
 

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВ  

У БОЛЬНЫХ ПРЕИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ. 
Григорьева И.Н.1, Кедрова А.Г.2,  Кузнецов В. В2., Подистов  Ю.И.2, 

Глазкова О.А. 1, Афанасьева Е.Н.3 

1 -Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО РМАПО; 
2- ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

3- Якутский Республиканский онкологический диспансер. 
Задача исследования:  Оценить эффективность и побочные проявления изопринозина, 

панавира и иммунофана в комплексном лечении больных эпителиальными дисплазиями I-III 

степеней  (CIN I- III), преинвазивным раком шейки матки (Cr. in situ) и их рецидивами, 

инфицированных вирусом  папилломы человека (HPV 16/18 типы). 

Материал и методы: Обследовано 150 больных CIN I-III степени и Cr. in situ ШМ, из них в 

82% была выявлена HPV, средний возраст - 28,5±4,6 лет (от 17 до 55 лет). Больные разделены 

на подгруппы в зависимости от диагноза, который устанавливался на основании 

гистологического исследования: CIN I-II - 67 (54,5%); CIN III /Cr. in situ – 38(30,9%); рецидивы 

в оставшейся части шейки матки – 18(14,6%). На первом этапе, в зависимости от степени 

поражения, выполнялась криодеструкция, лазаровапоризация, радиоволновая электроэксцизия, 

электроконизация или ампутация ШМ. Экспрессия белка Е7 выявлена в 83% образцах биопсии. 

В послеоперационном периоде больная получала изопринозин 3000 мг/сутки -10 дней до 3 

курсов с интервалом 2 недели или панавир  0,004% по 5мл до 5 инъекций с интервалом 48 часов 

или иммунофан 0,005%- 1мл п/к 2 раза в неделю. 

Результаты исследования: У 51,2% больных вирус не определялся после одного курса 

изопринозина, еще у 14, 6 % пациенток после 2-3 курсов лечения. Эффективность панавира 

составила 48%, а иммунофана – 35%. Были отмечены 3 аллергические реакции на изопринозин, 

гипертермия в день введения панавира у 8% больных. Других побочных проявлений не 

наблюдалось. 

Заключение:  Противовирусные и иммуномодулирующие препараты наиболее эффективны на 

стадии инфицирования и продукции белков L1 и L2. Внутриклеточная интеграция вируса и  

экспрессия белка Е7, блокирующего нормальный иммунный ответ, происходит на стадии CIN I 

и уже противовирусные препараты бессильны остановить процесс опухолевой трансформации. 

Эти клетки на первом этапе должны быть удалены любым из известных методов: 

электрокоагуляция, криодеструкция, лазеровапаризация, электроконизация ШМ. Лечение 

противовирусными и иммуномодулирующими препаратами должно проводиться вторым 

этапом, так как переход от инфицирования к дисплазии происходит при нарушенном 

иммунитете, что приводит к длительной персистенции инфекции и является ключевым 

фактором для возникновения последующего рецидива заболевания. 

 



 

ОСЛОЖНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДРАКА И РАННИХ ФОРМ РАКА 

ВУЛЬВЫ 
Жаров А.В., Губайдуллина Т.Н., Важенин А.В., Чернова Л.Ф. 

Областной онкологический диспансер, г. Челябинск 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 
Задача исследования: Определить характер и тяжесть послеоперационных осложнений у 

больных с фоновыми, предраковыми заболеваниями и ранними формами рака вульвы, которым 

выполнены операции с применением методик реконструктивно-пластической хирургии. 

Материал и методы: В исследование включены больные с нейродистрофическими 

процессами, лейкоплакией, кондиломами, внутриэпителиальными неоплазиями и ранними 

формами рака вульвы. Пациенткам выполнено хирургическое лечение в объёме задней, 

передней гемивульвэктомии, тотальной резекции вульвы, левосторонней, правосторонней 

гемивульвэктомии, при необходимости, дополненные резекцией влагалища и/или уретры. 

Оперативное лечение с применением методик пластической хирургии проведено 52 больным 

(первая группа), а без использования пластических операций - 50 больным (вторая группа). 

Результаты: Из ранних послеоперационных осложнений нагноение раны в первой группе 

больных встретилось в 1,9% случаев, во второй группе - в 42% наблюдений. 

