы средостения с умеренно повышенным 
метаболизмом – без образования новых лимфоуз-
лов.Очани гиперметаболизма в 5-6 ребрах справа 
– без существенной динамики, утолщение косталь-

ной плевры справа у умеренным повышением ме-
таболизма. Заключение от онколога от 20.02.2018 
включает в себя диагноз периферического рака 
верхней доли правого легкого ST III T3NXM0M0. 
Состояние на февраль 2018 года – II клиническая 
группа. 

Временная шкала: 

Диагностика: Материалом для анализа послу-
жил операционный материал опухолевой ткани, за-
литой в парафиновые блоки, а также плазма крови 
пациентки. ДНК из опухолевой ткани, фиксирован-
ной в 10% забуференном формалине и заключенной 
в парафиновые блоки (FFPE), была извлечена жидко-
фазным методом при помощи набора для выделе-
ния ДНК компании «Биолинк» согласно инструкции 
производителя. ДНК из плазмы крови была получена 
твердофазным методом сорбции ДНК на магнитных 
частицах компании Applied Biosystems. Для выявле-
ния мутации проводили амплификацию ДНК мето-
дом ПЦР в режиме real-time наборами реактивов для 
определения мутаций Т790М гена EGFR компании 
Applied Biosystems. 

При помощи набора реактивов для определе-
ния мутаций Т790М гена EGFR компании Applied 
Biosystems была выявлена мутация. При диагностике 
мутации свободно циркулирующей опухолевой ДНК 
мутация не была обнаружена. 

Лечение: Пациентка получила 6 курсов полихи-
миотерапии в 2015 г., химиолучевое лечение в 2016г, 
оперативное лечение в 2015 – лобэктомия справа, 
лимфодиссекция. Стереотаксическая радиохирур-
гия на очаги в головном мозге в апреле 2017г. Тера-
пия Тарцевой (элротиниб) и Зометой (золедроновая 
кислота). В 2018 проведено хирургическое лечение в 
объеме торакотомия справа, пневмонэктомия, пнев-
молиз. 

Результаты. В образце парафинового блока, 
содержащего опухолевые клетки, результат анали-
за был положительным, в то время как в образце из 
плазмы крови – отрицательным, что свидетельствует 
об отсутствии конкордантности результатов иссле-
дований, связанных с ограничением чувствительно-
сти метода определения с использованием сцоДНК, 
либо о потерях ДНК при выделении (рисунок 1). 
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1 - Положительный контрольный образец; 2 - Исследуемый 
образец; 3 - Отрицательный контрольный образец

Рисунок 1 – Результат анализа мутации Т790М 
гена EGFR из парафинового блока, содержащего 

опухолевые клетки, и из плазмы крови пациентки

Обсуждение: Исследование сцоДНК плазмы кро-
ви обладает рядом недостатков в сравнении с ис-
следованием опухолевой ткани: в зависимости от 
времени, локализации опухоли, наличия некро-
за, уровень циркулирующей опухолевой, ДНК мо-
жет быть низким или неопределимым. Кроме того, 
на ранних стадиях заболевания или при ограни-
ченном метастазировании количество копий цир-
кулирующей опухолевой ДНК может быть низким 
[15]. Необходимо учесть, что исследование сцоДНК 
проводилось на плазме крови в послеоперацион-
ном периоде, когда уровень сцоДНК опухоли, воз-
можно, был снижен в результате уменьшения объ-
ема опухолевой массы. Таким образом, необходимо 
дальнейшее совершенствование методики молеку-
лярно-генетической диагностики для внедрения эф-
фективного мониторинга прогрессирования опухо-
ли и своевременного применения соответствующей 
таргетной терапии.
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ТҰЖЫРЫМ

Э.Б. Сатбаева1, М.Г. Оразгалиева1, Ф.К. Рахимбекова1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,   
Қазақ Онкология және Радиология Ғылыми-зерттеу Институты

Ұсақ емес жасушалы �кпенің қатерлі ісігін 
мақсатты терапия үшін EGFR генінде T790M 

мутациясын анықтау

Өзектілігі. Ұсақ емес жасушалы өкпенің қатерлі ісігі бойынша 
көптеген зерттеулер EGFR генінің және гендік белсендірілген кас-
кадты жоғары белсенділігін көрсетеді. Онкологиялық практика-
ға жоғары қызығушылық тирозин киназының ингибиторларына 
(ТКИ) сезімталдыққа байланысты мутациялар, сондай-ақ ТКИ-ге 
төзімділікпен байланысты мутациялар, мысалы Exon 20-дағы 
T790M мутациясына танытылады. 

Зерттеу мақсаты: �сіктердің биопсиялық материалынан және 
қан плазмасының айналатын ісік ДНҚ T790M мутация әдістерін 
салыстырмалы сипаттамалары. Зерттеу нәтижелеріне негізделе 
отырып, анықтаудың оңтайлы және танымдық әдісін анықтау.

Нәтижелері: Т790М мутациясын табу үшін молекулярлық-гене-
тикалық тестілеу ісік биопсиясының материалдар мен  қан плаз-
масының айналатын ісік ДНҚ арқылы жүзеге асырылды. �сік жасуша-
ларын қамтитын парафиндік блок үлгісінде талдаудың нәтижесі 
оң болды, ал қан плазмасынан іріктеу - теріс. Бұл экстракция кезін-
де айналатын ісік ДНҚ немесе ДНҚ жоғалтуымен анықтау әдісінің 
шектеулі сезімталдығына байланысты зерттеу нәтижелерінің 
сәйкестігінің жоқтығын көрсетеді. 

Қорытынды: Осы зерттеуге сүйене отырып, ісіктің биопсиялық 
материалынан Т790М-тан мутацияны табу, негізінен, айналатын 
ісік ДНҚ әдісінің сезімталдығы болмағандықтан негізінен ақпарат-
тандырады деген қорытындыға келді. Айналатын ісік ДНҚ әдісі 
диагностикалық мақсаттарда қолданыла алмады. Бұл шектеу-
лерді жеңу үшін мутацияны анықтаудың сезімталдықты артты-
ру үшін анықтау немесе ДНҚ шығару әдісіне өзгерістер енгізу керек. 
Бұл кезеңде ісік биопсиясы материалы мутацияны анықтаудың осы 
әдісіне негізінен ДНҚ сенімді көзі болып табылады.

Түйінді сөздер: өкпенің қатерлі ісігі, T790M мутация, EGFR гені, 
айналатын ісік ДНҚ, биопсияның ісік материалы. 

ABSTRACT

E.B. Satbaeva1, M.G. Orazgalieva1,  
F.K. Rakhimbekova1

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, 
Almaty, the Republic of Kazakhstan

T790M mutation detection in EGFR 
gene for target therapy of non-small cell 

lung cancer

Relevance. Numerous research show high activity of 
EGFR gene and gene activated cascade in non-small cell lung 
cancer. The mutations related to sensitivity to tyrosine kinase 
inhibitors (TKI) and the mutations related to resistance to TKI, 
i.e., T790M mutation in exon 20, are of special interest in on-
cology practice. 

Purpose of the study: Comparative characteristic of 
T790M mutation detection methods from tumour biopsy 
material and circulating tumour DNA (ctDNA) of blood plas-
ma. Determination of the most optimal and informative 
method of detection based on the study results. 

Results: Tumour biopsy material and ctDNA of blood 
plasma were subjected to molecular-genetic testing to detect 
T790M mutation. The analysis was positive in the sample of 
paraffin block containing tumour cells, and negative – in the 
sample from blood plasma. It evidenced the lack of concor-
dance of study results due to the limited sensitivity of detec-
tion method with ctDNA or DNA losses during extraction. 

Conclusion: The T790M mutation detection from tumour 
biopsy material was found to be most informative due to lack 
of sensitivity of ctDNA method. ctDNA method could not be 
used for diagnostic purposes. To overcome these limitations, 
some changes should be introduced into the method of detec-
tion or the DNA extraction to increase sensitivity of mutation 
detection. Nowadays, tumour biopsy material is a most reli-
able source of DNA for the given method of mutation detec-
tion. 

Keywords: lung cancer, T790M mutation, EGFR gene, 
ctDNA, tumour biopsy material. 
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Экспрессия гена р53 и матриксной 
металлопротеиназы-9 при разных 

гистологических типах саркомы матки
Актуальность. Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что прогноз злокачественных новообразований 

женских половых органов базируется на ранней диагностике и своевременном начале лечения. Такой прогноз 
должен включать оценку инвазивного и метастатического потенциала первичной опухоли, что в дальнейшем 
позволит индивидуализировать антибластомную терапию. Способность опухолевых клеток к инвазивному 
росту и метастазированию зависит от способности системы матриксных металлопротеиназ расщеплять 
компоненты внеклеточного матрикса. Это особо актуально при саркомах, где частота метастазирования 
достаточно высока.

Цель исследования: Определить экспрессию гена-супрессора р53 и ММП-9 при различных гистотипах саркомы 
матки для выявления возможной взаимосвязи.

Результаты: У 38,9 % пациенток с гиперэкспрессией гена mр53 выявлен рецидив заболевания. Из 40,0 % пациен-
ток с негативной экспрессией гена р53, рецидив заболевания выявлен у 4 (33,3 %) больных. Максимальная частота 
возникновения рецидивов сарком матки наблюдается при низком уровне экспрессии р53 - от 0,0 до 6,0 %. Экспрес-
сия ММП-9 выявлена в 58,6 % случаев. Наличие высокого уровня экспрессии ММП-9 отмечено при лейомиосаркоме в 
63,6 % случаев, среднего и низкого уровней – при эндометриальной стромальной саркоме (в 28,6 и 42,9 %, соответ-
ственно), а отсутствие экспрессии – при недифференцированной саркоме, то есть в 72,7 % случаев.

Заключение: В опухолевой ткани установлена ко-экспрессия мутированного гена р53 и ММП-9, что свиде-
тельствует о взаимосвязи их транскрипционной активности. Это может указывать на прогностическую зна-
чимость изучаемых молекулярно-генетических маркеров. Сочетание гиперэкспрессии mp53 даже с умеренной 
экспрессией ММП-9 соответствует наиболее неблагоприятному течению процесса, что наблюдается при не-
дифференцированной саркоме матки. Высокий уровень экспрессии ММП-9 при отсутствии экспрессии mp53 со-
ответствует более благоприятному течению лейомиосарком. При эндометриальной стромальной саркоме 
наблюдается гиперэкспрессия mp53 при крайне низкой экспрессии ММП-9, и также характеризуется более благо-
приятным прогнозом заболевания.

Ключевые слова: ко-экспрессия, молекулярно-биологический маркер, мутированный p53, ММП-9, экспрессия гена.

Введение. В настоящее время не вызывает сомне-
ния тот факт, что прогноз практически всех злокаче-
ственных новообразований (ЗНО), в том числе, ЗНО 
женских половых органов, базируется на ранней диа-
гностике и своевременном начале лечения.

В последние годы большое внимание уделяется из-
учению молекулярно-биологических маркеров, ха-
рактеризующих основные фазы жизнедеятельности 
различных ЗНО с целью анализа возможности их ис-
пользования для определения индивидуального риска 
развития заболевания и диагностики в ранние его сро-
ки, оценки прогноза заболевания, выявление рецидива 
и прогнозирование эффективности лечения больных [1].

Любой прогноз течения ЗНО должен включать 
оценку инвазивного и метастатического потенциала 
первичной опухоли, что позволяет индивидуализиро-
вать антибластомную терапию.

р53 – ключевой компонент внутриклеточной за-
щитной системы, который предотвращает появле-
ние аномальных клеток. При различных аномальных 
процессах в клетке происходит активация р53, кото-
рая приводит к остановке клеточного цикла и репара-
ции ДНК. При сильных повреждениях, когда репарация 
ДНК невозможна, запускается процесс апоптоза [2].

Нарушение механизмов генетически запрограмми-
рованной гибели клеток – апоптоза – является одним 
из качеств, свойственных ЗНО. Одним из главных фак-
торов генетической стабильности является ген-онко-
супрессор р53, который по разным причинам может 
мутировать или блокируется некоторыми цитоплазма-
тическими протеинами [1].

Мутация гена р53, очень часто встречающаяся в 
опухолях, приводит к синтезу белка с потерей его функ-
ций, но при этом обладает высокой стабильностью и 
накапливается в ядре. 

Выделяют два типа р53 – дикий (р53) и мутирован-
ный (mp53) [3]. Многочисленные исследования доказы-
вают, что мутированный р53 является фактором плохо-
го прогноза при различных новообразованиях. Одним 
из немногих исключений может быть меланома кожи, 
при которой сверхэкспрессия р53 сочеталась с лучшей 
выживаемостью [4].

Согласно мнению ряда авторов мутация гена р53 
ассоциирована с агрессивным течением заболевания 
и стойкостью опухолевых клеток к химио- и лучевому 
воздействию. Доказано, что нарушение функции р53 
дикого типа связано с блокадой его другими протеина-
ми, в частности Bcl 2 [3, 5, 6].
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Другие авторы не подтверждают прогностическую 
значимость экспрессии гена р53, хотя отмечено, что 
чем больше выборка пациентов в исследовании, тем 
чаще подтверждается прогностическая значимость 
данного маркера [7, 8].

Экспрессия гена р53 изучается и при саркомах мяг-
ких тканей, где она выявляется примерно в 10-30% слу-
чаях в зависимости от гистологического типа опухоли. 
Однако роль прогностической значимости экспрессии 
р53 при саркомах остается недостаточно изученной [3].

Большинство пациентов с лейомиосаркомой (ЛМС) 
матки не имеют идентифицируемых факторов риска. 
Пациенты, у которых отмечено наследственное носи-
тельство мутантного гена p53 (синдром Ли Фрауме-
ни), имеют повышенный риск развития саркомы мяг-
ких тканей, включая ЛМС матки, а также другие виды 
рака [9].

Известно, что способность опухолевых клеток к ин-
вазивному росту и метастазированию зависит от их 
способности расщеплять компоненты внеклеточно-
го матрикса – базальную мембрану, межклеточную 
строму, повреждая стенки кровеносных и лимфати-
ческих сосудов, а также любые компоненты, содержа-
щие структурные белки. Основную роль в этом процес-
се выполняют протеолитические ферменты из группы 
матриксных металлопротеиназ (ММП), которые содер-
жатся как в опухолевых, так и в стромальных клетках. 

Среди большой группы потенциальных прогности-
ческих молекулярных маркеров особое место занима-
ет система матриксных металлопротеиназ, так как из-
вестно, что ключевую роль в развитии опухолей играют 
протеолитические процессы, которые могут наделять 
опухолевые клетки способностью к инвазии и метаста-
зированию [10].

Противоречивые данные по оценке значимости 
маркеров подтверждают необходимость их дальней-
шего изучения для окончательного выяснения клини-
ко-морфологических корреляций с целью возможного 
их использования для оценки течения и прогнозирова-
ния опухолевого процесса, особенно такого редкого и 
агрессивного, как саркома матки.

Цель работы. Определить экспрессию гена-су-
прессора р53 и ММП-9 при различных гистотипах сар-
комы матки для выявления возможной их взаимосвязи.

Материалы и методы. Проведено иммуногисто-
химическое исследование образцов опухолевой тка-
ни с целью выявления экспрессии мутированного гена 
р53 и ММП-9 у 30 больных с гистологически доказанной 
саркомой матки. ПРедставлены следующие гистологи-
ческие типы:  лейомиосаркома (ЛМС) – 11 больных, не-
дифференцированная саркома (НДС) – 12 больных, эн-
дометриальная стромальная саркома (ЭСС) – 7 человек. 
Возрастной диапазон составил (51,7±1,5) лет при медиа-
не 51,0 год. Распределение по стадиям произведено сле-
дующим образом: Ι (Т1NхM0) стадия выявлена у 20 паци-
енток (66,7±8,8)%, ІІ (Т2NхM0) – у 6 больных (20,0±7,4)%, с 
ІІІ и ΙV (Т3NхM0-1) стадиями – по 2 пациентки (6,7±4,6)%. 
Всем больным проведено комплексное или комбиниро-
ванное лечение – операция в объеме экстирпации мат-
ки с придатками (ЭМП), лучевая терапия, +\– химиоте-

рапия. Срок наблюдения за больными после окончания 
лечения (follow-up) составил до 60,0 месяцев.

Для гистологического исследования проводился за-
бор материала из центральных и периферических зон 
опухоли (макроскопического препарата), которые фик-
сировали в 10,0% растворе нейтрального формалина, 
забуференного фосфатным буфером. Затем материал 
подвергался стандартной проводке по спиртам воз-
растающей концентрации, хлороформ, после чего за-
ливался парафином. Из приготовленных парафиновых 
блоков  были изготовлены серийные срезы толщиной 
3,0–4,0 мкм. Во всех случаях использовали стандартные 
методы окраски гематоксилином и эозином.

Для изучения особенностей состояния экстрацел-
люлярного матрикса опухолей и потенциала их ме-
тастазирования иммуногистохимическим методом оп-
ределяли наличие матриксной металлопротеиназы-9 
с помощью поликлональных антител к ММР-9 (92kDa 
Collagenase IV фирмы Thermo scientific (Германия)) в 
разведении 1:50. Экспрессию гена р53 в опухолевых 
клетках выявляли с применением первичных монокло-
нальных антител к р53 (DO-7, МКАТ, фирмы DAKO (Да-
ния)). Демаскирующая термическая обработка прове-
дена методом кипячения срезов в цитратном буфере 
(рН 6,0). Для визуализации первичных антител приме-
нялась система детекции UltraVision Quanto Detection 
Systems HRP Polymer (Thermo scientific). В качестве хро-
могена использован DAB (диаминобензидин). Резуль-
таты подсчитаны при помощи окулярной сетки Автан-
дилова [11] в 10 свободно избранных полях зрения 
при увеличении 400х. Оценку иммуногистохимической 
метки проводили по двум параметрам - степень рас-
пространения и интенсивность окраски. Степень рас-
пространенности метки рассчитывали по процентно-
му содержанию положительно окрашенных клеток от 
общего количества клеток в поле зрения. Для оценки 
степени интенсивности окраски использовали полуко-
личественную шкалу: 1+ – слабая, 2+ – умеренная, 3+ – 
выраженная реакция.

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась при помощи пакета программ «STATISTICA 
10.0» (для определения достоверности полученных 
данных использовали точный метод Фишера, t-крите-
рий Cтьюдента, метод максимально достоверной оцен-
ки для малого количества наблюдений, непараметри-
ческие критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса при 
сравнении средних данных выделенных групп. Вероят-
ность отличий между соседними значениями показате-
лей принимались при уровне значимости p<0,05).

Результаты. Иммуногистохимическое исследова-
ние опухолевой ткани проведено в 30 случаях сарком 
матки и проанализированы молекулярно-биологиче-
ские факторы: регуляция апоптоза по данным ампли-
фикации гена р53 и ММП-9. Рассмотрим влияние этих 
факторов на течение данного заболевания. 

Анализ клинических данных показал, что у 11 (36,7%) 
из 30 пациенток (follow-up) выявлен рецидив опухо-
ли. Среди 18 из 30 пациенток с гиперэкспрессией гена 
р53 у 7 (38,9%) выявлен рецидив заболевания. Среди 12 
(40,0%) из 30 пациенток с негативной экспрессией гена 
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Гистологический тип
Показатели ММР-9

0, % 1+, % 2+, % 3+, %

Эндометриальная стромальная саркома, n = 7 28,6 42,9 28,6 0

Лейомиосаркома, n = 11 18,2 0 18,2 63,6

Недифференцированная саркома, n = 11 72,7 0 18,2 9,1

Все, n = 29 41,4 10,3 20,7 27.6

р53 рецидив заболевания выявлен у 4 (33,3%) больных. 
Статистический анализ не выявил вероятного влияния 
экспрессии данного маркера на возникновение реци-
дива саркомы (р=0,767), что подтверждается другими 
исследователями [12]. В тоже время, по данным лите-
ратуры, при наличии амплификации гена прогноз за-
болевания достоверно хуже при его гиперэкспрессии. 
В опухолях с высокой степенью злокачественности экс-
прессия мутантного гена р53 достигает 33,0% [13], а ре-
цидив заболевания возникает в течение 28 месяцев [13].

У 30 пациенток уровень экспрессии гена р53 коле-
бался в пределах от 0,0 до 100,0%. Медиана составила 
6,0%. Медиана значений, отличных от нуля (18 пациен-
ток), составила 20,0%. Учитывая различный диапазон 
значений, решено проанализировать данный показа-
тель в различных диапазонах экспрессии - в пределах 
0,0–6,0%, 6,0–20,0% и более 20,0% (рисунок 1).

В некоторых исследованиях критерием разделения 
на р53-положительные и р53-отрицательные опухоли 
выбрана точка 20,0%, в других – 10,0% [3]. 

Рисунок 1 – Частота рецидивов в зависимости от уровня экспрессии гена mр53

Таблица 1 – Частота экспрессии ММП-9 в зависимости от гистотипа сарком матки

Анализ данных, представленных на рисунке, пока-
зывает, что максимальная частота рецидивов сарком 
наблюдается при низкой экспрессии р53 - значениях 
0,0–6,0 % (р = 0,081). Однако в зависимости от гистоге-
неза опухоли эти показатели несколько разнятся. При 
эндометриальной стромальной саркоме рецидивы на-
блюдались при гиперэкспрессии mр53 больше 6,0 %. 
При недифференцированных саркомах распределение 
значений аналогично общей группе пациенток, а при 
лейомиосаркоме в данной выборке ни у кого из боль-
ных с рецидивом опухоли не наблюдалась гиперэкс-

прессия mр53. 
Экспрессия ММП-9 изучена в 29 образцах опухо-

ли, среди которых в 17 (58,6%) выявлено ее наличие. 
У одной пациентки ММП-9 не определялась. Данные о 
прогрессии опухоли отсутствуют. Низкий уровень экс-
прессии (1+) отмечен в 3 случаях (17,6 %), средний (2+) – 
в 6 (35,3%) случаях, высокий (3+) – в 8 (47,1%) случа-
ях. Отсутствие экспрессии наблюдалось у 12 (41,4%) 
больных. 

Экспрессия ММП-9 в зависимости от гистологиче-
ского типа опухоли представлена в таблице 1.

Как видно из представленной таблицы, наличие вы-
сокого уровня экспрессии ММП-9 отмечено при ЛМС в 
63,6% случаев, среднего и низкого уровней – при ЭСС 
(28,6 и 42,9% соответственно), а отсутствие экспрессии 
– при недифференцированных саркомах (НДС), то есть 
в 72,7% случаев (р = 0,000 по критерию хи-квадрат).

Частота рецидивирования в зависимости от гисто-
генеза опухоли представлена в таблице 2.

Рецидивирование опухоли отмечено в 11 из 29 слу-
чаев (37,9%): в 8 из 17 (47,1%) случаев при наличии экс-
прессии ММП-9, в 3 из 12 (25,0%) при отсутствии экс-
прессии ММП-9.

Как видно из таблицы 2, при ЛМС рецидивирова-
ние опухоли наблюдалось при высоком уровне экс-
прессии ММП-9, при этом отмечено отсутствие мута-
ции гена р53.
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При НДС, рецидивы заболевания наблюдались при 
наличии экспрессии mр53, а также низкого и среднего 
уровня экспрессии ММП-9. При всех рецидивах ЭСС от-
мечена гиперэкспрессия mр53 и лишь в одном случае 
– средний уровень экспрессии ММП-9.

Проведен анализ взаимосвязи экспрессии гена 
mр53 и ММП-9 (рисунок 2). Как видно из представлен-
ных на рисунке данных, при увеличении уровня экс-
прессии ММП-9 плотность распределения сдвигается 
вправо. Согласно медианному тесту (хи-квадрат) зави-
симость имеет статистически значимый характер при 
саркомах матки без учета гистогенеза (р = 0,0123).

При анализе корреляции в зависимости от гистоло-
гического типа опухоли выявлено, что данная зависи-
мость при ЛМС не наблюдается, хотя частота рецидиви-
рования максимальна (66,7 %) при высокой экспрессии 
ММП-9 (таблица 2). 

Статистически значимая ко-экспрессия наблюда-
ется при эндометриальной стромальной саркоме (р= 
0,008) и недифференцированной (р=0,0006).

Обсуждение. Полученные нами данные без учета 
гистологических форм опухоли коррелируют с данны-
ми литературы о связи изменений гена р53 и экспрес-
сии ММП-9, и их влиянии на биологический потенциал 
опухоли. Авторы отмечают, что без учета гистологиче-
ской формы опухоли в 7 случаях при экспрессии гена 
р53 отмечен высокий уровень экспрессии ММП-9 и на-
личие метастазирования. Среди 6 пациенток, у кото-
рых в опухоли не отмечено мутации р53, лишь у 2 из 
них были метастазы, а у 3 из них экспрессия ММП-9 от-
мечена на низком или среднем уровне. В последую-
щем, в опухолевой ткани ЛМС подтверждено влияние 
экспрессии гена mр53 на экспрессию ММП-9. Восста-
новление дикого типа р53 приводит к транскрипцион-

Гистологический тип р53 ММР-9

Эндометриальная стромальная саркома

30 2+

50 0

10 0

10 0

Лейомиосаркома

0 3+

0 3+

0 3+

0 3+

Недифференцированная саркома

2 1+

2 1+

80 2+

Таблица 2 – Частота рецидивирования сарком матки в 
зависимости от уровня экспрессии mр53 и ММП-9

Рисунок 2 – Ко-экспрессия mр53 и ММП-9 при саркомах матки

ному ингибированию гена ММП-9 [10]. 
Однако в нашей выборке при лейомиосаркоме мат-

ки наблюдается высокий уровень экспрессии ММП-9 
при отсутствии экспрессии mр53.