Послеоперационных кровотечений в первой группе не отмечено. Во второй группе они 

составили 18% случаев, их причиной явились отхождение некрозов и травматизация 

грануляций. Из отсроченных наиболее частыми осложнениями явились дизурические 

расстройства, которые в первой группе больных составили  13,4% случаев, а во второй группе - 

58% наблюдений. Дискомфорт и боли в области вульвы и промежности соответственно 

составили 7% и 58% случаев. Стеноз влагалища наблюдался в 46% случаев и отмечен лишь во 

второй группе. Необходимо отметить, что тяжесть отсроченных послеоперационных 

осложнений была более выражена в группе без пластических операций. С пластическими 

операциями отсроченные послеоперационные осложнения носили лёгкий характер и с течением 

времени самостоятельно нивелировались. 

Выводы: Применение методик реконструктивно-пластических операций существенно снижает 

частоту ранних и отсроченных послеоперационных осложнений и улучшает косметические 

результаты лечения. 



 

НАРУШЕНИЕ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И АГРЕГАЦИЯ 

ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Зубрихина Г.Н., Горожанская Э.Г., Кормош Н.Г., Сомонова О.В. 

НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва. 

Задача исследования:  Изучить взаимосвязь основных звеньев антиоксидантной защиты в 

тромбоцитах и их агрегационной способности у больных раком яичников в процессе 

химиотерапии. 

Материалы и методы:  Обследованы 62 женщины в возрасте 25 – 60 лет. Из них 30 здоровых 

женщин и 32 больных с впервые выявленным раком яичников, которым была произведена 

операция с последующей химиотерапией по схеме цисплатин+циклофосфан. В тромбоцитах 

определяли активность антиоксидантной системы по содержанию МДА, активности СОД и 

каталазы, а также по содержанию глутатиона и активности глутатион-S-трансферазы. 

Одновременно изучена агрегация тромбоцитов на автоматическом анализаторе. 

Результаты:  В тромбоцитах здоровых женщин выявлена корреляционная связь между 

агрегацией и активностью СОД (r = 0,52; р< 0,05), а также с активностью каталазы (r = 0,6; р< 

0,05) и уровнем МДА (r = 0,59; р< 0,05). Достоверная корреляция наблюдается и с показателями 

системы глутатиона. У больных раком яичников корреляционные связи между агрегацией и 

показателями антиоксидантной системы оказались нарушенными. После окончания лечения 

отмечены изменения, заключающиеся в активации СОД и каталазы, а также в повышении 

содержания МДА и глутатиона. Отмечено повышение агрегации тромбоцитов. Однако 

корреляции между изменениями показателей антиоксидантной системы и агрегационной 

способностью тромбоцитов в процессе лечения обнаружить не удалось. Тем не менее, 

нарушения в регуляции антиоксидантной системы тромбоцитов и накопление продуктов 

пероксидации, оказывая опосредованное воздействие на тромбоцитарное звено системы 

гемостаза, могут способствовать изменению реологии крови и развитию тромбоэмболических 

осложнений. 

Выводы:  Нарушения регуляции свободно-радикальных процессов в тромбоцитах больных 

раком яичников, особенно при химиотерапии, могут иметь существенное значение для оценки 

структурно-функционального состояния тромбоцитов. 



 

 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ) 
Исамухамедова М.А., Мамадалиева Я.С. 

Институт усовершенствования врачей; Областной онкологический диспансер, г.Ташкент 

Задачи исследования:  Улучшение результатов лечения местнораспространенных форм РШМ с 

использованием лучевой терапии и полихимиотерапии содержащей препараты платины. 

Материал и методы: Проведено комплексное обследование и лечение 286 больных 

местнораспространенными формами РШМ в возрасте 20-79 лет. У всех больных 

морфологически установлен плоскоклеточный рак шейки матки. Из 286 больных у 156(54,5%) 

установлена 11 стадия РШМ, у 130(45,5%) больных - 111 стадия  (ВОЗ 1998). Экзофитная  

форма РШМ наблюдалась у 83 (29,0%) больных,  эндофитная - у 122 (42,7%) и  у 81 (28,3%) -

смешанная. Сочетанное лучевое лечение получили 178 (62,2%) больных, они составили 

контрольную группу. Лучевое лечение проводилось по традиционной методике - сочетание 

дистанционной гамма терапии и контактной брахитерапии на аппаратах «АГАТ-С» и «АГАТ-

В3»  источниками Со-60. Комбинированное лечение, включающее сочетано-лучевую терапию 

(ЛТ) + полихимиотерапию (ПХТ) получили  108 (37,8%) больных, они составили основную 

группу. ПХТ проводилась по схемам: Цисплатин 75 мг/м2 1 день + фторурацил 750мг 1-5 дни; 

Цисплатин 75мг/м2 + циклофосфан 1000мг/м2 1 день; Цисплатин 75мг/м2 1 день+ кселода 

1250мг/м2 1-14 дни. Было проведено 4-5 курсов ПХТ.  