Выводы. В опухолевой ткани установлена ко-экс-
прессия мутированного гена р53 и ММП-9, что сви-
детельствует о взаимосвязи транскрипционной ак-
тивности данных факторов. Это может указывать на 
прогностическую значимость изучаемых молекуляр-
но-генетических маркеров.

Сочетание гиперэкспрессии mp53 даже с умерен-
ной экспрессией ММП-9 соответствует наиболее не-
благоприятному течению процесса, что наблюдается 
при недифференцированной саркоме матки.

Высокий уровень экспрессии ММП-9 при отсут-
ствии экспрессии гена mp53 соответствует более бла-
гоприятному течению лейомиосарком. 
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ТҰЖЫРЫМ
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1Украина, Харьков қ., «С.П. Григорьев атындағы медициналық радиология институты» 
ММ Украинаның МҒҰА»

Түрлі гистологиядағы жатыр саркомасы 
типтері кезінде р53 геннің және матриксті 

металлопротеиназы-9 айқындалуы
Өзектілігі. Қазіргі таңда әйелдердің жыныс органдарындағы қатерлі 

өскіндері болжау ерте диагностикалау мен уақытында емді бастауға негіз-
делетіні анық.  

Мұндай болжам біріншілік ісікті  инвазивті және  метастатикалық по-
тенциалын бағалауды қамтуы тиіс, ол алдағы уақытта антибластомды 
терапияны жекелеуге септігін тигізеді. 

�сік жасушаларының инвазивті өсу және метастаздалу қабілеті жасу-
шаралық матрикс компоненттерін жарықшақтау матриксті  металлоп-
ротеиназ жүйесінің мүмкіндіктеріне байланысты. 

Метастаздау жиілігі айтарлықтай жоғары болғандықтан, саркома 
кезінде өте өзекті болып табылады. 

Зерттеу мақсаты: Жатыр саркомасының түрлі гистотиптері кезінде 
мүмкін болатын байланысты анықтау мақсатында р53 ген-супрессоры 
мен ММП-9  бейнелілігін анықтау. 

Нәтиже: mр53 гиперэкспрессивті генмен 38,9 % пациентте аурудың 
қайталануы анықталды. mр53 негативті экспрессивті генмен 40,0% па-
циенттің ішінен аурудың қайталануы 4 (33,3%) анықталды. Жатыр сар-
комасының қайталануының максималды жиілігінің пайда болуы  р53 - 0,0-
ден 6,0% дейінгі экспрессияның төменгі деңгейінде бақыланады, 

ММП-9 экспрессиясы 58,6% жағдайда анықталған. ММП-9 экспрессия-
сының  жоғарғы деңгейінің бар болуы 63,6% жағдайда лейкосаркома кезін-
де, орташа және төменгі деңгейде – эндометриалды стромалды саркома 
кезінде анықталған (сәйкесінше 28,6 және 42,9%), ал экспрессияның бол-
мауы - дифференциалды саркома кезінде, яғни 72,7% жағдайда анықталған. 

Қорытынды: �сік тіндерінде р53 и ММП-9 гендердің мутацияланған ко-
экспрессиясы анықталды, бұл олардың транскрипционды белсенділікті 
байланысын дәлелдейді.  Бұл зерттеліп жатқан молекулярлы-генетика-
лық маркерлердің болжамды маңыздылығын көрсетеді. mp53 гиперэкспрес-
сияның ММП-9 экспрессиясының тіпті орташа байланысы үрдістің жағым-
сыз өтіп жатқандығына сәйкес келеді, ол жатырдың дифференциалды емес 
саркомасы кезінде байқалынады.

mp53 экспрессияның болмауы кезінде  ММП-9 экспрессиясының жоғарғы 
деңгейі лейомиосаркомның жағымды өтіп жатқандығын білдіреді. 

Эндометриалды стромалды саркома кезінде ММП-9 өте төменгі эксп-
рессиясы кезінде mp53 гиперэкспрессиясы байқалады. 

Түйінді сөздер: ко-экспрессия, молекулярлы-биологиялық маркер, му-
тацияланған p53, ММП-9, геннің айқындалуы.  

ABSTRACT

V.S. Sukhin1

1SI “Grigoriev Institute for Medical Radiology, NAMS of Ukraine”  
Kharkiv, Ukraine

Expression of gene p53 and matrix 
metalloproteinase-9 in different 

histological types of uterine sarcoma
Relevance. Today there is no doubt that the prognosis 

for female genital malignancies is based on early diagnostics 
and timely start of treatment. Such prognosis shall include 
the assessment of invasive and metastatic tumour potential 
to allow future individualization of antiblastome treatment. 
The ability of tumour cells for invasive growth and metastatic 
spread depends on the ability of the matrix metalloproteinase 
system to split the components of extracellular matrix. It is es-
pecially important in sarcomas that have a high frequency of 
relapse.

Purpose of the study: To determine the expression of p53 
gene and MMP-9 in different histological types of uterine sar-
coma in order to reveal possible interlations. 

Results: 38.9% patients with overexpression of mp53 
gene had a relapse. 4 (33.3%) out of 40.0% patients with nega-
tive expression of p53 had a relapse. The maximum frequency 
of relapses was observed at low expression of p53 – mean val-
ue 0.0-6.0%. The expression of MMP-9 was detected in 58.6% 
cases. The high level of MMP-9 expression was noted in 63.6% 
cases of leiomyosarcoma, the middle and low levels -  in endo-
metrial stromal sarcoma (28.6 and 42.9%, respectively), and 
no expression – in undifferentiated sarcoma  (72.7% cases). 

Conclusion: Co-expression of the mutated p53 gene and 
MMP-9 established in tumour tissue indicates interlation of 
their transcriptional activity and can be indicative of prognos-
tic significance of the studied molecular genetic markers. The 
combination of overexpression mp53 even with a moderate 
expression of MMP-9 corresponds to the most unfavorable 
course of the process observed in undifferentiated uterine 
sarcoma. A high level of MMP-9 expression in the absence of 
mp53 gene expression corresponds to a more favorable prog-
nosis for leiomyosarcoma. In case of endometrial stromal sar-
coma, the overexpression of mp53 is observed at extremely 
low expression of MMP-9 and is also characterized by a more 
favorable prognosis.

Keywords: co-expression, molecular-biological marker, 
mutated p53, MMP-9, gene expression.

При эндометриальной стромальной саркоме на-
блюдается гиперэкспрессия mp53 при крайне низкой 
экспрессии ММП-9 и также сопровождается более бла-
гоприятным прогнозом результатов лечения. 

Коэкспрессия генов mp53 и ММП-9 могут быть исполь-
зованы как прогностический фактор течения заболевания.

Список использованных источников
1. Новик А.А., Камилова Т.А., Цыган В.Н. Введение в молеку-

лярную биологию канцерогенеза: уч. пособие / под ред. Ю.Л. Шев-
ченко. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 224 с.

2. Имянитов Е.Н., Хансон К.П. Молекулярная онкология: кли-
нические аспекты. – СПб: Изд. дом СПбМАПО, 2007. – 211 с.

3. Кешта Р.А., Степанова Е.В., Личиницер М.Р. Экспрессия 
молекулярно-биологических маркеров при саркомах мягких 
тканей // Клинические исследования. – 2002. – С. 6–13.

4. Руководство по иммуногистохимической диагностике 
опухолей / под ред. С.В. Петрова, Н.Т. Райхлина. – Изд. 3, доп. и 
пер. – Казань: РИЦ «Титул», 2004. – 447 с.

5. Klatka J. Prognostic value of the expression of p53 and bcl-2 
in patients with laryngeal carcinoma // Eur Arch Otorhinolaryngol. – 
2001. – Vol. 258, № 10. – P. 537–541.

6. Koc M., Aktas E. Prophylactic treatment of mycotic mucositis in 
radiotherapy of patients with head and neck cancers // Japan. J. Clin. 
Oncol. – 2003. – Vol. 33. – P. 57–60.

7. Takes R.P., de Jong R.J.B., Alles M.J.R.C., Meeuwis C.A., Marres 
H.A.M., Knegt P.P.M., de la Riviere G.B., de Wilde P.C.M., Mooi W.J., Her-
mans J., van Krieken J.H.J.M. Markers for nodal metastasis in head 
and neck squamous cell cancer // Arch Otolaryngol. Head Neck Surg. 
– 2002. – Vol. 128, № 5. – P. 512–518.

8. Moss R.W. The grand illusion of chemotherapy // Dtsch. J. On-
col. – 2001. – Vol. 33, № 1. – P. 15–18.

9. Gonzalez K.D., Noltner K.A., Busin C.H., Gu D., Wen-Fong C.Y., 
Nguyen V.Q., Han J.H., Lowstuter K., Longmate J., Sommer S.S., Weit-
zel J.N.. Beyond Li Fraumeni syndrome: clinical characteristics of fam-
ilies with p53 germline mustations. // J Clin Oncol. – 2009. – Vol. 8. – P. 
1250–1256.

10. Должиков А.А., Чурносов М.И.. Пахомов С.П., Орлова В.С., 
Быков П.М., Мухина Т.С., Нагорный А.В., Алтухова О.Б. Молеку-
лярно-генетические факторы прогноза гладкомышечных но-
вообразований матки: роль матриксных металлопротеиназ. 
// Курск. науч.-практ. вестник. – Курск, 2012. – № 2. – С. 138–146.

11. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологиче-
ской анатомии: [монография]. – М.: Медицина, 2002. – 240 с.

12. Gadducci A. Prognostic factors in uterine sarcoma // Best Prac. 
& Res. Clin. Obst. and Gyn. – 2011. – Vol. 25. – P. 783–795.

13. Авдалян А.М., Бобров И.П., Климачев В.В., Мищенко Е.В., 
Лазарев А.Ф. Лейомиосаркома тела матки: некоторые молеку-
лярно-биологические критерии прогноза // Сиб. онкол. журн. – 
2010. – № 1 (37). – С. 45–49.



ЛЕЧЕНИЕ

18 Онкология и радиология Казахстана, №2 (48) 2018

УДК: .2 00 . 08 03 . 0 03
С.В. АРТЮХ1, Е.Н. СУХИНА1, В.П. СТАРЕНЬКИЙ1

1ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Роль онкомаркера SCCA в мониторинге 
химиолучевого лечения рака головы и шеи

Актуальность. Кроме общего обследования и компьютерной томографии, на сегодняшний день не существует 
методов оценки эффективности лечения больных плоскоклеточным раком головы и шеи, которые могли бы на 
практике помочь онкологу с выбором тактики ведения больного после завершения химиолучевого лечения. 

Цель исследования: В данной работе проанализирована чувствительность и возможность использования он-
комаркера SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы) для оценки эффективности химиолучевого лечения мест-
нораспространенного плоскоклеточного рака головы и шеи. С этой целью проведено обследование на онкомаркер 
SCCA 30 больных с данной патологией в начале лечения и через 1 месяц после его завершения. Результаты: Из 30 об-
следованных больных раком головы и шеи III, IVa, IVb стадий у 16 было выявлено превышение нормы SCCA (2,5 нг/мл). 
Чувствительность данного маркера составила 53,3%. Статистически не выявлена разница между средними по-
казателями уровня SCCA у больных III и IV стадий, однако медиана в группе больных с IV стадией была выше в 1,5 раза.  
В среднем после лечения наблюдалось снижение уровня онкомаркера SCCA на 1,64 нг/мл, однако отмечен его боль-
шой разброс от 1,35 нг/мл в сторону роста до 3,38 нг/мл в сторону уменьшения. При корреляционном анализе 
наиболее сильная зависимость обнаружена между степенью регрессии опухоли и абсолютным изменением уровня 
онкомаркера SCCA (r = 0,6845; p = 0,003). Следует также отметить зависимость между абсолютным изменением 
уровня онкомаркера SCCA и временем до смерти (r = 0,5942; p = 0,015).

Заключение: Диагностическая чувствительность онкомаркера SCCA при III-IV стадиях плоскоклеточного рака 
головы и шеи не позволяет использовать его для скрининга. Однако мониторинг онкомаркера SCCA в процессе 
химиолучевого лечения может отражать эффективность проведенной терапии, служить дополнительным ла-
бораторным критерием при принятии решения о тактике дальнейшего ведения больного, а также служить до-
полнительным фактором прогноза.

Ключевые слова: рак головы и шеи, хронорадиотерапия, онкомаркер, антиген плоскоклеточной карциномы, 
химиолучевое лечение.

Введение. К сожалению, около 40% больных ра-
ком головы и шеи не проживают и одного года с мо-
мента постановки диагноза. В большей степени это 
обусловлено тем, что в 60% случаев заболевание диа-
гностируется уже на местнораспространенных стади-
ях (III, IVa, IVb), несмотря на преобладание визуальных 
форм [1, 2].

Несмотря на применение современных радиоте-
рапевтических комплексов химиотерапевтических 
препаратов, эффективность лечения данной катего-
рии больных остается низкой. Так, по данным лите-
ратуры, 50-60 % больных рецидивирует в ближайшие 
2 года после завершения комплексного лечения, что 
приводит к значительному снижению показателей вы-
живаемости при изначально удовлетворительных по-
казателях регрессии опухолевой массы по окончании 
первичного лечения [3].

Кроме общего обследования и компьютерной то-
мографии, не существует дополнительных лабора-
торных критериев оценки эффективности лечения 
больных плоскоклеточный рак головы и шеи, кото-
рые могли бы на практике помочь онкологу с выбо-
ром тактики ведения больного после завершения 
химиолучевого лечения. По данным литературы, по-
вышение маркера SCCA выявляется у 30-60% боль-
ных в зависимости от стадии заболевания. Однако от-

сутствие данных по мониторингу онкомаркера SCCA 
для контроля проведенного лечения при данной па-
тологии подтолкнуло нас к сравнению его динамики с 
непосредственными результатами химиолучевой те-
рапии [4, 5].

Цель исследования: проанализировать чувстви-
тельность онкомаркера SCCA и его динамику при 
проведении химиолучевого лечения у больных с 
местнораспространенным плоскоклеточным раком 
головы и шеи.

Материалы и методы. В работе представлены 
клинические наблюдения за 30 больными местнорас-
пространенным плоскоклеточным раком головы и 
шеи (III, IVa, IVb стадии), пролеченными с 2012 по 2016 
гг. в ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. 
Григорьева НАМН Украины». Средний возраст боль-
ных составил 60,0±8,4 года.

Все больные получали трехмерную конформную 
лучевую терапию на линейном ускорителе Clinac 
600 C с энергией фотонов 6 МэВ с хрономодулиро-
ванным введением 5-фторурацила в режиме гипоф-
ракциорования дозы облучения по разработанной 
методике (патент на полезную модель «Способ хи-
миолучевой терапии местнораспространенного 
рака гортани» № 104194, 12.01.2016): сначала вво-
дился 5-фторурацил в дозе 1000 мг на 800 мл 0,9% 
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Стадия 
заболевания

Статистические показатели , нг/мл

Среднее 
значение Станд. ошибка Станд. 

отклонение Медиана Границы  
min–max р

III (n = 15) 3,74 0,61 2,36 2,23 1,42-6,56

рIII, IV = 0,45IV (n = 15) 3,85 0,66 2,56 3,26 1,15-7,73

Всего (n = 30) 3,79 0,44 2,42 3,26 1,15-7,73

раствора хлорида натрия в течение 12 часов с 15.00 
до 3.00 часов ночи, что соответствует S-фазе проли-
ферации эпителия полости рта и дыхательных пу-
тей; через 6 часов (9.00) проводилась первая фрак-
ция лучевой терапии с разовой дозой 2 Гр; вторая 
фракция с той же разовой дозой 2 Гр проводилась 
через следующие 6 часов – в 15.00 и таким образом 
суточная доза составила 4 Гр. Такие циклы химио-
лучевого лечения проводились два раза в неделю с 
интервалом не менее 2-х дней до суммарной очаго-
вой дозы 48-56 Гр;

Проведено комплексное обследование пациентов, 
включающее сбор анамнестических данных, общекли-
ническое физикальное обследование, компьютерную 
томографию головы, шеи и органов грудной клетки 
до начала лучевой терапии и через 1 месяц после ее 
окончания, лабораторные общеклиническое и биохи-
мическое исследование крови. Маркер SCCA опреде-
лялся в плазме крови методом имунохемилюминис-
центного анализа перед началом лечения и через 1 
месяц после его окончания.

Степень регрессии опухоли оценивалась по крите-
риям RECIST v.1.1 на основании данных компьютерной 
томографии. 

Полученные данные были сформированы в виде 
электронной таблицы в редакторе Microsoft Excel 2016 
и статистически обработаны при помощи программы 
«STATISTICA 12.0».

Полученные результаты были сравнены на осно-
вании критерия правдоподобности лог-ранк, р-кри-
терия значимости статистических различий. Для 
определения достоверности полученных данных ис-
пользовали точный критерий Фишера. Во всех слу-
чаях отличие считали статистически достоверным 
при р<0,05.

Работа выполнена в рамках НИР «Сравнительный 
анализ алгоритмов топометрической подготовки и 
планирования конвенциональной и конформной лу-
чевой терапии на линейных ускорителях», шифр темы 
НАМН.04.14, сроки выполнения 01.2014-12.2016; НИР 
«Разработка персонализированного контроля погло-
щенной дозы при лучевой терапии опухолей гени-

талий, головы и шеи с использованием дозиметрии 
in vivo», шифр темы НАМН.02.17, сроки выполнения 
01.2017-12.2019.

Результаты и обсуждение. Для решения по-
ставленной задачи были проанализированы ре-
зультаты химиолучевого лечения больных мест-
но-распространенным плоскоклеточным раком 
головы и шеи с хрономодулированным введением 
5-фторурацила в режиме гипофракционирования 
дозы облучения. Частота полного и частичного от-
вета опухоли на лечение составила 77,0%. В то же 
время, стабилизация и прогрессирование болезни 
в исследуемой группе составили 20,5% и 2,5%, соот-
ветственно.

Показатели выживаемости являются наиболее 
объективными критериями оценки эффективно-
сти исследуемых методов воздействия на злокаче-
ственные опухоли. В нашем исследовании показатель 
двухлетней выживаемости составил 46,2±8,3%, а ме-
диана выживаемости – 17,5±3,6 месяцев. Таким обра-
зом, результаты лечения больных местнораспростра-
ненным плоскоклеточным раком головы и шеи при 
использовании разработанной методики сопостави-
мы с данными литературы относительно классиче-
ской химиолучевой терапии с использованием цис-
платина [6, 7].

При оценке онкомаркера SCCA была определена 
его чувствительность на момент начала лечения. Так, 
из 30 обследованных больных раком головы и шеи III, 
IVa, IVb стадий у 16 было выявлено превышение нор-
мы (2,5 нг/мл). Таким образом, чувствительность дан-
ного маркера составила 53,3%, что соответствует меж-
дународным данным для данных стадий болезни [4, 5]. 
Столь низкая чувствительность не позволяет исполь-
зовать его при плоскоклеточном раке головы и шеи в 
качестве скринингового метода.

Статистически не выявлена разница между сред-
ними показателями уровня SCCA у больных III и IV ста-
дий, однако медиана в группе больных с IV стадией 
была выше в 1,5 раза. Данные исходного уровня он-
комаркера и статистические показатели представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели исходного уровня онкомаркера SCCA в плазме крови больных плоскоклеточным раком 
головы и шеи.

В группе больных, у которых онкомаркер SCCA был ниже 
нормы (14 человек), не выявлено значительной динамики 
показателя после проведения лучевой терапии и его уро-

вень оставался в пределах нормы. Поэтому в дальнейшем 
оценивалась динамика только у больных с уровнем онко-
маркера SCCA до начала лечения выше 2,5 нг/мл (таблица 2).
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Уровень SCCA
Статистические показатели , нг/мл

Среднее 
значение Станд. ошибка Станд. 

отклонение Медиана Границы  
min–max

До лечения (n = 16) 5,78 0,39 1,55 6,29 3,26-7,73

После лечения (n = 16) 4,14 0,66 2,46 4,28 0,62-8,05

Абсолютная разница 
показателей (n = 16) 1,64 0,34 1,36 1,96 -1,35-3,38

Относительная разница 
показателей (n = 16) 35,6 % 8,8 % 35,2 % 37,1 % -41,4-81,0 %

Степень регрессии 
опухоли Время до смерти

Абсолютное 
изменение уровня 

SCCA

Относительное 
изменение уровня 

SCCA

Степень регрессии 
опухоли

1,0000 
p =  ---

0,6518 
p = 0,006

0,6845 
p = 0,003

0,5078 
p = 0,045

Время до смерти 0,6518 
p = 0,006

1,0000 
p =  ---

0,5942 
p = 0,015

0,1598 
p = 0,554

Абсолютное изменение 
уровня SCCA

0,6845 
p = 0,003

0,5942 
p = 0,015

1,0000 
p =  ---

0,7724 
p = 0,000

Относительное изменение 
уровня SCCA

0,5078 
p = 0,045

0,1598 
p = 0,554

0,7724 
p = 0,000

1,0000 
p =  ---

Как видно из таблицы, в общем наблюдалось сниже-
ние уровня онкомаркера SCCA на 1,64 нг/мл, однако его 
большой разброс от 1,35 в сторону роста до 3,38 в сторо-

ну уменьшения подтолкнул нас к проведению корреля-
ционного анализа между изменением уровня онкомар-
кера и клинической эффективностью лечения (таблица 3).

Таблица 2 - Показатели уровня онкомаркера SCCA в плазме крови у больных, у которых отмечено его повыше-
ние до начала лечения.

Таблица 3 - Корреляционная зависимость между изменением уровня онкомаркера SCCA и эффективностью лече-
ния у больных, у которых отмечено его повышение до начала лечения.

Наиболее сильная зависимость обнаружена между 
степенью регрессии опухоли и абсолютным изменени-
ем уровня онкомаркера SCCA (r = 0,6845; p = 0,003). От-
носительное изменение этого показателя в меньшей сте-
пени коррелирует с непосредственной эффективностью 
лечения (r = 0,5078; p = 0,045). Следует также отметить 
зависимость между абсолютным изменением уровня он-
комаркера SCCA и временем до смерти (r = 0,5942; p = 
0,015). Это может играть прогностическую роль и вли-
ять на тактику ведения пациентов после завершения хи-
миолучевого лечения.

Выводы. Чувствительность онкомаркера SCCA 
при III-IV стадиях плоскоклеточного рака головы и 
шеи составила 53,3 %, что не позволяет использовать 
его для скрининга. Однако мониторинг онкомаркера 
SCCA в процессе химиолучевого лечения может от-
ражать эффективность проведенной терапии, служить 
дополнительным лабораторным критерием при при-
нятии решения о тактике дальнейшего ведения боль-
ного, а также служить дополнительным фактором про-
гноза.
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Бас және мойын қатерлі ісігін химиялық 
сәулемен емдеуді мониторингілеудегі SCCA 

онкомаркерінің р�лі

Өзектілігі. Қазіргі таңда жалпы зерттеу мен компьютерлік 
томографиядан басқа, практика барысында онкологқа химиялық 
сәулелі емдеуден соң науқасты қарау тактикасын енгізуге көмек-
тесетін,  бас және мойын жазықжасушалы ісікпен ауыратын нау-
қастарды тиімді емдеудің басқа тәсілдері жоқ. 

Зерттеудің мақсаты: Аталмыш жұмыс кезінде бас және мойын 
жергілікті таратылған жазықжасушалы ісігін емдеуде химиялық 
сәуленің тиімділігін бағалау мақсатында SCCA (жазықжасушалы 
карцинома антигені)  онкомаркерін пайдалану кезіндегі сезімтал-
дылық пен мүмкіндіктер талдаудан өткен. Осы мақсатпен атал-
мыш патологиясы бар 30 науқасқа емдеудің басында және ол аяқ-
талған соң 1 айдан кейін SCCA онкомаркеріне зерттеу жүргізілген. 

Нәтижесі: III, IVa, IVb кезеңіндегі бас және мойын ісігімен ауыра-
тын зерттеуден өткен 30 науқастың 16-да SCCA (2,5 нг/мл) қалып-
тан тыс жоғарылағаны анықталды. Аталмыш маркердің сезім-
талдылығы 53,3% құрады. III және IV кезеңдегі науқастардың SCCA 
орташа деңгей көрсеткіштері арасында айырмашылық статис-
тикалық тұрғыда анықталған жоқ, алайда IV кезеңдегі науқастар 
тобындағы медиана 1,5 есе жоғары болды. 

Емдеуден соң шамамен SCCA онкомаркері SCCA (r = 0,6845; p = 0,003) 
1,64 нг/мл төмендегені байқалды, дегенмен  өсу жағына қарай 1,35 нг/
мл-нан  төмендеу жағына қарай 3,38 нг/мл дейін үлкен өзгеріс болды. 

Корреляциялық талдау кезінде ісіктің регрессиясының дең-
гейі мен онкомаркер деңгейінің абсолютті өзгерісі арасында аса 
тәуелділік байқалған.  

Сонымен қатар, SCCA онкомаркер деңгейінің абсолютті өзгерісі 
мен уақыттың арасындағы өлімге дейінгі тәуелділікті атап айт-
қан жөн (r = 0,5942; p = 0,015).  