Результаты исследования: В процессе лечения больных контрольной группы у 133 (74,7%) 

больных достигнут  полный лечебный эффект, у 21 (11,8%) – частичный, у 24 (13,5%) больных 

отмечалась prolongacio процесса. Годичная выживаемость  больных местнораспространенными  

формами РШМ получивших сочетанное лучевое лечение составила  93,6 %, двухлетняя- 84,6 %, 

трехлетняя – 64,1%. В основной группе - полный лечебный эффект  достигнут у 92(85,2%) 

больных, частичный - у 12(11,1%) . У 4 (3,7%)  больных на фоне проводимого лечения 

отмечалась prolongacio процесса. Годичная выживаемость больных основной группы составила 

– 94,4% , двухлетняя -85,2% , трехлетняя – 74,1%. Трехлетняя выживаемость в  основной 

группе  была выше на  10%, по сравнению с контрольной.   

Выводы: Таким образом, с целью повышения эффективности лечения местнораспространенных 

форм РШМ лучевая терапия может быть дополнена полихимиотерапией, с включением в схемы 

лечения препарата цисплатина. 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА Ki-67 В 
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ ОПУХОЛЯХ ТЕЛА МАТКИ 

Климачев В.В., Авдалян А.М., Лазарев А.Ф., Бобров И.П., Самуйленкова О.В., Мищенко Е.В. 

Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Барнаул. 

Задача исследования:  Изучение уровня и особенностей пролиферативной активности (ПА) по 

данным экспрессии белка ki-67 в гладкомышечных клетках (ГМК) опухолей тела матки и в 

неизмененном миометрии. 

Материал и методы:  В исследование вошли 12 случаев клеточных лейомиом; 10 – 

фибромиом; 6 – высокодифференцированных лейомиосарком и 5 - низкодифференцированных 

лейомиосарком. Проводили иммуногистохимическое исследование, где в качестве первичных 

антител использовали антитела к антигену Ki-67 (клон MIB-1) по стандартной методике 

«Dako», LSAB+ Kit, HRP. Результаты оценивали количественным методом в промилле (на 1000 

клеток), степень экспрессии оценивали в анализаторе изображения с программой Image Tool 

3.0. 

Результаты:  В неизмененном миометрии активность составила 15%±3,9. Основная часть 

клеток (до 75%) с положительной реакцией была со слабым уровнем экспрессии. В 

фибромиоме ПА была ниже, чем в смежном миометрии и составила 4%±1,3. Вместе с тем, 

клеток с выраженной экспрессией белка было 35%±3,5. В клеточной лейомиоме ПА составила 

24%±2,2, а в митотически активной возрастала до 56%±5,9 и больше, клеток с выраженной 

экспрессией Ki-67 было до 55%. В лейомиосаркоме ПА достигала 230%±15,5 в 

высокодифференцированных саркомах и 435%±23 в лейомиосаркомах с низкой степенью 

дифференцировки. Количество клеток с выраженной экспрессией белка достигало 80%±7,8. 

Выводы:  ПА, оцененная с помощью белка Ki-67 является одним из важных дифференциально 

диагностических морфологических критериев в разграничении различных вариантов лейомиом 

и лейомиосарком различной степени дифференцировки. Вместе с количественной оценкой 

экспрессии белка, необходимо изучение степени выраженности экспрессии маркера в ядрах 

ГМК. Гетерогенность уровня экспрессии белка и экспоненциальный рост, вероятно, является 

одним из важных проявлений в ГМ клетке на пути процесса малигнизации, происходящих в 

гладкомышечных опухолевых клетках лейомиомы. 



 

 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ С 

МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ТАЗОВЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
Кравченко Г.Р., Жаров А.В., Важенин А.В., Чернова Л.Ф., Шимоткина И.Г. 

Областной онкологический диспансер, г.Челябинск; 

Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования 

федерального  агентства по здравоохранению и социальному развитию 

 

Задача исследования: Оптимизация лечения больных с местнораспространенным раком шейки 

матки на основании изучения историй болезни пациенток с метастазами в тазовые 

лимфатические узлы. 