Қорытынды: III-IV кезеңдегі бас және мойын жазықжасушалы 
ісігін емдеу кезінде SCCA онкомаркерінің диагностикалық сезімтал-
дылығы оны скриниг үшін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Алайда 
химиялық сәулемен емдеу үрдісі кезінде SCCA онкомаркерін монито-
рингілеу өткізілген терапияның тиімділігін айқындайды, науқасты 
әрі қарай емдеу тактикасы туралы шешімдер қабылдау кезінде қо-
сымша лабораториялық критерий ретінде  қолданылады, сонымен 
қатар болжамның қосымша факторы болып табылады. 

Түйінді сөздер: бас және мойын қатерлі ісігі, хронорадиотера-
пия, онкомаркер, жазық жасушалы карциномның антигені, химия-
лық сәулемен емдеу. 
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Role of SCCA tumour marker in the 
monitoring of chemoradiation therapy of 

head and neck cancer

Relevance. General examination and computed tomog-
raphy are the only modern methods for evaluating the effica-
cy of treatment of patients with squamous cell carcinoma of 
the head and neck that help the oncologist in choosing the 
tactics of management of a patient after chemoradiotherapy 
is completed. 

Purpose of the study: The authors analysed the sensitiv-
ity and the possibility of using the SCCA (squamous cell carci-
noma antigen) to evaluate the efficacy of chemoradiothera-
py of locally advanced squamous cell carcinoma of the head 
and neck. For that purpose, 30 patients with that pathology 
were examined for SCCA at the beginning of treatment and 1 
month after its completion. 

Results: Out of 30 examined patients with stages III, IVa, 
IVb head and neck cancer, 16 had elevated SCCA level in 
blood plasma (2.5 ng/ml). The diagnostic sensitivity of the 
SCCA marker was 53.3%. There was no statistically signifi-
cant difference between mean SCCA levels in stage III and 
IV patients. Hence, the median in the group of patients with 
stage IV was 1.5 times higher. On average, after treatment, 
there was a decrease in the level of the SCCA marker on 1.64 
ng / ml with its large spread from 1.35 ng / ml in the direction 
of growth to 3.38 ng / ml in the direction of decrease. During 
correlation analysis, the strongest relationship was found 
between the degree of tumour regression and the absolute 
change in the level of the SCCA marker (r = 0.6845; p = 0.003). 
There was also a relationship between the absolute change in 
the level of the SCCA marker and the time to death (r = 0.5942; 
p = 0.015).

Conclusion:  The diagnostic sensitivity of the SCCA mark-
er at III-IV stages of squamous cell carcinoma of the head and 
neck makes it impossible to use as a screening test. Howev-
er, the monitoring of SCCA during chemoradiotherapy can 
reflect the efficacy of treatment, serve as an additional lab 
criterion when deciding on tactics for further management of 
the patient, and also serve as an additional prognostic factor.

Keywords: head and neck cancer, chronoradiotherapy, 
oncomarker, squamous cell carcinoma antigen, chemoradio-
therapy.
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Комбинированное лечение рака легкого
Актуальность. Рак легкого (РЛ) занимает лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемо-

сти и смертности в России и в мире. Приоритетным направлением, позволяющим улучшить результаты ле-
чения, является развитие комбинированного метода, включающего оптимальное сочетание хирургического 
лечения, лучевой и/или лекарственной противоопухолевой терапии. Особого внимания заслуживает интра-
операционная лучевая терапия (ИОЛТ), которая позволяет подвести большую однократную дозу облучения 
непосредственно к опухоли или зонам регионарного метастазирования. 

Целью исследования явилось изучение двухлетних результатов комбинированного лечения больных не-
мелкоклеточным раком легкого III стадии с использованием ИОЛТ, химиотерапии и радиосенсибилизации. 

Результаты. В сравнительном аспекте изучены результаты комбинированного лечения 147 пациентов, 
разделенных на 3 группы. 5-летняя общая выживаемость группы больных, получивших только хирургическое 
лечение с ИОЛТ составила 29,2% (р<0,05). Включение в комбинированное лечение с использованием ИОЛТ в од-
нократной дозе 15 Гр предоперационной химиотерапии по схеме паклитаксел/карбоплатин позволила досто-
верно повысить 5-летнюю общую выживаемость до 39,2%. Дополнительное применение радиосенсибилиза-
ции цисплатином повысило 5-летнюю общую выживаемость до 47,9%.

Заключение. Комбинированный метод, включающий оптимальное сочетание хирургического лечения с лу-
чевой и/или лекарственной противоопухолевой терапией, позволяет существенно и достоверно повысить 
5-летнюю общую выживаемость пациентов.

Ключевые слова: рак легкого, предоперационная химиотерапия, хирургическое лечение, интраопераци-
онная лучевая терапия, радиосенсибилизация, выживаемость.

Актуальность: Рак легкого (РЛ) занимает лиди-
рующие позиции в структуре онкологической заболе-
ваемости и смертности в России и в мире [1-3]. В Рос-
сии в 2015 году, среди обоих полов, доля РЛ составила 
10,2 % от всех злокачественных новообразований. РЛ 
занимает первое место по заболеваемости (17,8%) 
и смертности (27,5%) среди мужского населения. У 
женщин заболеваемость РЛ находится на 10-м месте 
(3,8%), однако за последние 5 лет абсолютное число 
заболевших женщин значительно увеличилось [1].  В 
связи с этим, РЛ является одной из наиболее важных 
медицинских и социально-экономических проблем.

До 80% случаев выявляемых злокачественных 
опухолей легкого приходится на немелкоклеточный 
рак легкого (НМРЛ). Основным методом его лечения 
остается хирургический, который является наиболее 
эффективным при I–II стадиях заболевания. Однако в 
68,4% на момент установления диагноза у больных 
НМРЛ выявляются местнораспространенные формы 
[1, 4, 5], при которых результаты лечения до настоя-
щего времени остаются неудовлетворительными. Не-
смотря на постоянное совершенствование хирурги-
ческого лечения, заметной тенденции к увеличению 
выживаемости больных НМРЛ III стадии не наблюда-

ется [5, 6]. В связи с этим, приоритетным направле-
нием, позволяющим улучшить результаты лечения, 
является развитие комбинированного метода, вклю-
чающего оптимальное сочетание хирургического ле-
чения, лучевой и/или лекарственной противоопухо-
левой терапии [4, 7].

В настоящее время активно проводится поиск и 
внедрение новых вариантов лучевой терапии в ком-
бинированном лечении НМРЛ. Особого внимания 
заслуживает интраоперационная лучевая терапия 
(ИОЛТ), которая позволяет подвести большую одно-
кратную дозу облучения непосредственно к опухо-
ли или зонам регионарного метастазирования. Так, 
применение ИОЛТ у больных раком легкого позволя-
ет уменьшить число местных рецидивов на 10–12,5% 
в сравнении с хирургическим лечением и улучшить 
5-летние результаты лечения [4, 8].

Цель исследования: изучение трехлетних резуль-
татов комбинированного лечения больных немелко-
клеточным раком легкого III стадии с использованием 
интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ), химио-
терапии и радиосенсибилизации.

Материал и методы: В исследование были вклю-
чены 147 больных НМРЛ III стадии, которые проходи-
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ли лечение в торако-абдоминальном отделении НИИ 
онкологии СО РАМН. Больные были распределены 
на три группы (две основные и одна контрольная): 
группа I – химиотерапия, радикальная операция, 
ИОЛТ 15 Гр на фоне радиосенсибилизации циспла-
тином (48 больных); группа II – химиотерапия, ради-
кальная операция, ИОЛТ 15 Гр (51 больной); группа III 
(контрольная) – радикальная операция, ИОЛТ 15 Гр 
(48 больных).

В исследуемых и контрольной группах преоб-
ладала центральная клинико-анатомическая фор-
ма рака легкого 90 (61,2%) над периферической 57 
(38,8%). Окончательная стадия заболевания устанав-
ливалась после операции в соответствии с междуна-
родной классификацией TNM (Издание 7, 2009): III А 
стадия – 133 (90,5%) больных (T

2
N

2
M

0
 – 29 (19,7%), 

T
3
N

1
M

0
 – 68 (46,3%) и T

3
N

2
M

0
 – 36 (24,5%) больных), 

III В стадия – 14 (9,5%) больных (T
4
N

2
M

0
). По гистоло-

гической структуре преобладал плоскоклеточный 
рак – 92 (62,6%), следующим по частоте наблюдений 
был железистый рак – 48 (32,6%) и крупноклеточный 
рак – 7 (4,8%).

На первом этапе комбинированного лечения боль-
ным основных групп проводилось 2 курса предопера-
ционной химиотерапии по схеме: паклитаксел 175 мг/м2 

 в/в 1-й день, карбоплатин – расчет дозы по AUC 6 в/в 
1-й день. Интервал между курсами химиотерапии и 
хирургическим лечением составлял 3–4 недели.

Вторым этапом с целью радиосенсибилизации в 
I группе использовался цисплатин по схеме: в/в ка-
пельно за 2 дня до операции, накануне операции и в 
день операции за 2 часа до ИОЛТ в дозе 6 мг/м2.

Хирургическое лечение являлось основным эта-
пом проводимого комбинированного лечения во 
всех группах. Пневмонэктомии выполнены 49 (33,3%) 
больным, резекции легкого в объеме лоб-, билобэк-
томии проведены 56 (38,1%) больным. Реконструк-
тивно-пластические операции выполнены у 13 (8,6%) 
больных, комбинированные операции у 29 (19,8%) 
больных.

Интраоперационная лучевая терапия как компо-
нент комбинированного лечения проведена боль-
ным всех групп. Для ИОЛТ применялся малогаба-
ритный импульсный бетатрон МИБ-6Э со средней 
энергией электронов 6 МэВ, расположенный непо-
средственно в операционном блоке. Интраопера-
ционное облучение осуществлялось в однократ-
ной дозе 15 Гр. Формирование полей облучения 
проводилось при помощи съемных коллиматоров 
с прямыми или скошенными тубусами размером 
4×7 см. При верхней лобэктомии в поле облучения 
включалась прикорневая часть оставшейся доли 
легкого с находящимися в ней бронхопульмо-
нальными лимфоузлами, при нижней лобэктомии – 
ретроперикардиальная область, при пневмонэкто-

мии – трахео-бронхиальный угол, область нижних 
бифуркационных лимфоузлов, паратрахеальная и 
паравенозная клетчатка.

Сравнительная оценка эффективности комбини-
рованного лечения НМРЛ дана на основании анализа 
сроков и частоты появления рецидивов и метастазов 
в ближайшие три года. Кривые наблюдаемой выжи-
ваемости строились по методу Каплана–Майера. Зна-
чимость различий в выживаемости между группами 
оценивали по F-критерию Кокса.

Результаты и обсуждение: Одним из важнейших 
критериев эффективности проводимого комбиниро-
ванного лечения больных НМРЛ III стадии являются 
частота и сроки появления рецидивов и метастазов. 
Далее представлены данные о частоте и сроках про-
грессирования у больных исследуемых групп.

В I группе прогрессирование заболевания выявле-
но в 17 (35,4±6,9%) случаях. Прогрессирование было, 
в основном, обусловлено отдаленным метастазиро-
ванием – 14 (29,2±6,5%), в меньшей степени – разви-
тием местного рецидива – 3 (6,2±3,4%). При этом дли-
тельность безрецидивного периода составила 27±1,2 
месяцев. Без рецидивов и метастазов в течение 3-х 
лет прожил 31 больной (64,6±6,9%).

Во II группе прогрессирование заболевания выяв-
лено в 22 (43,1±6,9%) случаях. Причиной прогресси-
рования у 15 (29,4±6,3%) больных были отдаленные 
метастазы и у 7 (13,7±4,8%) больных – локорегионар-
ные рецидивы. Длительность безрецидивного перио-
да – 23,8±1,3 месяца. В течение 3-х лет без рецидивов 
и метастазов наблюдаются 29 (56,9±6,9%) больных.

В группе контроля после проведенного лечения 
прогрессирование НМРЛ отмечено у 30 (62,5±7,0%) 
больных. Местные рецидивы развились у 10 
(20,8±5,8%) больных и отдаленные метастазы – у 20 
(41,7±7,1%) больных. Длительность безрецидивного 
периода составила 17,1±1,4 месяца. Три года без при-
знаков прогрессирования прожили 18 (37,5±7,0%) 
больных.

При анализе причин местного рецидивирования 
было показано, что в большинстве случаев рецидив 
развивался в зонах регионарного лимфогенного ме-
тастазирования (73,3±8,0%) и области резецирован-
ной грудной стенки или диафрагмы (20,0±7,3%), по-
ражение культи бронха происходило в единичных 
случаях (6,7±4,5%). Прогрессирование процесса за 
счет отдаленного метастазирования наиболее ча-
сто проявлялось поражением печени (48,7±5,6%), 
костей скелета (30,8±5,2%), головного мозга 
(11,5±3,6%), противоположного легкого (9,0±3,2%), 
надпочечников (6,4±2,7%), плевры (5,1±2,4%) и про-
чие (2,6±1,8%).

Таким образом, было показано, что проведе-
ние комбинированного лечения в основных груп-
пах достоверно (p<0,05) повышает 3-летнюю безре-
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цидивную выживаемость по сравнению с больными 
контрольной группы. Показатели общей 3-летней 
выживаемости в основных группах с предопераци-
онной химиотерапией и ИОЛТ на фоне радиосенси-
билизации также были выше относительно группы 
контроля (p<0,05).

Предоперационная химиотерапия по схеме пакли-
таксел/карбоплатин позволяет статистически зна-
чимо уменьшить количество местных рецидивов на 
7,1% и отдаленных метастазов на 12,3% относитель-
но больных контрольной группы, которым ИОЛТ про-
водилась без системной химиотерапии (р<0,05). Для 
статистической оценки достоверности полученных 
различий использовался F-критерий Кокса (р=0,002).

Полученные нами результаты в целом согласуют-
ся с данными других исследований, в которых индук-
ционная терапия дает преимущества в долгосрочной 
выживаемости. 

Дополнительное применение радиосенсибили-
зации повышает локорегионарный контроль ИОЛТ 
и увеличивает длительность безрецидивного пе-
риода. Так, проведение ИОЛТ в дозе 15 Гр на фоне 
радиосенсибилизации цисплатином (I группа) по-
зволяет достоверно (p<0,05) сократить количество 
рецидивов на 7,5% и продлить безрецидивный пе-
риод на 3,2 месяца относительно группы больных, у 
которых ИОЛТ в дозе 15 Гр применялась без ради-
осенсибилизации (II группа). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что радиосенсибилизация по-
зволяет более эффективно использовать однократ-
ную дозу ИОЛТ.

Выживаемость больных НМРЛ (даже в пределах 
одной стадии – III) во многом определяется лимфо-
генной распространенностью опухолевого процес-
са. Мы провели сравнительный анализ показате-
лей общей 3-летней выживаемости в зависимости 
от уровня поражения регионарного лимфатическо-
го аппарата. Показано, что имеется прямая зависи-
мость между степенью вовлечения в опухолевый 
процесс регионарных лимфатических узлов и ре-
зультатами лечения.

Так, в контрольной группе при метастатическом 
поражении лимфатических узлов уровня N

1
 выжива-

емость больных составляет 53,3±7,2%, а при N
2
 сни-

жается до 24,7±6,2%. Комбинированное лечение с 
использованием предоперационной химиотерапи-
ей (II группа) позволяет достоверно улучшить выжи-
ваемость при N

1
 и N

2
 в сравнении с группой контро-

ля (p<0,05). Дополнительное применение с целью 
радиосенсибилизации цисплатина повышает ре-
зультаты лечения при N

2
 относительно больных, у 

которых ИОЛТ проводилось без радиосенсибилиза-
ции (p<0,05).

Выводы: На большом клиническом материале в 
сравнительном аспекте показано, что использова-

ние комбинированного лечения с предоперацион-
ной химиотерапией по схеме паклитаксел/карбопла-
тин, проведением радикальной операции и ИОЛТ на 
фоне радиосенсибилизации позволяет достоверно 
улучшить ближайшие и отдаленные результаты лече-
ния больных НМРЛ III стадии в сравнении с группой 
только хирургического лечения и ИОЛТ.

Снижение количества рецидивов и увеличение 
длительности безрецидивного периода в основных 
группах мы связываем, прежде всего, с повреждаю-
щим воздействием ИОЛТ в однократной дозе 15 Гр на 
возможные микрофокусы опухоли, располагающиеся 
в культе бронха, окружающих его тканях и путях лим-
фооттока, а также с повышением радиочувствитель-
ности опухолевых клеток к ионизирующему излуче-
нию за счет использования радиосенсибилизаторов. 
Положительное влияние оказала также проводимая 
на предоперационном этапе химиотерапия по схеме 
паклитаксел/карбоплатин.
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Білім беру мекемесі 

�кпе қатерлі ісігінің аралас емдеуі

Өзектілігі. Өкпенің қатерлі ісігі (ӨҚ�) Ресей мен әлемде онколо-
гиялық сырқаттанушылық пен өлім-жітім құрылымында көш-
басшылық орында тұр. Емдеу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік 
беретін басым бағыты сәулелік және/немесе дәрілік ісікке қарсы 
терапияның, хирургиялық емдеудің оңтайлы үйлесімін қамти-
тын аралас әдісін дамыту болып табылады. Өңірлік метастаздау 
аймақтарына немесе ісіктеріне тікелей сәулелендірудің үлкен бір 
реттік дозасын алуға мүмкіндік беретін интра операциялық сәу-
лелік терапиясына (ИОСТ) ерекше көңіл бөлінеді. 

Зерттеу мақсаты ИОСТ, химиотерапия мен радиосенсибилиза-
цияны қолдануымен  III  сатыдағы өкпенің ұсақ емес жасушалы қа-
терлі ісігі бар науқастардың аралас емдеудің екі жылдық нәтиже-
лерін зерттеу болып табылады. 

Нәтижелері. Салыстырмалы аспектте 3 топқа бөлінген 147 
пациенттердің аралас емдеу нәтижелері зерттелген. Тек ИОСТ 
бар хирургиялық емдеуін алған науқас тобының жалпы 5-жылдық 
өміршеңдігі 29,2% (р<0,05) құрайды. Паклитаксел/карбоплатин 
схемасы бойынша операцияға дейінгі химиотерапияның 15 Гр бір 
реттік дозада ИОСТ қолдануымен аралас емдеуге қосу 39,2%-ға 
дейін жалпы 5-жылдық өміршеңдігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Цисплатинмен радиосенсибилизацияны қосымша қолдану  47,9%-
ға дейін жалпы 5-жылдық өміршеңдігін артты. 

Қорытынды. Сәулелік және/немесе дәрілік ісікке қарсы терапия-
сы бар хирургиялық емдеудің оңтайлы үйлесімін қамтитын аралас 
әдісі пациенттердің жалпы 5-жылдық өміршеңдігі айтарлықтай 
және нақты арттыруға мүмкіндік береді.  

Түйінді сөздер: өкпенің қатерлі ісігі, операцияға дейінгі химио-
терапия, хирургиялық емдеу, интра операциялық сәулелік тера-
пия, радиосенсибилизация, өміршеңдік.
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Combined treatment of lung cancer

Relevance. Lung cancer (RL) is leading in the structure of 
cancer morbidity and mortality in Russia and worldwide. The 
development of a combined method including optimal com-
bination of surgical treatment, radiation and/or drug antitu-
mor therapy is a priority that allows improving the treatment 
outcome. Special attention should be paid to intraoperative 
radiation therapy (IORT) that allows bringing a large single 
dose of radiation directly to the tumour or the zones of re-
gional metastasis. 

The aim of the study was to analyze the two-year results 
of combined treatment of patients with non-small cell lung 
cancer stage III with the use of IORT, chemotherapy and ra-
diosensitization. 

The results of combined treatment of 147 patients di-
vided into 3 groups were studied in comparative aspect. The 
overall 5-year survival rate in the group of patients who re-
ceived only surgical treatment with IORT was 29.2% (p<0.05). 
The inclusion in the combined treatment using IOLT in a 
single dose of 15 G of preoperative chemotherapy with pa-
clitaxel/carboplatin has authentically increased the overall 
5-year survival rate to 39.2%. The additional use of radio-
sensitization with cisplatin has increased the overall 5-year 
survival rate to 47.9%.

Conclusion. The combined method including optimal 
combination of surgical treatment with radiation and/or 
drug antitumor therapy allows a significant and proven in-
crease in the overall 5-year survival rate.

Keywords: lung cancer, preoperative chemotherapy, sur-
gery, intraoperative radiotherapy, radiosensitization, survival.
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Операцияға келмейтін �кпе қатерлі ісігінің 
сәулелік терапиясында дозаларын фракцияға 

б�лудің түрлі нұсқаларының тиімділігін 
салыстырмалы түрде бағалау

Өзектілігі: Мақалада инопералдық өкпе ісігі кезінде қолданылатын әртүрлі дозалық фракциялаумен сәулелік те-
рапияны қолдану қарастырылады.

Мақсаты: Дозаны фракциялауды жақсарту жолымен өкпенің қатерлі ісігі бар науқастарды емдеу нәтижелерін 
жақсарту.

Нәтижелері: Мақалада өкпенің қатерлі ісігі бар 431 науқастың тікелей және шалғай емдеу нәтижелері келтіріл-
ген. Доза фракциясының әдістерін бағалау қарастырылған. 

Қорытынды: �сіктің тез өсу кезінде ең тиімді «бөлінген» курс бойынша орта фракциялару сәулелендіру әдісі және 
мультифракциялау дозаның жеделдетілген әдісі болып табылады. Сәулелік терапияның паллиативтік курс кезінде 
динамикалық фракциялау дозаның әдісі ұсынылады.

Түйінді сөздер: Cәулелік терапия, фракциялау әдістері; динамикалық фракциялау, мультифракциялау

Тақырып өзектілігі. Сәулелік терапияның 
жетістіктері,оның тәсілдерінің жетістіктеріне қара-
мастан, сол құрылым қарапайым бола бермек. Алғаш-
қылық өкпе қатерлі ісігін емдеуіндегі қиындықтары 
үрдістің жергілікті таралуымен,ерте лимфа түйін-
дерінің зақымдалуымен және де өсіндінің биология-
лық ерекшеліктеріне байланысты. Сондай-ақ, зақым-
далған аймаққа сәуленің жоғарғы дозада сау тіндердің 
төменгі толеранттылығымен көрінеді,соның ішінде 
өкпе тіндерінің және де өмірге маңызды ағзаларды 
сәулелендіру кезінде бақылау мүмкіншілігі жоқтығы-
мен күрделенеді. Болашақта сәулелік терапияның да-
муында өкпе қатерлі ісігін емдеу барысында сәулелік 
аралықты уақытпен қоса есептеу маңыздылығын көр-
сетеді. Соған байланысты қазіргі кезде көптеген қиын-
дықтар туындауда, әсіресе емдеу – бір реттік және 
жалпы сәуле мөлшері мен аралығын есептеу. Сәулелік 
терапияның үлкен тәжірибесіне қарамастан нақты қа-
терлі ісігінің бір түріне қатысты терапия көрсеткіштері 
жоқ. Сәулелік терапияны түбегейлі қолдану үшін ион-
даушы сәуленің радиобиологиялық негізіне сүйену 
қажет  [1- 6].

Сәулелік терапияны жоспарлаудың маңызды көр-
сеткіштері: Оның өсу көрсеткіші, сәулемен зақымдан-
ған қалыпты тіндердің репарациясы және ем алу кезін-
дегі ісік резорбциясы болып табылады. Əлі күнге дейін 
осы сұрақтарға  жауап беретін талаптар жоқ, сол се-
бепті әртүрлі фракциялдық көрсеткіш анықталмаған. 

Материалдары мен әдістері. Клиникалық тал-
дауға 431 өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың 
сәулелік ем нәтижелері алынды. 395 орталық өкпе қа-

терлі ісігі және 36 (8.3%) жағдайда цитологиялық, мор-
фологиялық диагноз дәлелденген. Ауру сатысы бо-
йынша науқастар келесідей жіктеледі: II ауру сатысы 
11(2,8%), III ауру сатысы 389(90,2%) және IV ауру саты-
сы 31(7,2%) науқаста 97,2% науқаста III-IV ауру сатысы 
анықталады. Сәулелік ем әдісіне қарай барлық науқас-
тар 8 топқа бөлінеді.

І топ – ұсақ бөлшектеу әдісі (80 науқас) 2 гр. апта-
сына 5-6 фракциялық сәулелендіру интервалы  24 са-
ғат. Емдеу  тұсының жалпы ошақты дозасы 58-60гр 30 
фракция. ВДФ-98. КРЭ-1750 ±5 ерэ.

ІІ топ – орташа фракциондық үзіліссіз сәулеленді-
ру әдісі (44 науқас). Бірлік ошақты доза 3,5-4гр, апта-
сына 3 рет бөлшектеуге дейін, жалпы ошақты доза 
57,0±1,6гр. ВДФ-101ед. КРЭ 1812±54 ерэ.

ІІІ топ – орташа фракциондық доза үзіліспен өткізіл-
ген әдіс (32 науқас) жалпы ошақты доза 57,0±1,4гр 3-4 
апта аралығында екіге тең бөлінген  кезеңмен өткізіл-
ген ВДФ 97,0ед. КРЭ 1750±26 ерэ.

IV топ – ірі фракциондық доза(67 науқас). Бірлік 
ошақты доза 6-7гр, аптасына 2 фракция жалпы ошақ-
ты доза 46,3±1,1гр .ВДФ-122 бір. КРЭ 2000±70,0 ерэ.