Материал и методы: В Челябинском областном онкологическом диспансере за период с 1998 

по 2005 годы получали комплексное лечение 88 человек с местнораспространенным раком 

шейки матки. У этих больных опухоль изначально была нерезектабельной и выходила за 

пределы шейки матки, инфильтрируя параметрии и/или влагалище. Всем больным до 

хирургического лечения проводилось неоадьювантная полихимиотерапия. После того как 

местнораспространённый процесс локализовался, больным выполнялось хирургическое 

лечение в объеме операции Вертгейма. Последним этапом комплексного лечения проводилась 

послеоперационная лучевая терапия. У всех больных  оценивалось число пораженных 

лимфатических узлов, степень замещения лимфоидной ткани и наличие перинодулярного роста 

опухоли. Больных с метастатическим поражением лимфатических узлов выявлено 19 человек, 

что составило 21,5% случаев. 

Результаты: Одногодичная выживаемость у больных с метастатическим поражением 

лимфатических узлов составила 94,7% случаев, умерла одна больная с метастазами в 3 

лимфатических узлах с тотальным замещением структуры лимфатических узлов и 

перинодулярным ростом. Трехлетняя выживаемость составила 68,5% наблюдений. Пятилетний 

срок пережили 13 пациенток. Девять человек живы с метастазом в одном лимфатическом узле. 

Из них у одной больной был перинодулярный рост опухоли, у двух - метастазы в краевые 

синусы и у оставшихся - частичное замещение лимфоидной ткани. В четырёх случаях было 

поражение 2 лимфатических узлов. 

Выводы: Прогноз заболевания у больных местнораспространённым раком шейки матки, 

получивших комплексное лечение, существенно ухудшается при поражении 3 и более 

регионарных лимфатических узлов. 

 



 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯДРЫШКОВОГО АППАРАТА 
КЛЕТОК ЭНДОМЕТРИЯ В НОРМЕ, ПРИ ФОНОВЫХ, ПРЕДРАКОВЫХ 

СОСТОЯНИЯХ И РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ 
Лазарев А.Ф., Климачев В.В., Бобров И.П., Авдалян А.М., Ходыкин Г.П. 

Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г.Барнаул 

Цель исследования: Определение активности аргирофильных белков ядрышка клеток 

эндометрия в норме, при фоновых процессах, предраковых заболеваниях и раке эндометрия. 

Материалы и методы:  Операционный материал и соскобы эндометрия 63 женщин в возрасте 

от 34 до 82 лет. Аргирофильные белки ядрышка выявляли на гистологических препаратах по 

двухступенчатому методу Y. Daskal et al., 1980. В каждом случае в 25 – 30 клетках высчитывали 

среднее количество гранул серебра на 1 ядро клетки. Статистическую обработку проводили с 

помощью специализированной программы STATISTICA 6.0.  

Результаты:  В неизмененном эндометрии наибольшее число гранул серебра на 1 ядро 

выявлялось в раннюю фазу пролиферации (10,5±0,68), а наименьшее в позднюю фазу секреции 

(3,13±0,09). В атрофическом эндометрии среднее количество гранул серебра на 1 ядро было 

самым малым и составило 1,9±0,08. При активной форме железистой гиперплазии (ЖГЭ), 

нерезко выраженном аденоматозе и атипической гиперплазии с тяжелым аденоматозом (АГЭ) 

количество гранул серебра на 1 ядро составило 9,51±0,17; 7,74±0,18 и 11,4±0,29 соответственно. 

В клетках рака эндометрия содержание гранул на 1 ядро было 12,63±0,19; 17,57±0,38 и 

29,66±1,12 при высоко-, умеренно– и низкодифференцированной аденокарциноме 

соответственно. Отмечена взаимосвязь активности аргирофильных белков ядрышка с 

гистологическим типом опухоли. В серозно – папиллярном раке число гранул серебра в 

ядрышках было большим (до 23,52±1,0), чем при эндометриальной аденокарциноме 

(17,02±0,39). 

Выводы:  Морфофункциональная активность ядрышкового аппарата отражает ряд 

биологических характеристик клеток эндометрия, наиболее важной из которых является 

пролиферативная активность. ЖГЭ и нерезко выраженный аденоматоз не отличаются от нормы 

и, по-видимому, существенной роли в развитии рака не играют. АГЭ наиболее близка по числу 

гранул серебра на 1 ядро с раком и по существу, возможно, является преинвазивным раком 

эндометрия. Возрастание активности ядрышкового аппарата опухолевых клеток взаимосвязана 

с такими важными характеристиками опухолевой прогрессии, как снижение уровня 

дифференцировки и, вероятно, прогнозе. 