V топ- Л. Ревеша схемасымен және С.Б Балмуханов 
модификациясымен құрастырылған динамикалық  
фракционды доза әдісі (47 науқас). Алғашында нау-
қастар бірлік ошақты дозасы интервалы 48 сағаттан 2 
реттік  5гр дозада сәулелендіреміз. Содан кейін интер-
валы 10-12 сағаттық  (жалпы ошақтық доза 66 гр ) күні-
не  2 рет 2 фракциялық 1,3 гр доза берілді.

 Дозасы 22 гр және 44 гр болатын ошақтық дозада 
5 күндік үзіліс жасалады. 
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Жалпы ошақтық доза 66 гр. Емдеу мерзімі 39-41 
күн. ВДФ-103ед. КРЭ -1800±16ерэ.

VI топ – Э.Магдон кестесімен ұсынылған (47 науқас). 
Бірлік ошақтық доза 2 сағаттық интервалмен және 48 
сағат сайын қайталанатын 2гр дозамен сәулелендіру 
жүргізілген топ. Жалпы ошақты доза 60 гр. ВДФ- 116ед. 
КРЭ-1054ерэ. 

VII топ – Мультифракциондық әдіс – үздіксіз курс. 
(67 науқас ) 

Аптасына 5-6 реттік аралығымен 6 сағаттық 2 күндік  
фракция 1,25 гр дейін жүргізілген. Жалпы ошақтық 
доза 62-65 гр КРЭ-1780ерэ, ВДФ-98ед.

VIII топ – мультифракциондық дозаның жылдамда-
тылған әдісі (47науқаста).  Аптасына 5-6 рет 6 сағаттан 
кем аралықтарында 1,80 гр мен екі тәуліктік үздіксіз 
курс. Жалпы ошақтық доза 45-50 гр. BДФ-93 бірлік 
КРЭ-1750ерэ. ВДФ-98ед.

Барлық топтарда науқастар құрамы, жасы, ауру 
ұзақтығы зақымдану процессінің орналасуы, жайылуы 
бойынша бірдей бөлінді. 

Нәтижелері мен олардың талқылануы. 
Өкпе қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың ісік 

регрессиясы бойынша  сәулелік ем нәтижесі бағала-
нып, жалпы ісік регрессиясы I топта 62 (77,2±4,4%) нау-
қаста: II топта 31 (70,8±6,5%), III топта 24 (72,7±7,4%), 
IV топ 57 (85,9±4,1%), V топта 43 (92,3±3,6%), VI топ-
та 30 (64,0±6,7%), VII топ 53 (79,1±4,9%), VIII топта 39 
(83,0±5,4%) науқаста анықталды. Əртүрлі фракцион-
дық доза қолдану нәтижесін бағалауда V және VIII топ-
тарда жақсы көрсеткіш анықталды. Бұл топтарда 83% 
және 92,3% науқаста ісік көлеңкесінің кішіреюі, науқас 
жағдайының жақсаруы байқалды. [7,8] 

Шеткі нәтижені зерттеуде 425 өкпе қатерлі ісігімен 
ауыратын науқаста әр түрлі фракциондық радиация 
мөлшерімен емдеу орташа үзілісті фракция (III топта), 
Ревеш бойынша динамикалық фракция (Vтоп), Маг-
дон ұсынған кесте бойынша (VІтоп), жылдамдатылған 
мультифракциондық доза әдісті  (VІІІтоп) көрсетті. Ор-
таша өмір сүру ұзақтығы бақылау тобымен  (І топ) ұсақ 
фракциондық тәсіл - 8,8ай салыстырғанда 13,9; 13,8; 
14,1; 13,2 айға ұзақтығы байқалды. Айырмашылықтар-
дың статистикалық сенімділігі Р<1,2; Р<0,2; Р0,1ге сәй-
кес келеді.

 ІІІ, V, VI, VII топтарда өмір сүру ұзақтығы 16,1%; 
13,9%; 20,5%; 19,0% бақылау тобы (І топ)3,5%  2 жыл-
ға жоғары. 

Статистикалық айырмашылық сенімді
Р<3; Р<1,2; Р<2. Өкпе қатерлі ісігімен ауратын нау-

қастарға жасалған сәулелік  терапия әсерінен тірі қалу 
көрсеткіші қатерлі ісігінің таралуына байланысты бо-
лады. Аурудың II сатысындағы бірінші жылға дейін тірі 
қалу көрсеткіші 63,3 %, 3 жылға дейін – 27,3% , ал 5 
жылдан жоғары мерзімінде – 18,2% құрады.

III сатысында – бір жылға дейін – 30, 8% , 2 жылға 
дейін – 10,6% , 3 жылға дейін – 3,6 %. IV сатысында – 1 

жылға дейін бар болғаны 10 науқас , 2 – жылға дейін 
бір науқас (4%) тірі қалған. 

Науқастардың орташа өмір сүру ұзақтығы жал-
пы ошақты дозамен ВДФ,КРЭ зерттелді. Жалпы ошақ-
ты доза кезінде науқастардың орташа өмір сүру ұзақ-
тығы жоғарлады(КРЭ -1530 -2200) –14,1 ай, 40 гр доза 
кезінде – 6,7 ай Р<0,1. 

Ісіктің регрессия дәрежесі науқастың өмір сүру 
ұзақтығымен түзетуіне бізбен анықталды. Ісіктің то-
лық регресиясы кезінде өмір сүру ұзақтығы 14,2 ± 3,6 
ай, ал әсерсіз сәулелік терапияда 3,9±0,9 айдан аспай-
ды Р<3.

Гистологиялық формасына сәйкес науқастардың 
өмір сүру ұзақтығы  келесідей болды: жалпақ жасу-
шалы қатерлі ісік 1 жылда – 35,2%; аденокарцинома – 
37,2%; жалпақ жасушалы қатерлі ісікте 2 жылда – 7%; 
аденокарциномада – 8,3%;

 Жалпақ жасушалы қатерлі ісікте 3 жылдық өмір сүру 
ұзақтылығы – 3,2%;  аденокарцномада – 2 % науқас.

Қорытынды.
1. Отаға келмейтін өкпе қатерлі ісігі кезінде на-

уқастарды емдеуде радиациялық дозаны уақытша 
бөлудің сыналған режимдерінің арасында жергілікті 
тіршілік регрессиясының критерийлеріне сәйкес және 
орташа өмір сүру ұзақтығы динамикалық фракция-
лау, мультифракциялаудың дозасының жеделдетілген 
әдісі болып табылады.

 2. Өмір сүру ұзақтылығы барлық  фракциялау до-
засының режиміне және ісіктің регрессиясына тікелей 
байланысты: толық регрессия кезінде адамның өмір 
сүру ұзақтығы да жоғары болады.

 3. Сіңірілген дозаның жоғарғы деңгейі кезінде 60-80 
гр ( ВДФ-86-116 бірліктен; КРЭ-1530-2000 ерэ)  ісік ре-
грессиясының тұрақтылығы байқалады.

 4. �сіктің тез өсуі кезінде тиімді болып табыла-
ды: “үзіліс” курсы орташа фракциялау әдісімен  сәуле-
лендіру, мультифракциялау дозасының жеделдетілген 
әдісі мен “динамикалық режим” әдісі.

 5. Өкпе қатерлі ісігінің ателектазбен асқынған 
түрінде сәуле емінің паллиативтік емі түрінде дина-
микалық фракциялау дозасы тиімді болып табылады. 
Осы емдеу әдісін науқастар жақсы көтереді.

6. �сіктің өсу жылдамдығы, оның көлемінің екі есе 
өсуі және көлемінің екі есе азаю уақытын анықтаудың 
болжамдық маңызы бар.
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Сравнительная оценка эффективности 
различных вариантов фракционирования дозы в 
лучевой  терапии иноперабельного рака легких

Актуальность. В статье рассматривается эффективность про-
ведения лучевой терапии с различным фракционированием дозы при 
иноперабельном раке лёгких.  

Цель: улучшение результатов лечения больных раком легкого пу-
тем совершенствования фракционирования дозы.

Результаты. В статье приведены непосредственные и отдаленные 
результаты лечения 431 больного с раком легкого. Дана оценка мето-
дов фракционирования дозы. 

Заключение. При быстром росте опухоли наиболее эффективны-
ми являются метод среднефракционированного облучения по «расще-
пленному» курсу и ускоренный метод мультифракционирования дозы. 
При паллиативном курсе лучевой терапии рекомендуется метод ди-
намического фракционирования дозы.

Ключевые слова: Лучевая терапия, методы фракционирования, 
динамическое фракционирование, мультифракционирование.
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Comparative assessment of efficiency of 
different dose fractionation in radiation 

therapy of inoperable lung cancer

Relevance. The author reviews the efficiency of radio-
therapy with different dose fractionation in inoperable lung 
cancer.

Objective: to improve the results of treatment of pa-
tients with lung cancer by improving dose fractionation.

Results. The article provides direct and remote results of 
treatment of 431 patients with lung cancer. Different dose 
fractionation methods are assessed. 

Conclusions. With the rapid growth of the tumour, the 
most effective methods are medium-fractionated irradia-
tion by “split” course and the accelerated method of dose 
multifractionation. Dynamic dose fractionation is recom-
mended for palliative radiotherapy.
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ation; dynamic fractionation, multifractionation.
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Непосредственные и отдаленные результаты 
комбинированного лечения больных с 

рецидивами рака грудного отдела пищевода
Актуальность. Метастазы в шейных и надключичных лимфатических узлах встречаются в 7-12% случаев 

после хирургического лечения рака пищевода. В настоящее время не выработана определенная тактика лече-
ния данного контингента больных. 

 Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с рецидивами рака пищевода после хирурги-
ческого лечения. 

 Результаты. 25 пациентам, перенесшим комбинированное лечение по поводу рецидивов рака пищевода в 
лимфатических узлах шеи, после классического дистанционного облучения лимфоузлов шеи выполнена лимфо-
диссекция шеи. Заслуживает внимания продолжительность жизни данных больных: 2-х летний рубеж пережили 
10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0%).

Заключение. Раннее распознавание и комбинированное лечение рецидивов рака пищевода позволяет до-
биться значительного улучшения отдаленных результатов лечения.

Ключевые слова: метастазы, шейные лимфоузлы, лучевая терапия, лимфодиссекция.

Введение. В настоящее время спорным остается 
вопрос об определении оптимальной лечебной так-
тики при рецидиве рака пищевода с локализацией в 
лимфоузлах шеи.

Литературные данные говорят о разнообразии 
лимфогенного метастазирования рака пищевода, о 
возможности нарушения последовательности его ме-
тастазирования, и о том, что отнесение лимфатиче-
ских узлов к тому или иному этапу метастазирования 
является чисто условным. Поэтому для рака грудно-
го отдела пищевода пока остается открытым вопрос 
об удалении в одном блоке надключичных и шейных 
лимфатических узлов. 

Часть авторов считает, что это регионарные лим-
фатические узлы и призывает к их обязательному уда-
лению выполнением билатеральной шейно-надклю-
чичной лимфодиссекцией [3F] [1,2]. Другие удаляют 
надключичные лимфатические узлы только при явном 
метастатическом поражении [3,4]. Недостатками одно-
моментной 3-х зональной лимфодиссекции является: 1) 
травматичность операции и ее продолжительность; 2) 
неудовлетворительные непосредственные результаты 
– послеоперационная летальность составляет от 18,5 
до 26,6%; 3) невысокая 3х-летняя и 5-летняя продолжи-
тельность жизни (14% и 6%, соответственно) [5].

Другие авторы рассматривают эти лимфатические 
узлы как отдаленные и не рекомендуют оперировать 
таких больных, проводя только дистанционную луче-
вую терапию. К сожалению, непосредственный клини-
ческий эффект лучевой терапии составляет не более 
20%, а одногодичный рубеж переживает только 5% 
пролеченных больных [6,7]. 

Наличие метастазов рака пищевода в лимфатиче-

ских узлах шеи не всегда служит признаком безнадеж-
ного состояния пациента. Выявление рецидивов или 
отдаленных метастазов рака пищевода позволяет в 
ряде случаев осуществить повторное лечение, поло-
жительный эффект которого может оказаться доста-
точно стойким. Подобные метастазы трактуются кли-
ницистами как отражение обширной лимфогенной 
диссеминации. Для рака желудка это, несомненно, 
так, но при раке пищевода такое положение, по-види-
мому, не всегда верно. Немногочисленные собствен-
ные наблюдения авторов и данные мировой литера-
туры дают основание считать метастазы в шейных 
лимфатических узлах при раке пищевода условно ре-
гионарными.

Цель исследования – улучшение непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения рецидивов 
рака пищевода. Эта цель достигается посредством 
комбинированного лечения без проведения профи-
лактической билатеральной шейно-надключичной 
лимфодиссекции. Мы считаем нецелесообразным 
выполнять профилактическую билатеральную шей-
но-надключичную лимфодиссекцию, учитывая низкую 
частоту метастазирования в шейные лимфоузлы от 7% 
до 12% и высокий процент послеоперационных ос-
ложнений после 3х зональной лимфодиссекции [8,9].

Материалы и методы исследования. Было про-
ведено комбинированное лечение 25 больных с ре-
цидивами рака грудного отдела пищевода в шейных 
и надключичных лимфатических узлах в отдаленном 
послеоперационном периоде. На первом этапе ком-
бинированного лечения проводилась дистанционная 
лучевая терапия на гамма-терапевтической установке 
«Рокус-М». В зону облучения входили лимфатические 
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узлы шеи, пораженные метастатическим процессом, а 
также зоны регионарного метастазирования. 

Облучение паратрахеальных, шейных околопище-
водных и надключичных лимфатических узлов с обеих 
сторон проводили одним блоком с открытого перед-
него фигурного поля, защита гортани осуществлялась 
свинцовым блоком. Лучевая терапия проводилась в 
режиме расщепленного курса РОД – 2Гр. ежедневно, 
5 раз в неделю до СОД 40-46 Гр., с учетом состояния 
больного.

 Глубокие шейные и шейные латеральные лимфа-
тические узлы облучали с двух противоположных по-
лей с использованием выравнивающих клиньев и с 
защитой позвоночника. Режим фракционирования 
устанавливался с учетом степени распространенно-
сти процесса и общего состояния больного. Суммар-
ная очаговая доза составляла 40-46 Гр.

 Помимо классического фракционирования, учи-
тывая разную скорость репарации лучевого пора-
жения в опухоли и нормальных тканях, у четырех 
больных мы использовали методику многократного 
дробления суточной дозы и подведения ее с интер-
валом в 4-6 часов (гиперфракционирование). Дан-
ная методика позволила увеличить дозу на опухоль в 
пределах 10 % безопасности повреждения здоровых 
тканей.

 Непосредственный положительный эффект после лу-
чевого лечения был достигнут у 10 (40 %) из 25 больных:

• частичная регрессия опухоли - у 8 (33,3 %);
• полная регрессия опухоли - у 2 (8,4 %).
 Через 2-3 недели после купирования лучевых ре-

акций приступали к хирургическому лечению. В сред-
нем, интервал между возникновением рецидива забо-
левания и моментом радикального хирургического 
вмешательства составил 2-2,5 месяца.

 Стандартными операциями с целью удаления ме-
тастатических узлов шеи являются фасциально-фут-
лярное иссечение клетчатки шеи (ФФИК) и операция 
Крайля. Показанием к выполнению ФФИК шеи было 
наличие смещаемых, изолированных, не спаянных с 
анатомическими образованиями шеи метастатиче-
ских лимфатических узлов. Операцию Крайля произ-
водили при множественных метастазах в лимфатиче-
ские узлы шеи или при метастазах в лимфатические 
узлы шеи с ограниченной смещаемостью, спаянных с 
анатомическими образованиями шеи.

 В статье не приводится описание техники опера-
ций Крайля и ФФИК, поскольку они достаточно под-
робно изложены в медицинских атласах и руковод-
ствах. Но необходимо отметить, что при выполнении 
этих операций авторы статьи не удаляли содержимое 
поднижнечелюстного треугольника и не производили 
резекцию околоушной железы[10].

 Результаты. Заслуживает внимания продолжи-
тельность жизни 25 больных, перенесших комбиниро-
ванное лечение по поводу рецидивов рака пищевода 
в лимфатических узлах шеи: 2-х летний рубеж пережи-
ли 10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0 
%) больных. Существенно то, что все больные, начи-
ная с 3 дня после операции и до последних дней сво-

ей жизни, свободно принимали пищу естественным 
путем, прибавляя в массе тела, а отдельные больные 
поправились на 5 кг.

Приводим описание одного из клинических случаев:
Больной К., 54 года, история болезни 12/874, посту-

пил в отделение торакальной хирургии Западно-Ка-
захстанского ООД 14.07.2012 г. с жалобами на наличие 
опухолевидного образования в левой надключичной 
области. Анамнез заболевания – в течении 1 месяца. 
В 2011 г. 23 ноября произведена резекция пищевода 
типа Льюиса по поводу рака бронхиального сегмен-
та пищевода III ст.

При поступлении: общее состояние удовлетво-
рительное, в левой надключичной области опреде-
ляется увеличенный, подвижный, лимфатический 
узел не спаянный с кожей и соседними анатоми-
ческими структурами. Произведена пункционная 
биопсия лимфатического узла. Цитологическое за-
ключение 2012/4431-8: метастаз плоскоклеточного 
рака. При рентгенологическом, эндоскопическом, 
ультразвуковом исследовании признаков метас-
тазирования в другие органы не выявлено. Произ-
ведена дистанционная гамма-терапия на область 
метастатического узла и зоны регионарного ме-
тастазирования в режиме классического фракци-
онирования: по 2 Гр. в течении 5 дней до СОД - 46 
Гр. Через две недели после облучения, 10.12.2012г. 
произведено ФФИК шеи слева. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. Гистологи-
ческое заключение 2012/1256: метастаз эпидермо-
идного рака без ороговения с явлениями лучевого 
патоморфоза II степени. Больной выписан в удов-
летворительном состоянии. В момент последнего 
осмотра больного 27.06.16 данных за прогрессиро-
вание заболевания нет.

Выводы. Таким образом, наличие метастазов рака 
пищевода в лимфатических узлах шеи не всегда слу-
жит признаком безнадежного состояния пациента. 
При раннем распознавании рецидивов и комбиниро-
ванном их лечении можно достигнуть значительного 
улучшения отдаленных результатов. Данный способ 
лечения может быть использован в специализирован-
ных онкологических учреждениях.

Список использованных источников
1. Столяров В.И, Довгалюк A.З. Отдаленные результаты 

хирургического и комбинированного лечения рака внутри-
грудного отдела пищевода // Вест. хирургии. – 1992. – Т. 149, 
№ 11-12. – С. 299-303.

2. Медведев К.В. Современные подходы к лечению рака пи-
щевода у больных пожилого и старческого возраста: дис. … 
док. мед. наук. - М., СПб., 2014.

 3. Yamamoto Michinori., Xamashita Matsabara., Toshiki., 
Deda Mamoru. Postoperative radiotherapy for thoracic 
esophageal carcinoma // Nihon gan chiryo gakkaishi [J. Jap. Coc. 
Cancer Ther.]. – 1995. – Vol. 30, № 2. – P. 327.

 4. ESMO Upper Gastrointestinal Cancers Guidelines 2014 // 
Ann Oncol. – 2013. – Vol. 24 (Suppl). – P. vi57-63

 5. American Joint Committee on Cancer (AJCC). AJCC Cancer 
Staging Manual. – 7th ed. / eds. Edge S.B., Byrd D.R., Carducci M.A. 
et al. New York: Springer; 2009.



ЛЕЧЕНИЕ

31Онкология и радиология Казахстана, №2 (48) 2018

 6. Murphy B.A Carcinoma of the head and neck // In: Handbook 
of cancer Chemotherapy / eds. Skeel R.Т., Khleif S.N. – 8th ed. – 
Lippincott Williams & Wilkins, 2011. – P. 63-69.

 7. Langer M., Choi Noah C., Orlow E. et al. Radiation therapy 
alone or in combination with surgery in the Treatment of carcinoma 
of the esophagus // Cancer. – 1986. – Vol. 58, № 6. – P. 1208-1213.

 8. Kato H., Tachnimori Y., Watanabe H. et al. Lymph node 

metastasis in thoracic esophageal carcinoma III // Surg. Oncol. – 
1991. – Vol. 48, №2. – P. 106-111.

 9. Kato H., Tachimori Y., Watanabe H. et al. Superficial 
esophageal carcinoma. Surgical treatment and the results // 
Cancer. – 1990. – Vol. 66, № 11. – P. 2319-2323.

10. Литтман И. Атлас хирургических операций. Рипол 
Классик; 1970

ТҰЖЫРЫМ

Т.Д. Сатыбалдиев1, К.И. Долженко2

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

2 Ресей, Самара қ., Самара мемлекеттік медициналық университеті 

�ңештің кеуде б�лігіндегі қатерлі ісіктің 
қайталануымен науқастарды аралас емдеудің 

тікелей және алыс нәтижелері

Өзектілігі. Өңеш қатерлі ісігін хирургиялық емдеуден кейін бұға-
на және мойын лимфалық түйінділерінің метастаздарында 7%-дан 
12%-ға дейін кездеседі. Қазіргі уақытта науқастардың осы тобын 
емдеудің белгіленген тактикасы жасалмаған.

Зерттеу мақсаты: хирургиялық емдеуден кейін өңештің қатерлі 
ісігінің қайталауымен науқастарды емдеу нәтижелерін жақсарту.

Нәтижелер: Мойын лимфалық түйіндерін классикалық қашық-
тықтан сәулелендіруден кейін 25 пациентке мойын лимфодиссек-
циясы жасалды. Мойын лимфалық түйіндерінде өңеш қатерлі ісігі 
қайталануы бойынша біріктірілген ем алған 25 науқастың өмір 
ұзақтығы назарға лайық: 25 науқастан 10 (40%) науқасы 2 жылдық 
межеден артық өмір сүрді, ал 3 жыл өмір сүргендер саны 5 (20,0%).

Қорытынды: Өңештің қатерлі ісігінің қайталануды аралас емдеу 
мен ерте анықтау емдеудің алыс нәтижелерінің айтарлықтай жақ-
сартуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер:  метасдаздар, мойын лимфалық түйіндері, сәу-
лелік терапиясы, лимфодиссекция.

ABSTRACT

T.D. Satybaldiev1, K.I. Dolzhenko2

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan
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Immediate and long-term results of 
combined treatment of patients with 

recurrent thoracic esophageal cancer

Relevance. Metastases in cervical and supraclavicu-
lar lymph nodes are found in 7-12% of cases after surgical 
treatment of esophageal cancer. At present, a certain tactic 
of treatment of this cohort of patients has not been worked 
out.

Purpose of the study: improving the results of treat-
ment of patients with recurrent esophageal cancer after 
surgical treatment.

Results: 25 patients who received combined therapy 
for esophageal cancer recurrence in cervical lymph nodes 
underwent cervical node dissection after classical cervical 
lymph nodes teleirradiation. Special mention should be 
made of their life expectancy: 10 (40%) of 25 patients sur-
vived after two years, and 5 (20.0%) have been living for 
three years.

Keywords:  metastases, cervical lymph nodes, radio-
therapy, lymph node dissection.
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Примеры клинических случаев:  
хирургическое лечение рака губы  
с пластикой обширных дефектов

Актуальность. Лечение рака губ включает в себя не только широкое иссечение образования, но и одновремен-
ную реконструкцию (пластическая операция), целью которой является восстановление утраченной анатомии 
и функций. К сожалению, радикальные тотальные иссечения губы без реконструкции обширных дефектов хотя и 
дают хорошие отдаленные результаты, но являются чрезвычайно проблематичными с эстетической и функ-
циональной точки зрения, так как они создают постоянное слюноотделение, трудность в жевании, вытекание 
пищи из полости рта и дефект речи. 

Цель. Демонстрация результатов лечения клинических случаев рака верхней или нижней губы с одновременной 
реконструкцией обширных послеоперационных дефектов в КазНИИОиР.

Результаты. В описанных клинических случаях основным методом лечения ЗНО губы являлся хирургический с 
одномоментной реконструкцией дефекта. Представленные клинические случаи рассматривают использование 
кожно-слизистого лоскута при реконструкции верхней и нижней губ у пациентов с плоскоклеточной карциномой. 
Во всех случаях опухоли удалены радикально, имеются хорошие прогностические, эстетические и функциональ-
ные результаты. 

Выводы. Не существует «золотого стандарта» для реконструкции обширных дефектов при раке верхней и 
нижней губы. В клиническом случае №1 мы предлагаем пластику дефекта слизистой участком tensor fascia latae 
как еще один вариант реконструкции. Клинические случаи № 2 и 3 известны в онкологии и имеют хорошие отда-
ленные функциональные и эстетические результаты. Согласно данным по клиническим случаям, качество жизни 
пациентов не страдают.

Ключевые слова: рак губ, реконструкция губ, одновременная реконструкция, плоскоклеточная карцинома, 
пластика губы.