 

 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ С «ФОТОЛОНОМ» 

Лапцевич Т.П., Истомин Ю.П., Косенко И.А. 

ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, г. Минск, Республика 

Беларусь 

Задача исследования:  Установить эффективность метода фотодинамической терапии (ФДТ) с 

«Фотолоном» при  лечении женщин молодого возраста с предраковыми заболеваниями шейки 

матки. 

Материалы и методы:  1-кратные сеансы ФДТ с «Фотолоном» проведены 45 больным 

цервикальными интраэпителиальными неоплазиями (CIN). Из них у 5 морфологическая 

картина соответствовала CIN II, у 34 – CIN III и у 6 больных был диагностирован рак in situ. 

Раствор «Фотолона» производства НФЦ РУП «Белмедпрепараты» (Минск) вводили 

внутривенно, капельно, в дозе 2,0-2,5 мг/кг массы тела за 3-4 часа до воздействия. 

Фотооблучение осуществляли в 2 этапа, используя лазерную установку «ЛД680-2000» 

(БИОСПЕК, Москва) с длиной волны излучения 670 нм. На 1-м этапе облучали цервикальный 

канал с помощью волоконно-оптического катетера с цилиндрическим рассеивателем. На 2-м – 4 

полями влагалищную часть шейки матки, используя световод с микролинзой. Величина 

световой энергии поглощения у первых 5 больных на каждое поле составила 50 Дж/см2, у 

остальных 40 пациенток - 100 Дж/см2 при выходной мощности - 400 мВт и плотности мощности 

- 120 мВт/см2. У 4 больных после фотооблучения в дозе 50 Дж/см2 спустя 3 месяца при 

цитологическом исследовании отмечены признаки дисплазии шейки матки и им повторно 

проведена ФДТ в дозе 100 Дж/см2. 

Результаты:  Эффективность разработанного метода лечения оценивали спустя 3, 6, и 12 

месяцев по данным расширенной кольпоскопии и результатам цитологического (через 3 и 6 

месяцев) и гистологического (спустя 12 месяцев) методов исследования. Из 45 больных 28 

женщин наблюдаются год и более. Полный клинический эффект в виде нормализации 

кольпоскопической картины и исчезновении гистологических признаков поражения шейки 

матки отмечен у 27 больных. Из 17 пациенток, сроки наблюдения за которыми составили менее 

года, у 16 цитологических признаков CIN также не обнаружено. У одной больной после 

лечения диагностирована облитерация цервикального канала и ей выполнено бужирование.  

Выводы:  ФДТ с «Фотолоном» дисплазий шейки матки повышает эффективность лечения, 

сохраняя репродуктивную функцию у молодых женщин, что положительно сказывается на 

социальной и медицинской реабилитации таких больных. 

 



 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННОГО 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ IB  СТАДИИ 

Литвинова Т.М., Косенко И.А., Фурманчук Л.А. 

ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, г.Минск 

Задача:  Оценить результаты хирургического и комбинированного лечения больных раком тела 

матки (РТМ) IB стадии.  

Материал и методы:  В исследовании включены 163 больные РТМ IB стадии: 33 выполняли 

экстирпацию матки с придатками, 130 проводили комбинированную терапию. Последняя 

состояла из сеанса предоперационной контактной лучевой терапии (КЛТ) на аппаратах «АГАТ-

В» (62 женщины) и «miсroSelectron-HDR» (68 больных) в дозе 13,5 Гр, пангистерэктомии и 

курса дистанционной лучевой терапии в  дозах 40 Гр, из которых 20 Гр с центральным блоком. 

Эффективность лечения оценивали по общей и безрецидивной выживаемости, рассчитанной по 

интервальным таблицам дожития.  

Результаты:  Судьба больных прослежена в течение 5 лет. Общая наблюдаемая выживаемость 

после хирургического лечения составила  56,5±9,1%, безрецидивная – 46,4±9,2%. При 

комбинированной терапии  эти величины были значительно выше и соответственно равны при 

КЛТ на аппарате «АГАТ-В» 91,9±3,5%, 91,9±3,5%, аппарате «miсroSelectron-HDR» – 89,6±3,7%, 

89,6±3,7%.  

Выводы: Использование комбинированного лечения у больных РТМ IВ стадии позволяет по 

сравнению с операцией в объеме экстирпации матки с придатками  статистически значимо 

повысить общую наблюдаемую и безрецидивную выживаемость (р<0,001). 