Введение. Рак губ – это злокачественное новоо-
бразование (ЗНО), которое поражает красную кай-
му губ. Данная опухоль легко доступна визуально, и 
её ранняя диагностика не является особенно слож-
ной. Тем не менее, практика показывает, что суще-
ствуют также формы рака этой локализации, кото-
рые трудно диагностируются на ранних стадиях, что 
указывает на диагностические ошибки. Обращение 
пациентов на поздних стадиях Т

3
 и Т

4
 составляет 29-

35,5% [1].
Рак губ является довольно распространенным 

ЗНО, и ошибки в диагностике не являются редко-
стью. Рак губ составляет почти 3% всех ЗНО и 12% 
ЗНО головы и шеи, и по частоте занимает 8-9 ме-
сто. Среди ЗНО губы, рак нижней губы составляет 
95%, рак верхней губы - 2-5% [2]. Плоскоклеточная 
карцинома (SCC) преимущественно поражает ниж-
нюю губу и составляет 90% случаев, главным обра-
зом на красной губе. Базально-клеточная карцино-
ма (BCC) чаще встречается на коже верхней губы. 
Более редкие типы: аденокарцинома, меланома, 
лимфома и саркома [3]. Карциномы губ часто по-
являются на фоне предраковых поражений, таких 
как лучевой дерматит, хронический хейлит, лейко-
плакия и ксеродерма пигментная. Таким образом, 
знание диагностики и лечения этих предраковых 
поражений необходимо, чтобы избежать их пере-

рождения в опухоли. ЗНО губы чаще встречаются у 
белых мужчин в возрасте старше 50 лет, вероятно, 
из-за воздействия солнца  в сочетании с повышен-
ным употреблением табака, алкоголя и воздействи-
ем вирусных онкогенов, особенно у пациентов с им-
мунной недостаточностью [4, 5].

Первоначально опухоль появляется как папу-
ла или пластинка, которая имеет тенденцию разви-
тия экзофитной или язвенной формы. В этих случаях 
биопсия или соскоб необходимы для подтверждения 
диагноза карциномы. У пациентов  со стадией Т

2
 ме-

тастазы в регионарные лимфатические узлы встреча-
ются в 8% случаев, эта цифра значительно возраста-
ет в поздней стадии [6].

Наиболее часто применяемые методы лечения 
– это хирургическое вмешательство, лучевая тера-
пия и криотерапия (замораживание жидким азо-
том), при этом эффективность лечения на ранних 
стадиях приближается к 100%. Выбор метода лече-
ния зависит от стадии и размера опухоли, возрас-
та пациента и общего состояния здоровья, хотя эта 
форма рака более излечима по сравнению с ЗНО 
других локализаций головы и шеи. По данным  не-
которых авторов, частота рецидива рака варьирует 
от 5 до 35%, летальность достигает 15% [3, 7]. Важ-
ное значение имеет регулярное динамическое на-
блюдение. При метастазировании рака в регионар-
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ные лимфатические узлы, пятилетний показатель 
выживаемости уменьшается до 50% [8].

Лечение рака губы включает не только широкое 
иссечение первичного очага, но и одномоментную 
реконструкцию. Реконструктивные операции – это 
пластические хирургические вмешательства, целью 
которых является восстановление утраченной ана-
томии и функций. Успешная реконструкция зави-
сит от тщательного предоперационного планирова-
ния, знания анатомии и использования различных 
хирургических методов. Опухоли, выявленные на 
ранних стадиях, имеют хорошие прогностические, 
эстетические и функциональные результаты после 
операции по сравнению с лечением обширных опу-
холей, которые изменяют внешний вид и функцио-
нальность губы. К сожалению, радикальные тоталь-
ные иссечения губы без реконструкции обширных 
дефектов хотя и дают хорошие отдаленные резуль-
таты, но являются чрезвычайно проблематичными 
с эстетической и функциональной точки зрения, так 
как они создают постоянное слюноотделение, труд-
ность в жевании, вытекание пищи из полости рта и 
дефект речи. 

В ниже представленных клинических случаях 
операция с одномоментной реконструкцией яв-
лялась методом выбора для лечения пациентов с 
ЗНО губы. Для одномоментной реконструкции об-
ширных послеоперационных дефектов верхней или 
нижней губы использовалось замещение местными 
тканями.

Информация о пациентах.
№1. Пациентка П., женщина в возрасте 51 года, 

была госпитализирована 27.03.2017г. в Центр опухо-
лей костей, мягких тканей и меланом Казахского на-
учно-исследовательского института онкологии и ра-
диологии (КазНИИОиР). Жалобы при поступлении: на 
отсутствие участка верхней губы справа с язвенными 
дефектами по краям, кровоточащими при контакте, и 
оголение верхней десны в области передних резцо-
вых зубов, периодические локальные боли.  

Со слов пациентки, болеет с 2000г., когда впервые 
появилось образование на коже верхней губы спра-
ва. В связи с ростом образования, в 2004г. обратилась 
к врачу в частную клинику г. Тараз, где под местной 
анестезией была произведена операция: иссечение 
опухоли кожи области носогубной складки справа 
(выписка не представлена). В послеоперационном пе-
риоде отмечала продолженный рост опухоли. С янва-
ря 2017г. отмечает быстрый рост опухоли. В феврале 
2017г. стационарно лечилась в ООД г. Тараз, спецле-
чение не получила в связи с анемией тяжелой степе-
ни, проводилась гемостимулирующая терапия. 

Клинические данные. На участке верхней губы 
справа кожа и слизистая оболочка отсутствуют – изъ-
едены опухолью, открытый дефект 1,5х2,0 см с оголе-
нием участка десны и передних верхних резцовых зу-
бов. По краям имеются кратерообразные язвенные 
дефекты с поражением верхней части десны и пред-
дверия носа справа размером до 1,5 см, кровоточа-
щие при контакте (рисунок 1а, б, в).

Рисунок 1 (a, б, в) - опухоль кожи и верхней губы пациентки П., 51 год, при поступлении.

a вб

Диагностика. КТ лицевого скелета от 28.03.2017г.: 
определяется неравномерное утолщение мягких тка-
ней преддверия носа справа, до 0,7 см, на протяже-
нии 3,0 см. имеется дефект кожи верхней губы спра-
ва, размером 2,0х1,3 см. Заключение: состояние после 
хирургического лечения по поводу с-г кожи губы, ре-
цидив, распад. 

Рентгенограмма грудной клетки от 28.03.2017 г.: 
хронический бронхит.

28.03.2017г. консультирована кардиологом, выстав-

лен диагноз: Артериальная гипертензия 3 степени, 
риск 3. Кардиальный риск высокий. Противопоказаний 
к спецлечению нет. 

Пациентке был выставлен диагноз «С-г кожи верх-
ней губы справа StII(T

2
N

0
M

0
). Состояние после неради-

кального хирургического лечения (2004г.). Продолжен-
ный рост. Распад». 

Лечение. 04.04.2017г. пациентке под общей анесте-
зией проведена операция в объеме «Широкое иссече-
ние опухоли кожи верхней губы с резекцией участка 
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Послеоперационное гистологическое исследова-
ние № 0.16930-34 от 11.04.2017г.: базосквамозная (ме-
татипическая) карцинома кожи верхней губы с лим-
фоидной инфильтрацией стромы. В крае резекции 
клетки опухоли не обнаружены. В послеоперацион-
ный период пациентке проведена антибактериальная 
терапия, ежедневные повязки, через 11 дней после 
операции сняты швы и на 13 сутки выписана домой 
(рисунок 3).

Проведено лечение в ООЖ г. Тараз:
- 04.02-18.02.2014 г. – 1 курс лучевой терапии на ап-

парате «Рум17» СОД 14 Гр, Д3150- БФЛ СОД23 Гр.
- 04.03-26.03.2014 г. – 2 курс лучевой терапии СОД 

42Гр. 
В апреле 2016г. отмечает повторный рост опухоли 

нижней губы. 
- 17.08-01.09.2016 г. – 3 курс лучевой терапии на об-

ласть рецидива опухоли СОД 20 Гр. 
- 21.09-07.10.2016 г. – 4 курс лучевой терапии на об-

ласть рецидива СОД 44 Гр. Отмечает постлучевой ожог 
на красной кайме нижней губы, кровоточивость и бо-
лезненность. 

- 15.12.2016 г. – операция под общей анестезией в 
объеме «иссечение образования нижней губы». Гисто-
логическое заключение: плоскоклеточный с-г. 

В августе 2017 г. отмечает появление опухолевидно-
го образования по ходу послеоперационного рубца на 
коже нижней губы слева. 

Клинические данные. Кожа и слизистая оболочка 
нижней губы отсутствуют – состояние после операции, 
открытый дефект 3,5х1,5 см с оголением участка десны 
и нижних зубов. По краю послеоперационного рубца 
на коже нижней губы слева –опухолевидное плотное 
болезненное образование  д-1,0 см. отмечается посто-
янное слюнотечение (рисунок 4а).

Диагностика. 18.10.2017 г. консультирован карди-
ологом, выставлен диагноз: «Артериальная гипертен-
зия 2 степени, риск 2», абсолютных противопоказаний 
к спецлечению нет. 

Р-графия ОГК от 25.09.2017 г.: хронический бронхит. 
УЗИ шеи от 18.10.2017 г. заключение: эхопризна-

ки сиалоаденита подчелюстных желез с обеих сторон. 
Единичные лимфатические узлы шеи с обеих сторон 
с сохранением дифференцировки, больше данных за 
лимфаденопатию. 

Рисунок 3 - Пациентка П., 51 год, 13 сутки после 
операции.

Рисунок 2 – Операция пациентки П., 51 год; a – Широкое иссечение опухоли кожи верхней губы с резекцией участка 
десны переднего резца справа, резекцией нижней трети перегородки носа, преддверия носа с  обеих сторон 

и удаление передних верхних резцов; б – Пластика  дефекта слизистой участком tensor fascia latae; в – Пластика 
дефекта верхней губы кожно-слизистым лоскутами из носогубной области слева и щечной области справа.

a вб

десны переднего резца справа, резекцией нижней тре-
ти перегородки носа, преддверия носа с  обеих сторон 
и удаление передних верхних резцов. Пластика  дефек-
та слизистой участком tensor fascia latae из наружной 

поверхности средней трети бедра справа. Пластика де-
фекта верхней губы кожно-жировыми лоскутами из но-
согубной области слева и щечной области справа» (ри-
сунок 2 а, б, в).

№ 2. Пациент Т., мужчина в возрасте 64 лет, был го-
спитализирован 17 сентября 2017 г. в Центр опухолей 
костей, мягких тканей и меланом Казахского научно-ис-
следовательского института онкологии и радиологии 
(КазНИИОиР). Жалобы при поступлении: на тотальное 
отсутствие нижней губы и наличие опухолевидного 
образования на коже нижней губы слева, постоянное 
слюнотечение.  

Со слов: болеет с 2010 г, когда появилось опухоле-
видное образование на красной кайме нижней губы 
справа. После неоднократной травматизации образо-
вания отмечал кровоточивость и рост опухоли. 

В июне 2013 г обратился в ООД г. Тараз, где про-
изведен соскоб. Цитологическое заключение №39 от 
04.06.2013 г.: плоскоклеточный с-г. 
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Пациенту был выставлен диагноз «С-г нижней губы 
St1(T1N0M0). Состояние после 2 курсов лучевой тера-
пии (СОД 79 Гр 2014 г.). Рецидив (2016 г.). Состояние по-
сле 2 курсов лучевой терапии (СОД66Гр 2016 г.). Про-
долженный рост. Состояние после хирургического 
лечения (2016 г.). Рецидив».

Лечение. 19.10.2017 г. под общей анестезией про-
ведена операция «Иссечение послеоперационного 
рубца с иссечением рецидивной опухоли кожи ниж-
ней губы с пластикой дефекта кожно-слизистым ло-

скутом из носогубной складки слева» (рисунок 4б). Ги-
стологическое заключение №0,53791-96 от 27.10.2017 
г.: фрагменты ткани, покрытые многослойным пло-
ским эпителием с акантозом, паракератозом, умерен-
ной дисплазией, участком эрозии. Фиброзированная 
строма с очаговой воспалительной инфильтраци-
ей, отеком. В послеоперационном периоде пациенту 
проведена антибактериальная терапия, ежедневные 
повязки и на 7 сутки после операции выписан домой 
(рисунок 4в).

Рисунок 5 – Пациент Л., 57 лет, при поступлении в больницу; a, б – опухоль на красной кайме нижней губы 
справа с распространением на кожу и слизистую нижней губы; в - опухолевидное плотное образование 

подбородочной области д- 3,0 см, с распадом в центре.
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№3. Пациент Л., мужчина в возрасте 57 лет, был го-
спитализирован 01.03.2018 г. Центр опухолей костей, 
мягких тканей и меланом Казахского научно-исследо-
вательского института онкологии и радиологии (Каз-
НИИОиР). Жалобы при поступлении: на наличие язвен-
ного дефекта на коже, красной кайме и слизистой 
нижней губы справа, кровоточащего при контакте, 
язвенный дефект подбородочной области.  

Со слов: болеет с сентября 2017 г. когда на нижней 
губе справа появилось образование с постепенным ро-
стом в динамике. В октябре 2017 г. обследован в ООД  
г. Новосибирск. Рекомендовано оперативное лечение. 

В январе 2018 г. обратился в ООД по месту жительства в 
г. Семей. Направлен на лечение в КазНИИОиР. 

Клинические данные. На красной кайме нижней 
губе справа с распространением на кожу и слизистую 
нижней губы – кратерообразный язвенный дефект 
размером 4,0х3,0 см, в центре красная кайма и сли-
зистая нижней губы отсутствуют – изъедены опухо-
лью, кровоточащей при контакте. В толще мягких тка-
ней подбородочной области опухолевидное плотное 
образование д-3,0 см, в центре которого отмечается 
распад 1,0х0,5 см с сукровичным отделяемым (рису-
нок 5 а, б, в). 

Рисунок 4 - пациент Т., 64 года, а - при поступлении в больницу; б - иссечение рецидивной опухоли кожи нижней 
губы с пластикой дефекта кожно-слизистым лоскутом из носогубной складки слева; в - 7 сутки после операции.

a вб
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Диагностика. УЗИ шейных лимфоузлов от 02.03.2018 
г.: увеличенные лимфатические узлы подчелюстных обла-
стей (справа – до 27.3х22х19.7 мм V=6.19 см3,  слева – до 
20.4х18.3х15.3мм V=2.98 см3) и верхней трети шеи справа (до 
15.4х14.1х10.5 мм V=1.19 см3), эхографически характерные 
для mts, с участками инфильтрации и отека в мягких тканях 
по периферии узлов. Увеличенные лимфатические узлы 
верхней трети шеи слева (до 15.6х12.7х8.3 мм V=0.86 см3) 
 - дифференцировать между mts и лимфаденитом.

На основе клинических данных, анамнеза, локали-
зации и цитологических данных пациенту был выстав-
лен диагноз «С-г нижней губы StIII (Т3NхM0). Mts в лим-
фоузлы подбородочной области. Распад».

Лечение. 06.03.2018 г. под общей анестезией прове-
дена операция в объеме «Двухсторонняя шейная лим-

Рисунок 6 - a, б - Операция пациента Л., 57 лет: резекция нижней губы справа с иссечением опухоли. Пластика 
дефекта кожно-слизистым лоскутом из носогубной складки справа; в -  9 сутки после операции.
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фодиссекция 1, 2, 5а зон слева, 1, 2, 5а зоны справа с 
удалением мягких тканей дна полости рта. Дренирова-
ние», «Резекция нижней губы справа с иссечением опу-
холи. Пластика дефекта кожно-слизистым лоскутом из 
носогубной складки справа» (рисунок 6 а, б). Гистоло-
гическое заключение №0.14166-95 от 14.03.2018 г.: Пло-
скоклеточный ороговевающий рак G1 нижней губы с 
изъязвлением и гнойным воспалением. В краях резек-
ции клеток опухоли не обнаружено. В 7 из 12 исследо-
ванных лимфоузлах – метастазы рака. Слюнная железа 
обычного строения.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Пациенту проведена антибактериальная тера-
пия, ежедневные повязки и на 9 сутки после операции 
выписан домой (рисунок 6в).

Результаты. В описанных нами клинических слу-
чаях основным методом лечения ЗНО губы являл-
ся хирургический с одномоментной реконструкцией 
дефекта. Во всех случаях опухоли удалены радикаль-
но, имеют хорошие прогностические, эстетические и 
функциональные результаты.

Обсуждение.
Хирургическое иссечение опухоли губы на ранних 

стадиях не создаёт особых проблем для реконструкции. 
Реконструкция губы для закрытия обширных дефектов 
требует максимальной осторожности, чтобы сохранить 
её как можно более естественную форму и функции. 
Следует помнить, что губы являются чрезвычайно важ-
ной частью лица не только с эстетической точки зре-
ния, но и в отношении некоторых важных функций. Они 
играют основную роль в питании, речи и выражении 
мимики лица. По этим причинам при восстановлении 
губы необходимо учитывать все три слоя: кожу, мыш-
цы и слизистую оболочку. Комиссура имеет решающее 
значение, чтобы избежать утечки слюны и обеспечить 
правильный прием пищи, поэтому необходимо восста-
новить структуру в местах с более серьезными повреж-
дениями. В области с наибольшим дефектом задачей 
реконструкции является использование кожных лоску-
тов для восстановления полной структуры губ, особен-

но местных лоскутов, которые обеспечивают превос-
ходное соответствие с точки зрения текстуры, цвета 
и толщины. Реконструкция может быть сложной, ког-
да губа вовлечена из-за поражений соседних структур, 
опухоль рецидивирует или при первично-множествен-
ном раке кожи лица. Реконструкция должна обеспе-
чивать адекватное раскрытие полости рта и достаточ-
ную слизистую оболочку рядом с комиссурой, чтобы 
избежать контрактуры. Многочисленные восстанови-
тельные методы были разработаны различными ав-
торами, в наших случаях при реконструкции верх-
них и нижних губ у пациентов с SCC мы использовали 
кожно-слизистый лоскут. Хотя на поздних стадиях SCC 
рекомендуется микрохирургия, для реконструкций 
обширных дефектов верхних и нижних губ не 
существует «золотого стандарта», особенно в случае 
SCC. Самой важной проблемой хирургии рака губы 
является восстановление большой потери тканей. В 
клиническом случае №1 мы предлагаем данный метод 
как еще один вариант реконструкции. Клинические 
случаи №2 и 3 известны в онкологии и имеют 
хорошие отдаленные функциональные и эстетические 
результаты. В описанных нами клинических случаях 
качество жизни пациентов в послеоперационном 
периоде не страдает. 
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ТҰЖЫРЫМ
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Клиникалық жағдайлар: ерін катерлі 
ісігінің отадан кейінгі күрделі ақауларынын 

пластикасы

Өзектілігі. Еріннің қатерлі ісігін емдеу – негізгі кең алу тәсілі-
мен ғана емес, сонымен қатар жоғалған анатомия мен функ-
цияларды қайта қалпына келтіруге арналған бір мезгілді қайта 
құру (пластикалық хирургия) болып табылады. Бірақ өкінішке 
орай, үлкен акауларды қайта қалпына келтірмен радикалды 
алып тастағанда, ұзақ мерзімді нәтежелерге ие болсада, эсте-
тикалық және функционалды тұрғыдан өте күрделі мәселе бо-
лып табылады, атап айтқанда: үнемі сілекейлену, шайнау қиын-
дықтары, ауыз қуысынан тамақ ағуы және сөйлеу кемістігі. 

Мақсаты: жоғарғы және төменгі ерін ісігін отадан кейінгі күр-
делі ақауларын бір мезгілді қалпына келтіру біздің клиникалық 
жағдайларымыздын нәтежелерін көрсету.

Материалдар: ұсынылған клиникалық жағдайларда жалпақ 
клеткалық карциномасы бар науқастарда жоғарғы жіне төменгі 
ерінді қалпына келтіру кезінде тері-шырышты жамылғысын пай-
далану туралы ақпарат көрсетіледі. 

Нәтижелер: біз сипаттаған клиникалық жағдайларда еріннің 
қатерлі ісігін емдеудін негізгі әдісі – хирургиялық және бір мезгілді 
ерінді қайта құру. Барлық клиникалық жағдайларда ісік радикал-
ды түрде алынды, ұзақ мерзімді, эстетикалық және функционал-
ды жақсы нәтежелерге қол жеткіздік. 

Қорытынды: жоғарғы және төменгі еріннің қатерлі ісігінін 
акауларын қайта құрудың «алтын стандарты» жоқ. №1 клини-
калық жағдайда бұл әдісті қайта құрудын тағы бір жаңа нұсқа-
сын ұсынамыз. №2 және №3 клиникалық жағдайлары онкологияда 
белгілі және ұзақ мерзімді функционалды және эстетекалық нә-
тежелерге ие. Ұсынылған клиникалық жағдайларда науқастар-
дын өмір сапасынын зардап шеккен жок. 

Түйінді сөздер:  ерін ісігі, ерінді қалпына келтіру, бір мезгілді 
пластика, жалпақ жасушалық карцинама, ерін пластикасы.

ABSTRACT

D.A. Tuleuova1, G.A. Serikbayev1, ZH.U. Pyssanova1, 
 A.K. Kurmanaliyev1, K.M. Ormanov1

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, the Republic Kazakhstan

Clinical cases:  surgical treatment of lip 
cancer with reconstruction of advanced 

defects

Relevance. Treatment of lip cancer includes not only wide 
excision of the tumor, but also a simultaneous reconstruc-
tion. Reconstructive surgery is a plastic surgery, the purpose 
of which is to restore lost anatomy and functions. But, unfor-
tunately, with wide excision of the lip without reconstruction 
extensive defects, as well as good long-term results, they are 
extremely problematic from an aesthetic and functional point 
of view, representing in particular permanent salivation, dif-
ficulty in chewing, leakage of food from the oral cavity and 
speech defect. 

Aim: Demonstration the results of our clinical cases, with 
simultaneous reconstruction of the upper or lower lip can-
cer with advanced postoperative defects was closed by local 
tissues.

Results: In the clinical cases described by us, the main 
method of treating lip cancer was surgical with a simultane-
ous reconstruction of the defect. The presented clinical case 
reviews the use a skin-mucosal flap in the reconstruction of 
the upper and lower lips in patients with SCC. In all cases, tu-
mors are radically removed, have good prognostic, aesthetic 
and functional results.

Conclusions: There is no “gold standard” for reconstruc-
tions of extensive defects in the upper and lower lips, especially 
in squamous cell carcinoma. In the clinical case No.1, we pro-
pose this method as another version of the reconstruction. Clin-
ical cases No. 2 and 3 are known in oncology and have good 
long-term functional and aesthetic results. According to our 
clinical cases, the quality of life all patients, does not suffer.

Keywords:  lip cancer, reconstruction of lips, simultaneous 
reconstruction, squamous cell carcinoma.
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Бір жақты емшекпен емізу - сүт безі қатерлі 
ісігінің қауіп-қатерлі факторы

Өзектілігі. Жаңа туған баланың физикалық және психикалық дамуы мақсатында баланы емшекпен емізуге 
отандық және шет елдік медициналық әдебиеттерде бір жақты көніл бөлінуде. Алайда емшекпен емізу арқылы 
сүт безі қатерлі ісігін (СБҚ�) алдын алу маңызына толық көңіл бөлінбей отыр. Көптеген нәрестелерді емшекпен 
емізуден ерте және негізсіз шығару орын алуда.

Зерттеу мақсаты: Қызылорда облысы (ҚЗО) тұрғындары арасындағы СБҚ�-не эпидемиологиялық зерттеу 
жүргізіп, ретроспективті талдау жұмыстарын жүргізе отырып, СБҚ�-нің қауіп-қатерлі факторларына сарапта-
малар жүргізу.

Зерттеу нәтижелері: ҚЗО-да СБҚ�-мен ауырған науқастар 7,8‰ – ден 15,3‰ 2002 жылдан 2017 жылға дейін екі 
есе өскен. СБҚ�-мен ауырған әйелдердің ішінде бір жақты емшекпен емізу 42,1+1,6% орын алса, дені сау әйелдердің 
ішінде бір жақты емізу 2,0+1% деңгейінде кездесті (Р<0,001).

Қорытынды: 1. Онкологиялық ауруларды азайтудың кілті емдеу емес, алдын алу [1]. Бұл қорытынды СБҚ� үшін 
өзекті және негізделген.

2. Зерттеу барысында алынған мәліметтер СБҚ� –нің көптеген қауіп-қатерлі факторларының ішінде сүт 
безімен біріңғай біржақты емізу негізгі қауіп- қатер факторы болуы ықтимал.

3. СБҚ�-мен науқастанудың мүмкіндігін төмендету үшін емшекпен емізу мәселесін қолдау және ықпал ету ұлт-
тық бағдарламасын екі жақты, яғни бала үшін де, ана үшін де дамыту стратегиясын жасау қажет

Түйінді сөздер: Емшекпен бір жақты емізу, аурушаңдық, адам өлімі, СБҚ�, қауіп-қатерлі факторлар.

Өзектілігі. Дүние жүзінде жыл сайын 2000000 
әйел сүт безі қатерлі ісігімен (СБҚІ) ауырып, олар бар-
лық қатерлі ісіктердің 10-18% құрайды. Қатерлі ісік-
терді зерттейтін Халықаралық агенттіктің «Бес конти-
ненттегі қатерлі ісік» атты жарияланымында жоғарғы 
стандартты көрсеткіш –100‰ астам Белгияда, Ита-
лияда және Францияда. Аз деңгейде (<40‰) Куба, 
Турция және Украина елдерінде [2, 5, 6]. Жылда СБҚІ 
салдарынан 522 мың әйел қайтыс болады [3]. СБҚІ –
аурушаңдығын және оның салдарынан адам өлімін 
және қауіп қатерлі факторларды зерттеудің ғылыми 
және тәжірибелік маңызы зор. 

Экономикасы дамыған шет елдерде және Қазақ- 
стан Республикасында (ҚР) жаңа технологияның да-
муына байланысты денсаулық сақтау саласында 
жүргізіліп жатқан реформалар ішінде онкология са-
ласына орасан зор көңіл бөлінуде. Оған қарамастан 
сүт безі қатерлі ісігімен аурушаңдық және адам өлімі 
азаймай отыр. Жаңа туған баланың физикалық және 
психикалық дамуы мақсатында баланы емшекпен 
емізуге отандық және шет елдік медициналық әде-
биеттерде бір жақты көңіл бөлінуде. Алайда емшек-
пен емізу арқылы СБҚІ алдын алу маңызына толық 
көңіл бөлінбей отыр. Көптеген нәрестелерді емшек-
пен емізуден ерте және негізсіз шығару орын алуда. 
Оның басты себебі ретінде жасанды тағамдар сүт құ-
рамына сәйкестендіріліп және балаларға бейімделіп 
дүние жүзінде көптеп шығарылуда және оны бел-
сенді түрде жарнамалауда.

Зерттеу мақсаты. Қызылорда облысы (ҚЗО) 
тұрғындары арасындағы СБҚІ-не эпидемиологиялық 
зерттеу жүргізіп, ретроспективті талдау жұмыстарын 
жүргізе отырып, СБҚІ-нің қауіп-қатерлі факторлары-
на сараптамалар жүргізу.

Материалдар және әдістері. Зерттеуге ҚЗО-да-
ғы 2002-2017 жылдары алғаш рет СБҚІ қойылған 30-
75 жас аралығындағы әйелдер алынды. Мәліметтер 
облыстық онкология орталығындағы «Онкологиялық 
науқастың электронды регистрінде» тіркелген. Ауру-
шаңдықтың қарқынды көрсеткіштері 100 000 тұрғын-
ға шағып есептелінді. Нәрестені емшекпен емізудің 
маңызына баға беру мақсатында 310 респонденттер-
ге анкета толтырылды. Оның 114 СБҚІ-мен диспан-
серлік есепте тұрған науқастар болса, 196 скрининг 
жасындағы дені сау әйелдер. Оларға MS Access бағ-
дарламасына сәйкес IBM SPSS Statistics IQ және MS 
Excel бағдарламасы бойынша статистикалық талдау 
жасалды. 

ҚР жылына СБҚІ 2017 жылы 3000–нан (24,4‰) 
астам әйел сүт безі қатерлі ісігімен, ал ҚЗО-да 108 
(15,3‰) адам ауырып, барлық онкологиялық ау-
рулар құрылымы арасында алғашқы орында. Об-
лыс көлемінде оның құрылымы 10,7%. СБҚІ-мен 
аурушаңдық облыста 2002-2017 жылдыры 100 000 
тұрғынға шағып есептегенде 7,8-ден 15,3-ке , яғни 
екі есе көбейсе, ҚР-да СБҚІ-мен аурушаңдық атал-
ған жылдары 18,6 және 24,4‰ деңгейінде орын 
алып, 1,3 есе көбейіп отыр. Облыс көлемінде ауру-
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шаңдық барлық онкологиялық аурулар құрылымы 
арасында алғашқы орындарды сүт безі, өкпе, асқа-
зан және өңеш қатерлі ісіктері алып отырса, ҚР-да 
сүт безі, өкпе, асқазан және жатыр мойны қатерлі 
ісіктері. Облыс көлемінде барлық онкологиялық 
аурулар құрылымы арасында СБҚІ-мен аурушаң-
дық 2012 жылдан бастап бірінші орында. Оның өзі 
сүт безі қатерлі ісігіне жүргізіліп жатқан скрининг 
бағдарламасының оңтайлы жүргізіліп жатқанын 
көрсетеді.

СБҚІ-нің салдарынан адам өлімі облыс көлемінде 
2002-2017 жылдары 100 000 тұрғынға шағып есепте-
генде 4,3-тен 4,9-ға көбейсе, ҚР аталған жылдары 9,5-
тен 6,9 азайып отыр. Облыс көлемінде барлық онко-
логиялық аурулар құрылымы арасында адам өлімі 
көрсеткіші бойынша алғашқы орындарды өңеш, 
өкпе, асқазан және СБҚІ алып отырса, ҚР-да өкпе, ас-
қазан, сүт безі және ұйқы безі қатерлі ісіктері.

310 әйелдің анкеталарын ретроспективті тал-
дау барысында баланы емізу СБҚІ ауырған әйелдер-
де 86% болса, дені сау әйелдерде 83,6% деңгейін-
де орын алды. СБҚІ ауырған көп балалы аналардың 
анамнезін жинағанда бір жылдан екі жылға дейін 
емізу орын алса да, оларда бір жақты емізу орын ал-
ғаны байқалды. СБҚІ-мен ауырған әйелдердің ішін-
де бір жақты емшекпен емізу 42,1+1,6% орын алса, 
дені сау әйелдердің ішінде бір жақты емізу 2,0+1% 
(Р<0,001) деңгейінде кездесті. Əрине, бұл жағдай-
да қосымша тамақтандыру мақсатында ана бала-
ға қоспаларды беруге мәжбүр болады. Бір жақты 
емізгенде ерте ме кеш пе емізбеген сүт безінде па-
тологиялық өзгеріс орын алады. СБҚІ ауырған әйел-
дер арасында нәрестені жасанды қоректендіру 
54,4+4,9% болса, скрининг бағдарламасына қатыс-
қан әйелдердің 30,5+3,3% - балаларын емізбеген, 
немесе 3-4 айдан кейін емізуді әр түрлі себептер-
мен тоқтатқан [4]. Емшек сүтімен емізбеу немесе бір 
жақты емізу әйел организмінде қолайсыз жағдай ту-
дырып, әртүрлі ісік алды ауруларына әкеліп соқты-
рады және сүт безі қатерлі ісігіне-қауіп-қатер болып 
саналады.

Емшекпен емізуді тоқтатудың басты себептері:
I. Қазіргі өмірдің әсері: бала тағамдарын кең түрде 

жарнамалау; әйелдердің жұмысқа ерте шығып кетуі; 
сексуальды әдемі болмау қорқынышы.

II. Жақындарының емшекпен емізуді қолдамауы: 
жақындарының (анасы, енесі) жасанды қоспалары-
мен тамақтандыруға кеңес беруі, тіптен бала жыла-
ғанда немесе салмақ аз қосқанда олардың қосымша 
тамақтандыруды талап етуі; отбасында жалғыз табыс 
көзі ретінде жақындарының талап етуі бойынша ба-
лалы ананың жұмысқа шығуы.

III. Медицина қызметкерлерінің емшек сүтімен 
емізуді қолдауының жеткіліксіздігі: медицина кол-
ледждері мен медицина университеттерінде ана сүті-
мен емізуді жүйелі түрде оқытпауы; бастапқы меди-

циналық санитарлық көмек көрсету мекемелерінің 
дәрігерлерінің, педиатрлардың, онкологтардың 
және маммологтардың емшекпен емізуді жүйелі түр-
де үйретпеуі.

IV. Емшекпен емізуді жарнамалаудың 
жеткіліксіздігі: аудио-визуальды, телевидение және 
тағы басқа бұқаралық ақпарат құралдарында ем-
шекпен емізуді жарнамалаудың жеткіліксіздігі; оқу-
әдістемелік және ғылыми көпшілік әдебиеттердің 
жеткіліксіздігі, тіптен жоқтығы.

V. Емшекті бір жақты емізудің орын алуы және 
оның себептері: маститтен кейін лактацияның бір 
жақты нашарлауы; емшек ұшының сызаты; ұлттық 
ерекшелігі: ананың өзінің ыңғайына қарай бесікке 
еңкейе отырып бір жақты емізуі; өзінің ыңғайына қа-
рай қырындап жатып бір жақты емізуі; бір жағынан 
сүт дұрыс шықпайды деп жалған сенімде болуы; ем-
шек сүтінің көлемі мен сапасына күдікпен қарауы; 
баланың өзінің ыңғайына қарай бір жақты емізуге 
дағдылануы, емшектің ұшын жетілдіру арқылы бір 
жақты өңдеуі. Осындай себептерге байланысты бір 
жақты сүттің келуі азайып, тұрғылықты түрде гипога-
лактия дамиды.

Баланы емшекпен емізу тиімді, ыңғайлы, қолай-
лы, жылы және таза. Оны дайындау уақыт алмайды, 
қосымша қаражат қажет етпейді. Емшекпен емізу 
кезінде ана мен баланың аурушаңдығы азайып, ме-
дициналық көмекке шығын азаяды. Жаңа туған нә-
рестелердің аурушаңдығымен олардың өлімін азай-
туда және СБҚІ -мен науқастанудың мүмкіндігін 
төмендету үшін емшекпен емізу мәселесін қолдау 
және ықпал ету ұлттық бағдарламасын дамыту стра-
тегиясын жасау қажет. 

Қорытынды. 
1. Онкологиялық ауруларды азайтудың кілті ем-

деу емес, алдын алу. Бұл қорытынды СБҚІ үшін өзекті 
және негізделген.

2. Зерттеу барысында алынған мәліметтер СБҚІ –
нің көптеген қауіп-қатерлі факторларының ішінде сүт 
безімен біржақты емізу негізгі қауіп- қатер факторы 
болуы ықтимал.

3. СБҚІ -мен науқастанудың мүмкіндігін төменде-
ту үшін емшекпен емізу мәселесін қолдау және ықпал 
ету ұлттық бағдарламасын екі жақты, яғни бала үшін 
де, ана үшін де дамыту стратегиясын жасау қажет
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Одностороннее кормление грудью – фактор 
риска развития рака молочной железы

Актуальность. Проблемы грудного вскармливания в отечествен-
ной и зарубежной литературе освещаются односторонне, только 
с точки зрения преимущества для нормального физического и пси-
хологического развития детей, однако и эти преимущества в по-
следние годы не применяются в полную силу. Большинство детей 
переводят на искусственное вскармливание очень рано и часто не-
обоснованно.

 Цели исследования: Проведение эпидемиологических исследова-
ний больных раком молочной железы (РМЖ) в Кызылординской обла-
сти (КЗО) и проведение ретроспективного анализа с целью выясне-
ния факторов риска развития РМЖ.

Результаты: По результатам исследования выявлен рост забо-
леваемости больных РМЖ с 7,8‰ до 15,3‰ с 2002 по 2017 годы. 
При сборе анамнеза больных РМЖ мы обратили внимание на то, что 
даже у многорожавших и кормивших грудью до одного и более 2-х лет 
женщин в большинстве случаев имело место одностороннее корм-
ление. Так, в группе больных РМЖ чаще встречалось одностороннее 
грудное вскармливание (42,1±4,6%, против 2,0±1,0%, Р<0,001).

Заключение: 1. Ключевой подход к сокращению онкологических 
заболеваний должен быть основан на предотвращении болезни, а не 
на её лечении [1].

2. Наряду с многими факторами риска развития РМЖ, односто-
ронее кормление может быть одним из ведущих факторов риска 
разития РМЖ.

3. С целью обеспечения снижения заболеваемости и смертности 
не только детей раннего возраста, но и с целью снижения риска РМЖ 
у женщин, назрела необходимость разработки стратегии и регио-
нальной и национальной политики по поддержке и поощрению груд-
ного вскармливания. 

Ключевые слова: одностороннее кормление, заболеваемость, 
смертность, РМЖ, факторы риска.

ABSTRACT

U.K. Toleutai1, A.Zh. Abdrakhmanova1,2,  
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Almaty, the Republic of Kazakhstan
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Unilateral breastfeeding is a risk factor 
for breast cancer

Relevance. The problems of breastfeeding are covered 
unilaterally in domestic and foreign literature, only as advan-
tages for normal physical and psychological development of 
children. However, even these advantages have not been ap-
plied in full force in recent years. Most children are transferred 
to artificial feeding very early and often unreasonably.

 Purpose of the study: Epidemiological studies of breast 
cancer patients in Kyzylorda region (KZR) and retrospective 
analysis to determine risk factors for breast cancer. 

 Results: The study has revealed a growth in incidence 
of breast cancer patients increased from 7.8‰ to 15.3‰ 
from 2002 to 2017. In collecting the anamnesis of patients 
with breast cancer, we noticed that even the many-breasted 
women and the women who were breastfeeding for up to one 
and more than 2 years were mostly feeding with one breast. 
That, unilateral breastfeeding was more common in the 
group of patients with breast cancer (42.1±4.6% vs. 2.0±1.0%, 
P<0.001).

 Conclusion: 1. The main approach to reducing cancer 
should be based on preventing of the disease, not on its treat-
ment [1].

2. Unilateral feeding can be one of the leading risk factors 
for developing breast cancer along with many other risk fac-
tors for breast cancer.

3. There is a need to develop a strategy and regional and 
national policies to support and promote breastfeeding in or-
der to reduce morbidity and mortality of young children, and 
the risk of breast cancer.

Keywords: unilateral feeding, morbidity, mortality, 
breast cancer, risk factors.
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Перфузионная компьютерная томография в 
диагностике и оценке эффективности лечения 

рака желудка 
(обзор литературы)

Актуальность. Рак желудка является одной из наиболее распространенных причин смерти от рака во всем 
мире. Появление 320-срезовых мультиспиральных компьютерных томографов, высокопольных МР-томографов 
(3Т) привело к высококачественным визуализирующим изображениям органов и систем. Новые методики лучевой 
визуализации позволяют не только получать изображение структуры органа, но и оценивать метаболическое и 
функциональное состояние различных органов и видов повреждений. К таким методам относится КТ-перфузия, 
которая сравнительно недавно стала применяться для диагностики РЖ.

Материал и методы. Проведен литературный обзор по базе данных РubMed за период 2008-2018 г.г. В качестве  
ключевых слов использовались «Perfusion CT, gastric cancer». Из 25 источников установленным критериям отбора 
соответствовали только 14 научных публикаций. 

Обзор литературы.  Приведен обзор литературы по перфузионной КТ при РЖ. Изучение внутриопухолевой ге-
модинамики, или так называемой перфузии опухоли, необходимо для понимания течения рака. Параметр для не-
инвазивной предоперационной оценки перфузии опухоли еще не разработан. 

Вывод. КТ-перфузионные параметры могут служить индикаторами степени злокачественности и прогно-
стической оценки течения рака желудка, позволяют оценивать эффективность неоадъювантной химиотерапии 
у пациентов с распространенными формами РЖ.  Перфузионная КТ рака желудка требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова:  перфузия, компьютерная томография, рак желудка.

Актуальность. Рак желудка (РЖ) является одним 
из распространенных в мире злокачественных ново-
образований. РЖ является одной из наиболее рас-
пространенных причин смерти от рака во всем мире 
[1]. В Республике Казахстан рак желудка в течение не-
скольких десятилетий занимает лидирующие позиции 
в структуре онкологической смертности. Так, в 2014 
году РЖ занимал второе место в структуре смертно-
сти от онкологических заболеваний [2]. Компьютер-
ной томографии (КТ) принадлежит одна из ведущих 
ролей в диагностике РЖ, и сегодня этот метод отно-
сится к одной из ведущих методик для определения 
распространенности опухоли в пределах стенки же-
лудка и вовлечения в процесс соседних органов, а так-
же для обнаружения отдаленных метастазов [1, 3, 4].  
Появление 320-срезовых мультиспиральных компью-
терных томографов, высокопольных МР-томографов 
(3Т) привело к высококачественным визуализирую-
щим изображениям органов и систем. Новые методи-
ки лучевой визуализации позволяют не только полу-
чать изображение структуры органа, но и оценивать 
метаболическое и функциональное состояние раз-
личных органов и видов повреждений. К таким новым 
методам визуализации относятся: диффузионная МРТ, 
магнитно-резонансная спектроскопия, позитронно-э-

миссионная томография (ПЭТ-КТ) и перфузионная КТ 
и МРТ, которые оценивают не только структурные, но 
и функциональные данные. Данные, полученные вы-
шеперечисленными методами визуализации, назы-
ваются «биомаркерами», потому что они позволяют 
анализировать биологическое поведение здоровых 
и пораженных тканей [5]. Имеется несколько науч-
ных работ, которые посвящены перфузионной КТ при 
раке желудка.

Материал и методы. Проведен литературный 
обзор по данным научных исследований, имеющихся 
в базе данных Рubmed за период 2008-2018 г.г. В ка-
честве  ключевых слов использовались «Perfusion CT, 
gastric cancer». Всего найдено 25 литературных источ-
ника, из которых были исключены 11 публикаций – 
это исследования, не подходящие по критериям от-
бора (были исключены все работы, не включающие 
пациентов с РЖ). В наш литературный обзор включе-
ны 14 литературных источников, отвечающих крите-
риям отбора.

Обзор литературы. Изучение внутриопухолевой 
гемодинамики, или так называемой перфузии опухо-
ли, необходимо для понимания течения рака. Пара-
метр для неинвазивной предоперационной оценки 
перфузии опухоли еще не разработан.
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Ранняя работа по изучению КТ-перфузии при РЖ 
Satoh A. и соавт. (2010) описывает случаи 50 паци-
ентов, которым была выполнена операция по пово-
ду рака желудка. Перфузионную компьютерную то-
мографию проводили на 16-срезовом КТ и измеряли 
скорость кровотока (мл/мин/100г). Скорость крово-
тока сопоставили с гистопатологическими характе-
ристиками и оценили его корреляцию с плотностью 
микрососудов и стромальной структурой опухоли 
и рассчитали соотношение сосудов и стромальной 
ткани. Авторы сделали вывод, что сниженное значе-
ние скорости кровотока, полученное на перфузион-
ных КТ, может отражать прогрессирование процес-
са при раке желудка. Перфузия опухоли уменьшилась 
по мере увеличения стадии и степени злокачествен-
ности опухоли, и поэтому перфузионная КТ могла бы 
стать лучшей методикой для оценки уровня злокаче-
ственности рака желудка [6]. К таким же выводам ра-
нее пришли Zhang H. и соавт. (2008) [7]. 

Еще одной из ранних работ (2010) по изучению 
КТ-перфузии при РЖ было проспективное исследова-
ние, выполненное на 64-срезовом компьютерном то-
мографе у 35 пациентов с раком желудка. Эти пациен-
ты были разделены на три подгруппы в зависимости 
от местоположения опухоли; группу контроля соста-
вили 24 пациента без патологии желудка. Были изу-
чены четыре параметра КТ-перфузии – это перфузия, 
повышение пика, время до пика и объем кровотока. 
Результаты показали, что объем кровотока был зна-
чимо выше в группе с РЖ по сравнению с контроль-
ной группой. Было отмечено, что пороговое значе-
ние объема кровотока (8,6 мл х 100 г-1) соответствует 
чувствительности 88,6% и специфичности 62,9% для 
диагностики РЖ. Было выявлено, что перфузионная 
КТ может оценить опухолевую васкуляризацию и ис-
пользоваться для диагностики рака желудка [8]. 

Yao J. и соавт. (2011) изучали опухолевую васку-
ляризацию и ангиогенез опухоли желудка путем ана-
лиза объема кровотока на перфузионных КТ. Авторы 
провели анализ корреляции между параметрами, из-
меренными на перфузионных КТ, плотностью микро-
сосудов и фактором роста эндотелия сосудов (VEGF), 
определяя их в опухолевой ткани на гистологических 
срезах после оперативного вмешательства по пово-
ду РЖ. Величина объема кровотока на КТ-перфузион-
ных срезах значительно коррелировала с плотностью 
микрососудов в опухоли (коэффициент корреляции 
Пирсона составил 0,420, р=0,001), что, возможно, от-
ражает ангиогенез при аденокарциноме желудка. Од-
нако не было обнаружено корреляции между экс-
прессией VEGF и перфузионными КТ-параметрами, 
также не обнаружено корреляции между группой па-
циентов, имеющих положительную экспрессию VEGF , 
с пациентами без экспрессии VEGF в опухоли желуд-
ка [9]. На перфузионных КТ объем кровотока был зна-
чительно увеличен при аденокарциноме желудка по 
сравнению с нормальным желудком (19,75 +/- 14,74 
против 13,59 +/- 11,46 мл /100 г, всего желудка, P = 
0,004). Не было установлено никаких существенных 
различий в перфузионных параметрах между группа-

ми пациентов с метастазами в лимфатических узлах и 
без них, также не выявлено значимых различий в пер-
фузии между ранними и поздними формами рака же-
лудка. Перфузионная КТ является методикой количе-
ственного определения сосудистой васкуляризации и 
ангиогенеза при аденокарциноме желудка [10].

В настоящее время во время проведения перфу-
зионной КТ при раке желудка изучаются четыре ос-
новных параметра – скорость кровотока, объем кро-
вотока, среднее время прохождения, поверхность 
проницаемости капиллярного русла. 

При сравнении трёх степеней дифференциации 
аденокарциномы желудка (низко-, средне- и высоко-
диференцированная) статистически значимыми явля-
ются такие параметры, как скорость кровотока, объем 
кровотока и величина поверхности проницаемости в 
исследуемых группах. Значения скорости кровотока, 
объема кровотока и поверхности проницаемости мо-
гут служить индикаторами степени злокачественно-
сти рака желудка [11]. Такие же выводы получили Sun 
Z.Q. и соавт. (2015), согласно которым перфузионное 
изображение желудка на КТ-срезах представляет со-
бой функциональную технологию визуализации с на-
личием большого потенциала клинического примене-
ния. Значения скорости кровотока, объема кровотока 
и поверхности проницаемости могут служить инди-
каторами степени злокачественности и прогностиче-
ской оценки течения рака желудка. Однако такой па-
раметр, как среднее время прохождения, не показал 
значимых различий в группах [12].

Lee D.H. и соавт. (2018) также отмечают, что оценка 
параметров КТ-перфузии может помочь в определе-
нии гистологических субтипов РЖ. Однако они выяви-
ли, что при проведении предоперационной перфу-
зионной КТ желудка 46 пациентам с РЖ поверхность 
проницаемости (p<0,001) и среднее время прохожде-
ния (р=0,032) для низкодифференцированной карци-
номы были значительно выше, чем для других гисто-
логических типов РЖ [13]. 

Оценить возможности КТ-перфузии в дифферен-
циации макроскопических форм РЖ между типа-
ми Борман II и Борман III предприняли Lee J. и соавт. 
(2016). Были измерены такие параметры, как скорость 
кровотока, объем кровотока, артериальная скорость 
кровотока и клиренс (поверхность проницаемости). 
Выявлено, что скорость кровотока, объем кровотока, 
артериальная скорость кровотока не имели значимых 
различий в группах на уровне язвы, тогда как клиренс 
в области желудка с язвенным дефектом при типе 
Борман III был значительно выше, чем при типе Бор-
ман II (р=0,00). Проксимальнее и дистальнее язвенно-
го дефекта в стенке желудка на стороне поражения не 
было выявлено значимых различий в группах по всем 
изучаемым параметрам на перфузионных КТ-иссле-
дованиях желудка. Авторы предполагают, что такой 
параметр, как клиренс (проницаемость) имеет опре-
деленное диагностическое значение для дифферен-
циации РЖ между типами Борман II и Борман III [14]. 

КТ-перфузия зарекомендовала себя как метод ка-
чественной и количественной оценки эффективности 
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неоадъювантной химиотерапии при раке желудка. 
Так, уменьшение размеров опухоли после неоадъ-
ювантной терапии значительно коррелировало со 
скоростью кровотока и проницаемостью поверхно-
сти на перфузионных КТ. Неоадъювантная терапия 
была более эффективной для пациентов с более вы-
сокими исходными значениями скорости кровото-
ка и проницаемости поверхности в опухоли желудка. 
Не выявлено значимых различий между уменьшени-
ем размеров опухоли желудка с такими параметрами, 
как объем кровотока и среднее время прохождения. 
Пациенты с положительным ответом на химиотера-
пию показали снижение параметров перфузии – ско-
рость кровотока, объем кровотока и проницаемость 
поверхности, в то время как среднее время прохож-
дения увеличивалось в процессе лечения [15]. Sun 
Z. и соавт. (2017), у пациентов с распространенны-
ми формами РЖ выявили значимые различия скоро-
сти кровотока и объема кровотока до начала и после 
химиотерапии (p<0,001). Эти два параметра корре-
лировали с патоморфологическим ответом опухоли 
(r = 0.660, p < 0.001; r = 0.706, p < 0.001). Авторы вывели 
критерии эффективности химиотерапии. Так, кри-
терием эффективности химиотерапии при распро-
страненном РЖ  считалось снижение скорости кро-
вотока на 12,1% в процессе лечения (P = 0,005). Для 
данного критерия были выведены чувствительность 
и специфичность, которые составили 82% и 84%, со-
ответственно. Еще одним предиктивным критери-
ем эффективности химиотерапии при РЖ  считалось 
снижение объема кровотока на 32,8% в процессе ле-
чения (P = 0,002). Чувствительность и специфичность 
для данного критерия составили 82% и 89%, соответ-
ственно. Скорость кровотока и объем кровотока яв-
ляются важными параметрами, позволяющими оце-
нивать микроциркуляцию опухоли и эффективность 
неоадъювантной химиотерапии у пациентов с рас-
пространенными формами РЖ [16].  Другими иссле-
дователями выведена чувствительность (69%) и спец-
ифичность (58%) для проницаемости поверхности, 
как предиктивного фактора эффективности химиоте-
рапии при РЖ [17]. Sun Z. и соавт. (2018) при изучении 
КТ-перфузии при РЖ в низкодозовом режиме выяви-
ли значимые различия скорости кровотока и объема 
кровотока до начала и после трех курсов химиотера-
пии. Эти два параметра коррелировали с клиниче-
ским ответом (p<0,01). Чувствительность и специфич-
ность скорости снижения объема кровотока была 
значимо выше, чем для скорости снижения размеров 
опухоли в процессе лечения. Низкодозовая КТ-пер-
фузия является важным методом, позволяющим оце-
нивать микроциркуляцию опухоли и эффективность 
неоадъювантной химиотерапии у пациентов с рас-
пространенными формами РЖ [18,19].  