 

 

СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НА ФОНЕ РАДИОМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ II-III стадии 

Налгиева Ф.Х., Шаназаров Н.А., Жусупова Б.Т., Автайкина Т.Ф. 

Городской онкологический диспансер, г. Астана, Казахстан 

Цель исследования: Сравнение эффективности химиолучевой и лучевой терапии при 

местнораспространенном раке шейки матки.  

Материалы и методы: В исследование включено 68 больных раком шейки матки (стадии от 

IIB до IVA или от IB до IIA с размерами опухоли не менее 5 см или с метастазами в тазовые 

лимфоузлы). Больные были стратифицированы в соответствии со стадией и методом оценки 

состояния тазовых лимфоузлов. Все больные были рандомизированы на 2 группы: в первой 

группе проводилась стандартная сочетанная лучевая терапия на шейку матки и зоны 

регионарного метастазирования, во второй группе – химиолучевая терапия. Стандартная 

сочетанная лучевая терапия включала два компонента: первым этапом проводилась 

дистанционная гамма терапия на аппаратах АГАТ-Р, АГАТ-С, открытыми полями в 2-х 

проекциях, на область шейки матки и зоны регионарного метастазирования РОД 4Гр.,  через 

день до СОД 20Гр., вторым этапом подключали внутриполостную гамма-терапию на аппарате 

АГАТ-ВУ, РОД 5Гр., 2 раза в день до СОД 50Гр., чередуя в свободные дни с ДГТ на зоны 

регионарного метастазирования с 4-х встречных наклонных полей РОД 2Гр., до СОД 20Гр., 

итого суммарная доза на точку А составляла 78Гр., на точку В – 55Гр. Больным второй группы 

еженедельно на фоне лучевого лечения проводилось введение цисплатина 40мг/м2 . 

Результаты: Средний период наблюдения составил 5,4 лет,  результаты лечения оценены у 61 

больных. Лечебные группы были схожими по общему состоянию, стадии опухоли, ее 

локализации и числу проведенных курсов химиотерапии. Частота объективного эффекта 

составила в группе только лучевой терапии 19% (полные регрессии – у 6% больных, частичные 

– у 13%), а в группе химиолучевой терапии – 36% (15% полных регрессий и 21% частичных 

регрессий). Средний безрецидивный период составил 2,8 и 4,8 месяцев в первой и второй 

группах соответственно. Общая выживаемость во второй группе существенно превышала 

таковую в первой группе - 67% и 41%. Частота выраженных побочных эффектов существенно 

не различалась между группами, сравнительная оценка развившихся лучевых реакций показала, 

что в основной группе ректиты отмечены у 6% больных, циститы – у 4%, против 8 и 6% в 

контрольной соответственно. Несколько чаще лейкопения отмечалась в группе химиолучевой 

терапии. 

Выводы: Данное исследование показало, что добавление  цисплатина к лучевой терапии при 

местно-распространенном раке шейки матки значительно улучшает выживаемость без 

увеличения токсичности лечения по сравнению с расширенной лучевой терапией только.  



 

 

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

Умаханова М.М.1, Торчинов А.М.1, Дуванский Р.А.1, Дуванский В.А.2 

1-ГОУ ВПО Московский медико-стоматологический университет Росздрава; 

2-ФГУ ГНЦ лазерной медицины Росздрава, г.Москва 

Задача исследования:  Оценить эффективность оптической когерентной томографии (ОКТ) в 

диагностике неопластических изменений слизистой шейки матки.  

Материал и методы: Оптическая когерентная томография проведена 105 пациенткам. 

Пациенток с неизмененной шейкой матки было 35, с эндоцервицитом - 5, с эктопией шейки 

матки - 30, с кистами наботовых желез - 14, с эндометриозом - 5, с ранними неопластическими 

изменениями многослойного плоского эпителия - 10, с раком шейки матки - 6. В работе 

использовали оптический когерентный томограф (ИПФ РАН г. Нижний Новгород). 

Технические характеристики прибора: длина волны излучения - 1300 нм; мощность источника - 

2 - 4 мВт; пространственное разрешение – 10-20 мкм; глубина сканирования 1–2 мм; 

поперечный диапазон сканирования 1,8 мм; частота сканирования 70 – 150 Гц. Оптические 

образы (томограммы) оценивали по яркости, контрастности, характеристике границы, 

оптической неоднородности, структурности, слоистости и скорости угасания сигнала.  