Вывод. КТ-перфузия является важным методом, 
который позволяет оценивать микроциркуляцию опу-
холи и может использоваться для диагностики рака 
желудка. КТ-перфузионные параметры могут служить 
индикаторами степени злокачественности и прогно-
стической оценки течения рака желудка; они позволя-

ют оценивать эффективность неоадъювантной химио-
терапии у пациентов с распространенными формами 
рака желудка. Однако интерпретация перфузионной 
КТ визуализации при раке желудка недостаточно изу-
чена, имеет противоречивые данные у разных иссле-
дователей и требует дальнейшего изучения данного 
вопроса. 
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Асқазан обыры диагностикасы мен емдеудегі 
тиімділігін бағалаудағы перфузиялық 

компьютерлік томография  
(әдеби шолу)

Өзектілігі. Асқазан обыры бүкіл әлем бойынша көп таралған онко-
логиялық өлім-жітім себептерінің бірі болып табылады.   320-бүйірлі 
мультиспиральды компьютерлік томографтар мен жоғары сапалы 
МР-сканерлердің (3Т) пайда болуы түрлі ағзалар мен жүйелердің жо-
ғары сапалы көрнекі бейнесіне алып келді. Сәулелі бейнелеудің жаңа 
әдістері ағза құрылымдарының бейнесін көрсетіп қана қоймай, сон-
дай-ақ түрлі ағзалар мен зақымдалу түрлерінің метаболикалық 
және функционалдық жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Ондай 
әдістерге салыстырмалы түрде жуырда ғана асқазан обыры диаг-
ностикасында қолданыла бастаған КТ-перфузия жатады.

Материалдар мен әдістер. Рubmed деректер базасы бойынша 
2008-2018 жж. аралығындағы кезеңге әдеби шолу жасалды.  Кілтті 
сөздер ретінде «Perfusion CT, gastric cancer» сөздері қолданылды. 
Енгізілген іріктеу шарттарына 25 дерек көзінен тек 14 ғылыми ба-
сылым сәйкес келді. 

Əдеби шолу.  Асқазан обыры кезіндегі перфузиялық КТ-ға қатыс-
ты әдеби шолу келтірілген. Обырішілік гемодинамиканы, яғни ісік 
перфузиясын зерттеу, қатерлі ісік ағымын түсіну үшін қажет. �сік-
тердің перфузиясын инвазивті емес операциядан алдында бағалау 
өлшемі әлі әзірленбеген. 

Қорытынды. КТ-перфузиялық өлшемдер асқазан обырының 
қатерлік сатысы мен ағымының болжамды бағалауының индика-
торлары ретінде қоланылуы мүмкін,  асқазан обырының жайылған 
формасымен науқастарда адъювантты емес химиотерапия тиім-
делегін бағалауға мүмкіндік береді. Асқазан обырының перфузиялық 
КТ әдісі ары қарайғы зерттеуді талап етеді.  

Түйінді сөздер: перфузия, компьютерлік томография, асқазан 
обыры.

ABSTRACT
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Perfusion computed tomography 
in gastric cancer diagnostics and 

treatment efficacy evaluation
(literature review)

Introduction. Gastric cancer remains one of the most 
common causes of cancer deaths worldwide. Introduction 
of 320-slice multispiral computer tomographs, high-field MR 
scanners (3T) has provided high-quality visualizing images of 
organs and systems. New imaging methods provide not only 
imaging of the organ structure, but also allow assessing the 
metabolic and functional state of various organs and types of 
lesions. CT perfusion is one of these methods. It is since recent-
ly used to diagnose gastric cancer.

Material and methods. The conducted literature review 
has covered the PubMed database for the period of 2008-
2018. Search was performed by keywords “Perfusion CT, gas-
tric cancer”. Of the 25 sources, only 14 scientific publications 
met the established selection criteria.

Literature review. A review of the literature about per-
fusion CT of gastric cancer is provided. Study of intratumoral 
hemodynamics, or so-called tumour perfusion, is necessary 
to understand the status of cancer. The parameter for non-in-
vasive preoperative evaluation of tumour perfusion has not 
been developed yet. 

Conclusion. CT perfusion parameters can serve as indica-
tors of the degree of malignancy and prognostic evaluation of 
gastric cancer. They allow evaluating the efficacy of neoadju-
vant chemotherapy in patients with advanced gastric cancer. 
Perfusion CT of gastric cancer requires further study.

Keywords: Perfusion, gastric cancer, CT.
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Панкреатические нейроэндокринные 
неоплазии: современные воззрения 

(обзор литературы)
Актуальность. В статье представлен обзор литературы по современным проблемам классификации, диагно-

стики и лечения нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы (НЭО ПЖ). Согласно современным воззрени-
ям, все НЭО ПЖ, имеющие клинические проявления (в виде синдромов, обусловленных продукцией специфических 
гормонов;  повышения уровня гормонов в крови пациентов без клинических проявлений; в виде признаков нали-
чия объемного образования в различных отделах поджелудочной железы) и/или выявляемые при помощи лучевых 
методов исследования (более 5 мм) являются злокачественными по своей биологии, так как они имеют высокий 
потенциал к метастазированию. 

Цель исследования. Цель настоящего обзора – систематизировать и представить современные аспекты ди-
агностики и лечения НЭО ПЖ. 

Результаты. В статье показано, что значительная часть НЭО ПЖ являются нефункционирующими, т.е. они не 
секретируют в кровь различные гастроинтестинальные гормоны и полипептиды и вследствие этого не сопро-
вождаются характерными клиническими проявлениями. Отмечено, что диагностика НЭО ПЖ является крайне 
сложной задачей, от решения которой зависит выбор метода лечения и его отдаленные результаты. 

В настоящее время единственным радикальным и адекватным методом лечения функционирующих гормо-
нальных опухолей поджелудочной железы является хирургический. Согласно современным литературным дан-
ным, пациенты с нефункционирующими НЭО ПЖ также подлежат хирургическому лечению. Чаще применяют 
обширную дистальную или панкреатодуоденальную резекцию. В настоящее время большие размеры опухолей не 
являются противопоказанием к операции. Частота послеоперационных осложнений составляет 30%, общая ле-
тальность – 4,7%. Пятилетняя выживаемость пациентов с НЭО ПЖ составляет приблизительно 60-100% при 
локализованных формах, 40% – при местно-распространенном процессе, 25% – при метастатическом процессе и 
80% – при всех стадиях заболевания. 

Заключение. В статье анализируется рациональное и комплексное использование современного арсенала хи-
рургических и терапевтических методов, которые дают возможность значительно продлить жизнь, улучшить 
ее качество у больных с метастатическими формами НЭО ПЖ. Подчеркивается актуальность оптимизации ле-
чебно-диагностического алгоритма для улучшения результатов лечения этих новообразований.

Ключевые слова: поджелудочная железа; нейроэндокринные опухоли; классификация; патогенез; клиника; диа-
гностика; лечение.

Введение. Вопросы диагностики и лечения нейроэн-
докринных опухолей (НЭО) на сегодняшний день явля-
ются одними из наиболее сложных и актуальных в со-
временной онкологической эндокринологии. 

История изучения НЭО продолжается более 110 лет. 
В 1907 году  S. Oberndorfer впервые предложил термин 
«карциноид» для обозначения интестинальных опухо-
лей с менее агрессивным, чем у аденокарцином, клини-
ческим течением. Эндокринная природа этих опухолей 
была доказана  Мерлингом в 1938 г. Возрастающий ин-
терес к НЭО связан с тем, что показатель заболеваемо-
сти данной патологией значительно повысился в мире 
за последние 30-35 лет.  I.M. Modlin et al. [1] показали 
увеличение заболеваемости НЭО за 30 лет более чем в 
5 раз (от 1,09 случая на 100 000 населения в 1973 г. до 
5,25 случая на 100 000 в 2004 г.), что, вероятно, связано 
с улучшением диагностических возможностей вслед-
ствие применения иммуногистохимических исследо-
ваний и совершенствованием методов визуализации.

На сегодняшний день данная группа опухолей вклю-
чает злокачественные высокодифференцированные 
НЭО, так называемые панкреатические нейроэндокрин-

ные опухоли (панНЭО), и низкодифференцированные 
НЭО, которые объединяет термин «панкреатический 
нейроэндокринный рак» (карцинома, панНЭР).  ПанНЭО 
представляют собой гетерогенную группу эпителиаль-
ных злокачественных новообразований, которые раз-
виваются из нейроэндокринных клеток поджелудоч-
ной железы (островков Лангерганса) [2, 3].  На их долю 
приходится примерно 2-5% от общего числа опухолей 
поджелудочной железы (ПЖ), а частота развития со-
ставляет менее 1 случая на 100 тыс. населения в год [4]. 
Значительная часть НЭО ПЖ являются нефункциониру-
ющими, т.е. не секретируют в кровь различные гастро-
интестинальные гормоны и полипептиды и вследствие 
этого не сопровождаются характерными клинически-
ми проявлениями. Опухоли, ассоциированные с клини-
ческими синдромами, вызванными аномальной продук-
цией гормонов, рассматривают как функционирующие 
(синдромальные) панНЭО. К ним относятся инсулино-
мы, гастриномы, глюкагономы, ВИПомы и другие более 
редкие новообразования. В ряде случаев нефункциони-
рующие опухоли обнаруживаются случайно и являют-
ся по сути инциденталомой [5, 6]. Нефункционирующие 
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(несиндромальные) панНЭО не ассоциированы с клини-
ческими синдромами гормональной гиперпродукции, 
но, при этом, могут секретировать пептидные гормоны 
или биогенные амины в количестве, недостаточном для 
того, чтобы вызвать соответствующие симптомы и па-
ранеопластические синдромы. Образования, имеющие 
диаметр менее 5 мм, обычно являются нефункциониру-
ющими и обозначаются как нейроэндокринные микро-
аденомы. По последним данным, нефункционирующие 
панНЭО составляют более 60% от числа всех НЭО ПЖ [4].

Опухоли не демонстрируют различий в частоте раз-
вития в зависимости от пола пациентов и наблюдаются 
в различном возрасте с пиком выявляемости в 30-60 лет. 
Следует отметить, что панНЭО имеют выраженную ней-
роэндокринную дифференцировку, которая проявляет-
ся особенностями морфологической структуры и имму-
ногистохимической экспрессией синаптофизина, а также 
в большинстве случаев хромогранина А. ПанНЭО являют-
ся в основном медленно растущими новообразованиями 
с показателями общей 5-, 10- и 20-летней выживаемости 
33%, 17% и 10 %, соответственно [4]. При агрессивном и 
быстро растущем панНЭР продолжительность жизни па-
циентов редко превышает 1 год [4, 7]. Подчеркнем, что 
хирургическое вмешательство при НЭО ПЖ значительно 
улучшает указанные показатели выживаемости. 

Материалы и методы. Рассматриваются особен-
ности клинической картины, диагностики и лечения 
больных с разнообразными  формами НЭО ПЖ соглас-
но данным 38 отечественных и зарубежных авторов 
(всего более 15 000 пациентов). Больные проходили 
обследование и лечение в хирургических и онкологи-
ческих стационарах различных стран мира.

Классификация. Считается, что определение био-
логического потенциала злокачественности НЭО счи-
тается наиболее сложной диагностической проблемой. 
В соответствии с современными представлениями, от-
раженными в классификациях WHO/ENETS/AJCC (2010) 
[8, 9], различная степень злокачественности этих опу-
холей (G1, G2, G3) основана на оценке морфологии и 
определении пролиферирующей фракции (уровня ми-
тотической активности и индекса Ki-67) [10].

В настоящее время опубликована четвертая редак-
ция классификации эндокринных опухолей Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) (2017), в которую  
включена новая информация в отношении основных 
категорий панНЭО, системы градации, а также стадиро-

вания этих опухолей [11]. Система TNM-стадирования 
панНЭО, представленная в классификации ВОЗ (2017), 
соответствует 8й редакции руководства по определе-
нию стадий злокачественных опухолей Американского 
объединенного комитета по онкологии (AJCC) / Между-
народного противоракового союза (UICC) и согласует-
ся с классификацией TNM, разработанной Европейским 
обществом по изучению нейроэндокринных опухолей 
(ENETS) [12, 13]. Добавим, что TNM-классификация пан-
НЭР соответствует критериям для стадирования прото-
ковой аденокарциномы ПЖ [14].

Приводим эти классификации:
Международная классификация НЭО ПЖ по ВОЗ (2010)  

(D. Klimstra et al.) [15]
Панкреатическая нейроэндокринная микроаденома
Нейроэндокринная опухоль (NET)
NET G1
NET G2
Нефункционирующая NET G1, G2
Нейроэндокринная карцинома (NEC)
Крупноклеточная NEC
Мелкоклеточная NEC
Серотонин-продуцирующая NET (карциноид)
Гастринома
Глюкагонома
Инсулинома
Соматостатинома
ВИПома

В этой классификации дополнительно введена гра-
дация (G1, G2 и G3) степени злокачественности панкре-
атических опухолей, основанной на оценках степени 
дифференцировки (митотического индекса) и проли-
феративной активности (индекса пролиферации Ki-67) 
опухоли. Соответственно были выделены высокодиф-
ференцированные НЭО низкой степени злокачествен-
ности (NET G1 et G2) [16] и низкодифференцирован-
ные нейроэндокринные карциномы (мелкоклеточные 
и  крупноклеточные) высокой степени злокачественно-
сти (NEC G3) [17]. Следует подчеркнуть, что карциноид-
ные опухоли на сегодняшний день выделены в отдель-
ную группу как серотонин-продуцирующие НЭО [18, 
19].  В настоящее время термин «карциноид» исполь-
зуется для образований желудочно-кишечного тракта 
только как синоним высокодифференцированной ней-
роэндокринной опухоли G1, вне зависимости от про-
дукции серотонина [20, 21]. 

Grade Индекс Ki-67, % Митотический индекс

Высокодифференцированные ПанНЭО: панкреатические НЭО
1. панНЭО G1 менее 3 менее 2

2. панНЭО G 2 3-20 от 2 до 20

3. панНЭО G 3 более 20 более 20

Низкодифференцированные ПанНЭО: панкреатический НЭР
панНЭР G3 более 20 более 20

Мелкоклеточный тип - -

Крупноклеточный тип - -

Смешанные нейроэндокринные/ненейроэндокринные новообразования
Примечание. Индекс пролиферации Ki-67 базируется на оценке более 500 клеток в областях наиболее высокого ядерного мечения. Митоти-
ческий индекс – на оценке митозов в 50 полях зрения при большом увеличении (0,2 квадратных мм) в областях наибольшей плотности и вы-
ражается как митозы в 10 HPF (2 квадратных мм).      Grade определяется на основании наивысшего показателя.  Для оценки индекса Ki-67 ре-
комендуется подсчет с использованием распечатанного изображения.

Таблица 1 – Классификация ВОЗ (2017) и градация ПанНЭО ПЖ [11]
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Классификацию НЭО ПЖ по системе TNM по ENETS  
(G. Rindi  et al., 2006): [12]

TX – Опухоль не может быть оценена
T0 – Нет признаков первичной опухоли
T1 – Опухоль ограничена железой и менее 2 см
T2 – Опухоль ограничена железой и размером 2-4 см
T3 – Опухоль ограничена железой и более 4 см или про-
растает в ДПК или желчные протоки

T4 – Опухоль распространяется на другие органы или 
магистральные сосуды
NX – Регионарные лимфоузлы не могут быть оценены
N0 – Нет метастазов в лимфоузлы
N1 – имеются метастазы в регионарных лимфоузлах
M0 – Нет отдаленных метастазов
M1 – Имеются отдаленные метастазы

Стадия T N M
I T1 N0 M0

IIA T2 N0 M0

IIB T3 N0 M0

IIIA T4 N0 M0

IIIB Любое Т Любое N M1

Таблица 2 – Классификация НЭО ПЖ по стадиям согласно ENETS (G. Rindi и соавт., 2006) [12]

Согласно современным воззрениям все НЭО ПЖ, 
имеющие клинические проявления (в виде синдромов, 
обусловленных продукцией специфических гормонов;  
повышения уровня гормонов в крови пациентов без 
клинических проявлений; в виде признаков наличия 
объемного образования в различных отделах ПЖ) и/
или выявляемые при помощи лучевых методов иссле-
дования (более 5 мм) являются злокачественными по 
своей биологии, так как они имеют высокий потенциал 
к метастазированию. Уместно подчеркнуть, что клини-
ческое течение, проявления НЭО ПЖ могут быть более 
или менее злокачественными в зависимости от нали-
чия продукции биологически активных веществ (гор-
монов и пептидов) и развития соответствующих син-
дромов. 

Этиология и патогенез злокачественных НЭО, как 
и других карцином, связаны с накоплением соматиче-
ских мутаций в онкогенах и антионкогенах.  В 10-20% 
случаев высокодифференцированные панНЭО мо-
гут быть ассоциированы с генетически детерминиро-
ванными наследственными синдромами, такими как 
множественная эндокринная неоплазия первого типа 
(МЭН-I), синдром фон Гиппеля-Линдау, нейрофиброма-
тоз первого типа, туберозный склероз, глюкагон-кле-
точная дисплазия и неоплазия [4]. Нейроэндокринные 
опухоли могут возникать спорадически или как прояв-
ление наследственного синдрома множественных эн-
докринных неоплазий (МЭН).  Наибольшую известность 
получили мутации гена МЭН-I, лежащие в основе син-
дрома множественных эндокринных неоплазий I типа 
(МЭН-I). Данный синдром является наследственным, 
аутосомно-доминантным заболеванием с высокой сте-
пенью пенетрантности и характеризуется развити-
ем аденом щитовидной железы, нейроэндокринных 
опухолей гастропанкреатодуоденальной зоны, а так-
же опухолей гипофиза [22]. Согласно последним дан-
ным для панНЭО характерны специфичные генетиче-
ские нарушения, такие как мутации генов MEN I, DAXX и 
ATRX, а также генов сигнального пути  mTOR TSC2, PTEN 
и  PIK3CA. Также добавим, что генетические нарушения 
в панНЭР значительно отличаются от тех, которые на-
блюдаются в панНЭО, и представлены в основном мута-
циями генов, вовлеченных в клеточный цикл, таких как 
TP53, RB1 и CDKN2A (p16) [4].

Клиника и диагностика. Как правило, немалые 
трудности возникают при диагностике синдрома мно-
жественной эндокринной неоплазии (МЭН), частью 
которого является НЭО ПЖ [22]. Диагностические воз-
можности большинства современных методов доопе-
рационной топической диагностики превышают 50-
60%, а различные сочетания их комбинированного 
применения позволяют локализовать до 80-95% НЭО 
и их отдаленных метастазов [23].

На сегодняшний день рекомендуется следующий 
алгоритм диагностики НЭО [24]:

1-я ступень – анамнез, физикальное обследование, 
предположение о вероятности заболевания на осно-
вании клинических данных;

2-я ступень – лабораторная диагностика: исследо-
вание гормонального профиля – биохимическое ис-
следование крови для определения уровня хромогра-
нина А, серотонина, нейронспецифической энолазы, 
кальцитонина, а также специфических маркеров для 
различных типов НЭО (сывороточный кальций, па-
ратгормон, панкреатический полипептид, пролактин 
у женщин, гастрина, глюкагона, инсулина, кальцито-
нина и др.) и эктопических гормонов (адренокорти-
котропного гормона, соматостатина, нейротензина и 
др.).  Исследование суточной мочи для определения 
экскреции метаболита серотонина 5-гидрооксиин-
дол-уксусной кислоты;

3-я ступень – инструментальная диагностика: для 
визуализации опухолей используют ультразвуковое 
исследование (УЗИ) [25], компьютерную (КТ) [21] и маг-
нитно-резонансную (МРТ) томографию [26, 27], ради-
оизотопные методы исследования (в ряде сложных 
случаев рекомендуют использовать селективную анги-
ографию надпочечников и позитронно-эмиссионную 
томографию), гастроскопию, колоноскопию, биопсию 
очагов поражения или операционную биопсию для 
получения образцов ткани опухоли. Топическая ди-
агностика на предмет выявления аденом или гипер-
плазии эндокринной части возможных «органов-ми-
шеней» (гипофиз, паращитовидные и поджелудочная 
железы, надпочечники);

4-я ступень – морфологическое изучение тканей 
опухоли и обязательное иммуногистохимическое ис-
следование с определением экспрессии маркеров 
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нейроэндокринной дифференцировки (хромогранин 
А и синаптофизин) и экзокринной дифференцировки 
(общий цитокератин 19, эпителиально-мембранный 
антиген). Для гормонально-активных НЭО определя-
ют специфические маркеры (гастрин, глюкагон, ин-
сулин, кальцитонин, соматостатин и др.). Пролифера-
тивный потенциал НЭО необходимо определять при 
помощи окрашивания на маркер пролиферации Ki-
67.  Более подробная морфологическая диагностика 
представлена ниже. 

Для постановки синдромного диагноза наряду 
с изучением клинической картины заболевания ис-
следуют уровень гормонов, которые может секре-
тировать опухоль (инсулин, С-пептид, проинсулин, 
гастрин, глюкагон и ВИП). У больных с нефункциони-
рующими или злокачественными опухолями опреде-
ляют уровень хромогранина А. В целях исключения 
синдрома МЭН-1 необходимо изучать гормональный 
профиль возможных «органов-мишеней» – гипофиза 
и паращитовидных желез (СТГ, АКТГ, пролактин, па-
ратгормон).  В настоящее время функционирующие 
опухоли ПЖ принято делить на две группы: ортоэн-
докринные, секретирующие гормоны, свойственные 
физиологической функции островков, и параэндо-
кринные, выделяющие гормоны, не свойственные им. 
К параэндокринным относятся также некоторые ред-
кие опухоли, секретирующие другие пептиды и про-
стагландины [21, 28, 29].

Ортоэндокринные опухоли. Инсулинома – опу-
холь из бета-клеток островков Лангерганса, секре-
тирующая избыточное количество инсулина, что про-
является гипогликемическим симптомокомплексом 
[30]. Глюкагонома (опухоль Маллисона) – опухоль из 
альфа-клеток островков Лангерганса, секретирую-
щих глюкагон. Глюкагономы обычно достигают значи-
тельных размеров. В подавляющем большинстве слу-
чаев альфа-клеточные образования злокачественны. 
При глюкагономах развивается сложный симптомо-
комплекс, наиболее часто включающий дерматит, ди-
абет, анемию и похудание [28]. Соматостатинома 
(дельта-клеточная опухоль островков Лангерганса)- 
встречается крайне редко [23]. При ней часто отмеча-
ется холелитиаз, сахарный диабет, диарея или стеато-
рея, гипохлоргидрия, анемия, похудание. 

Параэндокринные опухоли. Гастринома (син-
дром Золлингера-Эллисона) – опухоль из G-клеток, 
которые в физиологических условиях в ПЖ либо во-
обще не встречаются, либо обнаруживаются в не-
больших количествах только в слизистой оболочке 
крупных выводных протоков. Данный тип НЭО зани-
мает второе место по частоте среди всех гормональ-
но-активных новообразований ПЖ, уступая первое 
место лишь инсулиноме [5]. В 1955 году американские  
хирурги Золлингер и Эллисон описали синдром, кото-
рый назвали синдромом Золлингера-Эллисона, с на-
личием характерного комплекса симптомов: тяжелой 
рецидивирующей язвенной болезни двенадцатипер-
стной кишки, гиперсекреторной активности слизи-
стой оболочки желудка и эндокринных гастрин-про-
дуцирующих опухолей (в ПЖ или иной локализации) 

[5, 31].  ВИПома (синдром Вернера-Моррисона) – опу-
холь ПЖ, которая продуцирует вазоактивный инте-
стинальный пептид (ВИП) и составляет около 5% всех 
гормонопродуцирующих опухолей pancreas.  В 1958 г. 
Вернер и Моррисон описали синдром водной диареи 
у больного с не-бета-клеточной опухолью ПЖ. Иногда 
заболевание называют панкреатической холерой [5]. 
Кортикотропинома – гормональная опухоль ПЖ. Эк-
топическая секреция АКТГ-подобного гормона может 
наблюдаться во многих органах и тканях, в том чис-
ле и в ПЖ. Клинический симптомокомплекс при этом 
выражается глюкокортикоидным гиперкортицизмом 
[23]. Паратиринома – опухоль ПЖ. Гиперкальциемия 
как ведущий признак эндокринных опухолей ПЖ – яв-
ление  редкое.   

В настоящее время морфологическая диагностика 
НЭО ПЖ невозможна без выполнения ИГХ-анализа, ко-
торый позволяет подтвердить эпителиальную и ней-
роэндокринную природу опухоли, различить отдель-
ные подтипы НЭО, уточнить гормональный статус, а 
также определить место развития первичной опу-
холи при исследовании метастазов без выявленного 
первичного очага [20].  Для подтверждения нейроэн-
докринной природы опухоли рекомендованы два ос-
новных маркера: хромогранин А – один из наиболее 
характерных неспецифических маркеров, связанный 
с плотными секреторными гранулами, и синаптофи-
зин – маркер мелких везикул. Важно отметить, что 
экспрессия хромогранина А может варьировать или 
отсутствовать в низкодифференцированных формах, 
при этом наличие синаптофизина обязательно для по-
становки диагноза НЭО [20]. Для подтверждения эпи-
телиальной природы НЭО используют ИГХ-окрашива-
ние на кератины. Большинство НЭО демонстрируют 
положительную экспрессию при окрашивании анти-
телами к панцитокератину (AE1/AE3) и антителами к 
низкомолекулярным цитокератинам (СК8, СК18, САМ 
5.2) [32]. При исследовании метастазов высокодиф-
ференцированных НЭО без выявленного первичного 
очага с диагностической целью рекомендованы два 
основных ИГХ-маркера: CDX2 и TTF1 [32, 33]. В ряде 
последних работ представлены диагностические мар-
керы, которые дают возможность дифференцировать 
первичные опухоли органов желудочно-кишечного 
тракта и ПЖ: ISL1, PDX1, PAX6 и NESP55 [32, 34, 35].   Во 
время проведения интраоперационной ревизии, А.Ф. 
Черноусов и соавт.  [28] обязательно выполняют  ин-
траоперационное УЗИ (ИОУЗИ), а при необходимости 
– эндоскопическую трансиллюминацию. При неясно-
сти диагноза проводят биопсию образований ПЖ и 
печени под контролем УЗИ с последующим гистологи-
ческим и иммуногистохимическим исследованиями. 
Для исключения синдрома МЭН целесообразно наря-
ду с гормональными исследованиями использовать 
лучевые методы диагностики «органов-мишеней», а 
также изучить семейный анамнез. Для этой цели ряд 
авторов применяют МРТ гипофиза, УЗИ паращитовид-
ных желез, при необходимости их сцинтиграфию и КТ 
надпочечников [28]. 

По данным А.Ф. Черноусова и соавт. [28] у боль-
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шинства пациентов (92%) с гормонально-активными 
НЭО при изучении клинической картины был постав-
лен тот или иной синдромный диагноз. Чувствитель-
ность пробы с голоданием, проводимой при орга-
ническом гиперинсулинизме, составила 99%. У 87% 
пациентов с упорно рецидивирующей язвой вслед-
ствие синдрома Золлингера-Эллисона тест с кальци-
евой нагрузкой позволил подтвердить диагноз «га-
стринома». Чувствительность неспецифического 
маркера НЭО хромогранина А составила 77%, спец-
ифичность – 90%.

Лечение нейроэндокринных опухолей. В на-
стоящее время единственным радикальным и адек-
ватным  методом лечения при всех типах НЭО ПЖ 
является хирургический [36-40]. Терапия НЭО заклю-
чается в удалении первичного очага опухоли и метас-
тазов [41]. Исключения могут составлять множествен-
ные гастриномы и нефункционирующие опухоли до 
2 см [22]. Учитывая высокую частоту множественно-
го поражения и незидиобластоза ПЖ, хирурги чаще 
вынуждены выполнять расширенные вмешательства 
при синдроме МЭН-1 по сравнению со спорадически-
ми опухолями. При необходимости хирургического 
лечения двух эндокринных органов многие авторы 
[22, 23, 30, 42] считают целесообразным первым эта-
пом выполнять операцию по поводу либо клинически 
наиболее выраженного синдрома, либо более злока-
чественного новообразования. Следующий важный 
вопрос – это объем оперативного вмешательства на 
ПЖ при МЭН-1, учитывая множественный характер 
поражения и незидиобластоз.  Большинство авторов 
отдают предпочтение резекции [18, 22, 23, 36] кото-
рая составила 61% от всех вмешательств [22]. Часто-
та послеоперационных осложнений составила 30%, 
общая летальность – 4,7% [28]. Пятилетняя выжива-
емость пациентов с НЭО ПЖ составляет приблизи-
тельно 60 – 100% при локализованных формах, 40% 
– при местно-распространенном процессе, 25% – при 
метастатическом процессе и 80% – при всех стади-
ях заболевания [24]. Медиана выживаемости пациен-
тов с низкодифференцированными НЭО составляет 
около 10 мес. [24]. В случае МЭН-1 рецидив клиниче-
ских симптомов был отмечен у 16% пациентов, 5-лет-
няя выживаемость больных после радикальных и 
циторедуктивных вмешательств 100% и 64%, соот-
ветственно [28]. Согласно современным воззрениям 
пациенты нефункционирующими  НЭО  ПЖ подлежат 
хирургическому лечению. Учитывая, что в подавля-
ющем большинстве случаев они являются злокаче-
ственными, чаще применяют обширную дистальную 
или панкреатодуоденальную резекцию [22, 28, 43]. 
Большие размеры опухолей не являются противопо-
казанием к операции и при необходимости выпол-
няют панкреатодуоденальную резекцию (ПДР), цен-
тральную резекцию или дистальную резекцию ПЖ. 
При нефункционирующих злокачественных  НЭО  по-
казана расширенная и даже комбинированная резек-
ция ПЖ (с удалением соседних органов) [21, 23, 37]. В 
случае функционирования опухоли перед процеду-
рой должны быть назначены аналоги соматостатина 

(АСС) для предупреждения криза. Циторедуктивные 
операции, метод альтернативный локо-регионарной 
терапии, особенно применим для пациентов с неку-
пирующимся карциноидным синдромом, рефрак-
терной инсулиномой, глюкагономой или ВИПомой, у 
пациентов с нефункционирующими НЭО без прогрес-
сии 6 мес. и пациентов, страдающих от общего бреме-
ни болезни. Также в ретроспективных исследованиях 
было показано, что общая выживаемость выше в слу-
чае удаления печеночных метастазов. Транспланта-
ция печени в целом не рекомендуется, но может быть 
выбрана как опция только для отдельных пациентов с 
карциноидным синдромом или другими функциони-
рующими опухолями при множественных метастазах 
печени при рефрактерности к системной терапии.  
При распространенных опухолевых процессах, на-
личии метастазов и рецидивах НЭО для уменьшения 
массы опухоли используют циторедуктивные методы 
лечения: хирургическую резекцию опухоли, радио-
частотную абляцию, эмболизацию и химиоэмболиза-
цию метастазов в печени. Необходимо добавить, что 
для усиления антипролиферативного и антисекре-
торного эффекта НЭО с карциноидным синдромом 
используют комбинацию аналогов соматостатина и 
препаратов интерферона [24].

Заключение. Таким образом, основными лечеб-
ными задачами при НЭО ПЖ являются: удаление пер-
вичной опухоли, торможение опухолевого роста, 
подавление гормональной экспрессии, улучшение ка-
чества жизни пациентов. Хирургическое  лечение  на 
сегодняшний день остается методом выбора и един-
ственным способом, дающим возможность добить-
ся выздоровления. Рациональное и комплексное ис-
пользование современного арсенала оперативных 
и терапевтических методов дает возможность зна-
чительно продлить жизнь и улучшить ее качество у 
больных с метастатическими формами НЭО ПЖ.
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Ұйқы безілік нейроэндокриндік неоплазиялар: 
Заманауи к�зқарастар

(әдеби шолу)

Өзектілігі. Мақалада ұйқы безінің нейроэндокриндік ісіктерді 
(ҰБНЭ¡) емдеу және диагностиканы, жіктеудің заманауи мәселелері 
бойынша әдебиеттің шолуы ұсынылған. Заманауи көзқарастарға 
сәйкес, сәулелік зерттеу әдістерінің көмегімен (55 мм-ден астам) 
анықталынатын және/немесе клиникалық белгілері бар (арнайы 
гормондардың өніммен негізделген синдромдар, клиникалық белгі-
лерсіз пациенттердің қанында гормондардың деңгейін арттыру, 
ұйқы безінің әртүрлі бөлімдерінде көлемді пайда болу белгіліренің 
түрінде) барлық ҰБ НЭ¡ өзінің биологиясы бойынша қатерлі болып 
табылады, себебі олардың метастаздауға жоғары әлеуеті бар.

Зерттеу мақсаты. Осы Шолудың мақсаты – ҰБ НЭ¡ емдеу мен диаг-
ностиканың заманауи аспектілерін жүйелеу және ұсыну. 

Нәтижелері. Мақалада көрсеткендей, ҰБ НЭ¡ айтарлықтай бөлігі 
функцияланбайтын болып табылады, себебі олар қанға әртүрлі 
гастроинтестиналдық гормондар мен полипептидтерді шығар-
майды, соның салдарынан клиникалық тән белгілерімен ұштаспай-
ды. Атап өткендей, ҰБ НЭ¡ диагностикасы өте күрделі міндет болып 
табылады, осының шешімінен емдеу әдісін таңдау мен оның шалғай 
нәтижелеріне тәуелді. 

Қазіргі уақытта ұйқы безінің жұмыс істейтін гормонал-
дық ісіктерінің жалғыз адекватты және радикалдық емдеу 
әдісі болып табылатын бұл хирургиялық әдіс. Сондай-ақ, за-
манауи әдеби деректерге сәйкес функцияланбайтын ҰБНЭ¡ бар 
пациенттер хирургиялық емдеуге жатады. Көбінесе, кең дис-
талдық немесе панкреатодуоденалдық резекциясын қолда-
нады. Қазіргі уақытта ісіктердің үлкен көлемдері операция-
ға қарсы көрсетілім болып табылмайды. Операциядан кейінгі 
асқынулардың жиілігі 30%-ды құрайды, жалпы өлім көрсеткіші - 4.7%.  
ҰБЕЭ¡ бар пациенттердің бес жылдық өміршеңдігі оқшауланған ны-
сандар кезінде шамамен 60-100%, жергілікті таралған үрдіс кезінде 
40%, метастаздық үрдіс кезінде - 25%, аурудың барлық сатылары 
кезінде - 80%-ды құрайды.

Қорытынды. Мақалада ҰБ НЭ¡ метастаздық нысандары бар нау-
қастарда оның сапасын жақсартуға, өмірін айтарлықтай ұзартуға 
мүмкіндік беретін хирургиялық және терапиялық әдістерінің зама-
науи арсеналының рационалдық және кешендік пайдалануы талдана-
ды. Осы ісіктерді емдеу нәтижелерін жақсарту үшін емдік-диагности-
калық алгоритмін оңтайландыру өзектілігі атап көрсетіледі. 

Түйінді сөздер: ұйқы безі; нейроэндокриндік ісіктер; жіктеу; па-
тогенез; клиника; диагностика; емдеу.

ABSTRACT

T. SH. Morgoshiya1

1St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, St. Petersburg, the Russian Federation

Pancreatic neuroendocrine neoplasia: 
Modern views

(literature review)

Relevance. The article reviews the literature on modern 
issues of classification, diagnostics and treatment of pan-
creatic neuroendocrine tumours (PNT). According to mod-
ern views all PNTs with clinical manifestations (in the form 
of the syndromes caused by products of specific hormones; 
increases in level of hormones in blood of patients without 
clinical manifestations; in the form of signs of availability of 
volume education in different departments of a pancreas) 
and/or revealed by radiological methods (more than 5 mm) 
are malignant in their biology as they have high metastatic 
potential. 

Purpose of this overview is to systematize and familiar-
ize with the modern aspects of diagnostics and treatment of 
PNTs. 

Results. The author shows that many PNTs are non-func-
tioning, that is, they don’t release various gastrointestinal 
hormones and polypeptides in blood and therefore are not 
associated with indicative clinical manifestations. PNT diag-
nostics is a hard task and influences the choice of treatment 
and the remote results. 

Surgery is the only available method of radical and 
adequate treatment of functioning hormonal pancre-
atic tumours. Modern authors suggest surgery also for 
non-functioning PNTs. Extensive distal excision or pancre-
atoduodenectomy are more common. Big sizes of tumours 
are not considered as a contraindication to surgery nowa-
days. Postoperative complications are 30%, total mortali-
ty – 4.7%. Five-year survival of patients with PNTs is about 
60-100% with localized forms, 40% – with locally advanced 
process, 25% – with metastases, and 80% – with all stages 
of the disease. 

Conclusion. The article discusses the rational and com-
plex use of the modern portfolio of surgical and therapeutic 
methods which allow a considerable prolongation of life, 
the improvement of life quality of patients with metastatic 
PNTs. The author emphasizes the need to optimize the di-
agnostic and treatment algorithm to ensure more efficient 
treatment of these neoplasms.

Keywords: pancreas; neuroendocrine tumours; classifi-
cation; pathogenesis; clinic; diagnostics; treatment.
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В Казахстане разработан комплексный план по борьбе 
с онкологическими заболеваниями

Международная конференция с участием зарубежных экспертов  
в Алматы

Лучшие в секции «Скрининг» и в конкурсе молодых ученых  
на съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

6 апреля 2018 года в Сенате Парламента РК на парла-
ментских слушаниях «Первоклассное здравоохранение 
- здоровая нация» директор КазНИИОиР Диляра Кайда-
рова  представила «Комплексный план по борьбе с он-
кологическими заболеваниями в Республике Казахстан 
на 2018-2022 годы», целью которого является снижение 
бремени злокачественных новообразований. Поставлены 
следующие задачи:

- развитие профилактики и управления факторами 
риска;

- расширение до 70% охвата целевых групп скринин-
говыми исследованиями;

3-4 мая 2018 года в г. Алматы состоялась 
Международная конференция «Рак легкого. 
Передовые решения».

В работе конференции приняли участие 
ведущие международные эксперты по про-
блемам рака легкого из Великобритании, 
Испании, США, Израиля, Турции, России, Бе-
ларуси и специалисты-онкологи Казахстана.

В рамках конференции проводились 
практические мастер-классы по торакаль-
ной хирургии, химиотерапии, патоморфо-
логии, цитологии.

В ходе проведения конференции про-
ведена секция молодых ученых по темам: 
скрининг, диагностика, морфология и гене-
тические мутации рака легкого, химио-, им-
муно-, таргетная терапия рака легкого, луче-
вая терапия и хирургическое лечение рака 
легкого, метастатические поражения легких 
при других локализациях, разбор клиниче-
ских случаев.

Казахстанские онкологи стали лучшими в сек-
циях «Скрининг», «Конкурс молодых ученых» на Х 
Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Ев-
разии,  посвящённом памяти академика Н.Н.Тра-
пезникова, который проходил с 23-25 апреля в г. 
Сочи (Россия). Съезд является единой платфор-
мой, позволяющей сохранить научное профес-
сиональное сообщество, научные связи на всей 
территории постсоветского пространства.

В секции «Скрининг» победил постерный 
доклад на тему «Динамика основных эпидеми-
ологических показателей при проведении по-
пуляционного скрининга рака предстательной 
железы», авторы: Ишкинин Е.И., Нургалиев Н.С., 
Жылкайдарова А.Ж., Горбунова Н.С.

Врач центра онкоурологии КазНИИ онколо-
гии и радиологии МЗ РК Евгений Ишкинин стал 
победителем конкурса молодых ученых, кото-
рый состоялся в рамках съезда. Он представил 
доклад по исследованию на тему «Граница ин-
декса здоровья для выявления рака предстатель-
ной железы и его агрессивных форм на популя-
ционном уровне».

- открытие центров ядерной диагностики и персонифи-
цированного молекулярно-генетического тестирования;

- развитие системы телеконсультаций;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- обновление парка оборудования лучевой терапии;
- внедрение инновационных методов лечения в онко-

логии;
- обеспечение потребности в трансплантации костно-

го мозга;
- развитие реабилитации и паллиативной помощи.
В соответствии с Планом, оказание онкологической 

помощи планируется осуществлять на 3 уровнях.
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С 14 по 18 мая 2018 года 
в КазНИИОиР проведен III-й 
Международный конгресс «Эн-
доскопические технологии в 
решении репродуктивных про-
блем женщин» с участием веду-
щих мировых экспертов в обла-
сти гинекологической хирургии 
и онкогинекологии:  профессор 
Арно Ватьез,  профессор Ватье,  
профессор Реваз Бочоришвили, 
профессор Шайлеш Пунтамбе-
кар, профессор Игорь Берлев.

Казахстанская делегация во главе с директором Каз-
НИИОиР  д.м.н., академиком НАН РК Кайдаровой Д.Р. 17-18 
мая 2018 г. приняла участие в Евразийской конференции 
по скринингу онкологических заболеваний,  организо-
ванной  РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова, Центром Глобального здоровья Наци-
онального института рака США, Центром эпидемиологии 
и профилактики рака в Пьемонте (Италия), Белорусским 
обществом онкологов в г. Минск (Беларусь). 

С 21 по 25 мая 2018 года в КазНИИОиР проведен  мастер-класс для 
абдоминальных хирургов РК «Малоинвазивная хирургия прямой киш-
ки» с участием Арсена Расулова - председателя Российского общества 
специалистов по лечению колоректального рака (РОСКР), члена Ассо-
циации онкологов России, эксперта Европейской школы онкологии  
(European School of Oncology), эксперта Росздравнадзора по государ-
ственному контролю качества и безопасности медицинской деятель-
ности по онкологии, лауреата Премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники.

III-й Международный конгресс  «Эндоскопические технологии в 
решении репродуктивных проблем женщин»

Мастер-класс «Малоинвазивная 
хирургия прямой кишки» 

Европейская неделя 
ранней диагностики рака 

головы и шеи в Казахстане

Евразийская конференция  
по скринингу онкологических 
заболеваний

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

С 18 по 25 июня 2018 года ведущими онколо-
гами Казахстана и России проводилась Европей-
ская неделя ранней диагностики рака головы и 
шеи в шести городах РК для отоларингологов и 
стоматологов. 

Европейская неделя ранней диагностики 
рака головы и шеи  в Казахстане прошла в два 
этапа. Обучение специалистов в области отола-
рингологии и стоматологии ведущими онколо-
гами Казахстана и России  ознаменовало пер-
вый этап кампании по ранней диагностике рака 
головы и шеи. 

Вторым и основным этапом данного проекта 
стал бесплатный осмотр населения на базе онко-
логических диспансеров городов Алматы, Аста-
ны, Шымкента, Семея, Актобе и Караганды. 

Каждый житель Казахстана смог пройти об-
следование для того, чтобы выявить новообразо-
вания с локализацией в области головы и шеи на 
ранних стадиях, а также для диагностики хрони-
ческой доброкачественной патологии. Бесплат-
ное обследование мультидисциплинарной ко-
мандой специалистов прошло в период с 17 по 
23 сентября 2018 года.
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Руководство для авторов 
по оформлению рукописи

Подача статьи
Статья со всеми приложениями (титульный 

лист, иллюстрации) присылается в электронном 
варианте одним письмом по адресу: submit@
oncojournal.kz.

1. Название и текст статьи на русском, ка-
захском или английском языках, на последней 
странице – аннотации и ключевые слова на трёх 
языках. Аннотация (включает: актуальность, 
цель исследования, результаты, заключение) 
- 200-300 слов на языке оригинала. Ключевые 
слова: 5-7 одиночных слов, не более 2-3 слово-
сочетаний.

2. Титульный лист: название статьи, ФИО ав-
торов, место работы, город, страна. Вся инфор-
мация предоставляется на русском, казахском 
и английском языках. Телефоны и электронные 
адреса всех авторов с указанием автора для кор-
респонденции.

3. Иллюстрации подаются отдельными фай-
лами (см. требования к иллюстрациям в разде-
ле «Оформление статьи»).

Для иностранных авторов перевод выход-
ных данных и аннотации на казахский язык пре-
доставляет редакция журнала.

Объем статьи
Оригинальные исследования – не более 8 

стандартных страниц (1800 знаков без пробе-
лов); казуистические сообщения – не более 4 
страниц; обзоры литературы и лекции – не бо-
лее 12 страниц.

Оформление статьи
1. Шрифт — Times New Roman Cyr №14, меж-

строчное расстояние – 1,5 интервала. Формат 
файла – MS Word, текст оформляется в одну ко-
лонку;

2. Страницы должны быть пронумерованы 
внизу, по центру;

3. Оформление первой страницы: УДК — в 
левом верхнем углу, на следующей строке по 
центру – название статьи;

4. Структура Аннотации: актуальность, цель 
исследования, результаты, заключение;

5. Структура Статьи (должны быть выделены 
разделы):

• Введение – краткое отражение актуаль-
ности проблемы, цель и задачи исследования, 
ссылки на наиболее важные работы.

• Материалы и методы — принципы под-
бора и характеристика материала, объем ис-
следования, использованные методы, включая 
статистические. Методы исследования следу-
ет излагать кратко, но достаточно четко для их 
воспроизведения. Новые методы описывать 
детально; на ранее опубликованные и общеиз-
вестные методы — указать в тексте статьи ав-
тора и/или название метода и ссылка в списке 
использованных источников.

• Результаты и обсуждение — основные 
результаты исследования, обнаруженные за-
кономерности. Сопоставление полученных ре-
зультатов с данными в сообщениях в отече-
ственной и зарубежной литературе.

• Выводы — подведение итогов работы и ре-
комендации по применению полученных ре-
зультатов.

• Название раздела указывается в тексте с 
красной строки и выделяется жирным шриф-
том. Между разделами добавляется пустая стро-
ка. Названия подразделов могут выделяться 
курсивом. Пустая строка между подразделами 
не добавляется.

6. Сокращения расшифровываются при пер-
вом использовании и далее в тексте использу-
ется в сокращенной форме. Пример: «рак шей-
ки матки (РШМ)»;

7. Математические формулы нумеруются 
арабскими цифрами в круглых скобках в край-
нем правом положении в той же строке. В фор-
мулах четко размечены все элементы: над-
строчные и подстрочные индексы, прописные 
скобки и строчные буквы, сходные по написа-
нию буквы и цифры (пример: О — буква и 0 — 
цифра);

8. Иллюстрации:
• ссылки в тексте на иллюстрации — пол-
ностью словом с номером в круглых скоб-
ках (рисунок 1);

Редакция принимает для публикации статьи, литературные обзоры, случаи из прак-
тики на казахском, русском и английском языках, посвященные организации онкологи-
ческой службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, профилактике опухолевых 
заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, вопросам клини-
ческой онкологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, психо-
социальной помощи в онкологической службе, а так же подготовке кадров.
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• название иллюстрации отделяется от 
текста дополнительными отступами до и 
после. Пример: Рисунок 1 – Динамика …;

• Иллюстрации подаются так же отдельны-
ми файлами: в форматах *.xls, *.xlsx (Exсel), 
*.eps, *.al,*.pdf (Adobe), *.cdr (CorelDraw), 
*.png, *.jpg, *.jpeg или *.tiff. Названия фай-
лов с иллюстрациями должны соответство-
вать нумерации иллюстраций в статье (при-
мер: Рис1.eps), минимальное разрешение 
иллюстраций – 300 dpi. Максимальный раз-
мер изображений – 120×210 мм.

9. Таблицы:
• таблицы нумеруются последовательно 
арабскими цифрами, заголовок таблицы 
выравнивается по левому краю (пример: 
Таблица 1 - …);

• тексте приводится ссылка на таблицу 
(пример: «Данные приведены в таблице 
1»).

• содержание таблицы печатается через 1 
интервал;

• данные в столбцах центрируются.
10. Список использованных источников:

• библиографические сведения о публика-
ции оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 
(http://ksu.edu.kz/files/13/gost_7_1-2003.pdf.);

• библиографические ссылки – нумеруют-
ся в порядке упоминания в тексте, ссылки 
в тексте в квадратных скобках: [1, 3, 5-7];

• источники — работы отечественных и за-
рубежных авторов за последние 5-7 лет, 
для обзорных статей – за последние 10 лет;

• цитировать не более 10-20 источников, в 
обзорных статьях – до 30;

• самоцитирование – не более 30% от об-
щего списка;

• все ссылки оформляются с полным спи-
ском авторов;

• приветствуются ссылки на статьи, опу-
бликованные ранее в журнале «Онколо-
гия и радиология Казахстана»;

• ссылки на интернет-сайты, за исключени-
ем научных Интернет-ресурсов и норма-
тивных документов, недопустимы;

• ссылки на источники на иностранных 
языках приводятся на языке оригинала и 
оформляются по аналогичным правилам.

Правила оформления ссылок:
• для книг: фамилия и инициалы автора, 
полное название работы, место и год из-
дания, количество страниц (например: 125 
с.), при цитировании страницы — «от» и 
«до» (например: С. 12-13.);

• для журнальных статей: фамилия и иници-
алы автора, полное название статьи, наи-
менование журнала, год, номер, страницы 
«от» и «до» (например: С. 12-25.).

Случай из практики - оформление 
Введение: краткое резюме, почему этот слу-

чай уникален, со ссылками на литературу.
Информация о пациенте: обезличенная ин-

формация о пациенте, основные проблемы и 
симптомы заболевания.

Клинические данные: физическое обследо-
вание, клинические данные.

Временная шкала: данные для этого эпи-
зода медицинской помощи, представленные в 
виде временной шкалы (рисунок или таблица).

Диагностика: данные диагностических ме-
тодов, диагностические проблемы.

Лечение: виды лечения, схемы, дозировки, 
продолжительность.

Результаты: оценка результатов лечения; 
результаты диагностических исследований по-
сле лечения; переносимость лечения.

Обсуждение: сильные стороны и ограни-
чения в подходе к этому случаю, обсуждение 
соответствующей медицинской литературы, 
обоснование выводов, основные уроки и реко-
мендации.

Список использованных источников - (см. 
требования в разделе «Оформление статьи»).