Результаты: Сопоставления гистологических и томографических изображений у больных с 

эктопией показали, что яркие (сильно рассеивающие) участки соответствуют выростам 

соединительно-тканной строме, темные (слабо рассеивающие) – заполненным слизью криптам 

между сосочками эктопии. При ранних неопластических изменениях многослойного плоского 

эпителия гисто - томографические сопоставления показали, что двухслойное изображение с 

контрастной границей между слоями, является важнейшим оптическим свидетельством 

доброкачественного состояния слизистой шейки матки. Сильное рассеяние назад 

зондирующего излучения является специфическим физическим свойством биологической ткани 

в состоянии злокачественной перестройки. 

Выводы:  Обнаружение контрастного слоистого оптического образа является надежным 

критерием отсутствия тяжелых неопластических изменений слизистой шейки матки при 

наличии атипичных кольпоскопических признаков различной степени выраженности. При 

полиморфной кольпоскопической картине наиболее подозрительными на малигнизацию 

являются участки слизистой, которые при ОКТ - исследовании лишены какой-либо структуры 

при высокой яркости поверхности изображения, что и может обеспечить максимальную 

степень прицеливания биопсии. Применение метода ОКТ в комплексе обследования пациенток 

позволит повысить эффективность цервикального скрининга при сомнительных 

кольпоскопических ситуациях. 
 



 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НА ЭКСПРЕССИЮ ОНКОБЕЛКА 
Р16INK4A В РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 

Чазова Н.Л., Берщанская А.М., Мельникова Н.В. 

ФГУ РНЦРР Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, 

г.Москва 

Задача исследования:  Выявление возможных связей между прогнозом рака шейки матки у 

больных, получавших химиолучевое лечение, и характером иммуногистохимической 

экспрессии онкобелка р16INK4a, который является суррогатным маркером папилломавирусной 

инфекции и относится к группе белков-ингибиторов циклин-зависимых киназ и участвует в 

регуляции клеточного цикла. 

Материал и методы:  Проанализирован биопсийный и операционный материал у 25 

пациенток с плоскоклеточным раком шейки матки с предоперационной неадъювантной 

химиотерапией или химиолучевым лечением. Определялись гистологическая структура 

опухоли и экспрессия онкобелка р16INK4a с использованием набора CINtecTMp16 INK4a (DAKO, 

Дания) до и после терапии, выраженность терапевтического патоморфоза. 

Результаты: Экспрессия р16INK4a отмечалась во всех биоптатах шейки матки, взятых до 

начала лечения, хотя характер окрашивания и его интенсивность значительно варьировали. 

Наиболее выраженное цитоплазматическое и ядерное окрашивание обнаружено по периферии 

опухолевых комплексов, в зонах наиболее интенсивного роста, а также в 

низкодифференцированных опухолях. После лечения в случаях с отсутствием терапевтического 

патоморфоза характер экспрессии в опухолевых клетках не менялся. При наличии высокой 

степени патоморфоза интенсивность окрашивания опухолевых клеток резко снижалась, 

исчезала в клетках с усиленной кератинизацией и с наиболее выраженными дистрофическими 

изменениями. Тем не менее, полного исчезновения экспрессии не наблюдалось. По периферии 

опухолевых комплексов присутствовали клетки, экспрессирующие онкобелок. Даже в случаях, 

оцененных при гистологическом исследовании как III степень терапевтического патоморфоза, 

иммуногистохимически были обнаружены мелкие комплексы опухолевых клеток с выраженной 

ядерной экспрессией р16INK4a, которые в последующем могли бы стать источником местного 

рецидива.  

Выводы:  Установлено, что экспрессия онкобелка р16INK4a изменяется под влиянием 

химиолучевого лечения и может служить маркером его эффективности. 



 

 

РЕЦЕПТОРЫ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА В ОПУХОЛЯХ ЭНДОМЕТРИЯ 
Я.Т. Косгамбаева, А.Е. Тулеуов 

Западно-Казахстанская Государственная медицинская академия им. М.Оспанова, Актюбе 
Новообразования тела матки становится первостепенной проблемой в современной 

онкогинекологии. Эти заболевания объединяют группу различных морфологических 

вариантов доброкачественных и злокачественных опухолей, которые встречаются у женщин 

преимущественно среднего и пожилого возраста, и, в ряде случаев, характеризуются быстрым 

прогрессирующим течением. Среди этой группы новообразований особо выделяют рак тела 

матки (РТМ) Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном, 

интенсивном росте заболеваемости и смертности от РТМ, несмотря на значительный прогресс 

в лечении заболевания, достигнутый в результате совершенствования хирургических и 

лекарственных методов. Среди наиболее изученных ауто- и паракринных регуляторов 

опухолевого роста при РТМ, выделяют эпидермальный фактор роста (ЭФР), который 

представляет собой небольшой пептид, взаимодействующий с рецептором ЭФР (РЭФР) на 

мембране нормальных и опухолевых клеток. Последний наряду с другими онкогенами, 

супрессорными генами и секреторными белками, рассматривается в настоящее время в 

качестве одного из перспективных маркеров, характеризующих биологическое поведение 

опухоли, позволяет индивидуализировать подходы к назначению адъювантной терапии 

больным злокачественными новообразованиями, а также может служить потенциальной 

мишенью для новых схем противоопухолевой терапии, направленных на блокирование путей 

передачи митогенных сигналов в клетках. 

Цель исследования: изучение частоты выявления и уровней Р-ЭФР в опухолях больных РТМ 

с учетом основных клинических и морфологических характеристик заболевания. 

Материалы и методы: обследовали 60 больных РТМ в возрасте от 41 до 76 лет в различных 

стадиях опухолевого процесса. Анализ содержания РЭФР в мембранной фракции 60 опухолей и 

10 образцах нормальных тканей эндометрия в стадии пролиферации проводили 

модифицированным радиолигандным методом Benraad & Foekens (1990). В качестве меченого 

лиганда использовали мышиный ЭФР (receptor grade; «Sigma», США), йодированный с 

помощью Na125I в присутствии хлорамина Т (уд. радиоактивность 45-120 Ки/моль). Суспензию 

мембран инкубировали в течение 1 час при комнатной температуре (20-25оС) с 3,5 нМ 125I-ЭФР 

в присутствии и отсутствии 200-кратного избытка немеченого ЭФР («Sigma», США). 

Количество РЭФР выражали в фмоль/мг мембранного белка. Пробы считали 

рецепторположительными при содержании РЭФР не менее 5 фмоль/мг белка. Рецепторы 

эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) определяли конкурентным радиолигандным методом с 

разделением свободного и связанного с рецептором гормона на активированном угле, покрытом 

декстраном. Опухоли считали рецепторположительными по РЭ, если количество специфически 



 

связанного гормона составляло не менее 10 фмоль/мг белка цитозоля. Границей 

рецепторположительными для РП считали 20 фмоль/мг белка. 

Результаты исследования: РЭФР в концентрации от 12,5 до 1560,8 фмоль/мг белка выявлены 

в мембранной фракции 22 опухолей (36,6%), а среднее содержание РЭФР в 

рецепторположительных опухолях было равно 195,4+70,2 фмоль/мг белка. РЭ в количестве от 

10,0 до 750,0 фмоль/мг белка (среднее 105,8+24,5 фмоль/мг белка) выявлены в 50 опухолях 

(83,3%), РП обнаружены в 48 опухолях из 60 (80%), а концентрация РП колебалась от 20 до 

1965 фмоль/мг белка (среднее 410,0+68,4 фмоль/мг белка). У преобладающего числа больных 

(68%) содержание РП превышало 100 фмоль/мг белка, что соответствует наиболее 

благоприятному прогнозу заболевания на фоне гормонотерапии. В 38% в опухолях матки 

обнаружены РЭФР, РЭ и РП. Частота выявления выше указанных рецепторов зависела от 

репродуктивного статуса больных, гистологического строения опухоли, но не зависела от 

степени ее дифференцировки, хотя по мере прогрессирования РТМ от высоко- до 

низкодифференцированного типа отмечена тенденция к уменьшению число опухолей, 

содержащих все три вида рецепторов и увеличивался процент опухолей, не содержащих 

никаких рецепторов. Уровень РЭФР достоверно не зависел от стадии заболевания, однако 

средние уровни РЭ и РП при распространенных стадиях были существенно ниже, чем при 

ранних, при этом частота выявления РЭФР резко возрастает при глубоко инвазирующих 

опухолях (62%). 

Выводы: РЭФР выявлены в 36,6% опухолей матки, а их уровни колебались в довольно широких 

пределах от 12,5 до 1560,8 фмоль/мг белка, при этом частота выявления РЭФР зависела от 

репродуктивного статуса, гистологического строения опухоли, глубины инвазии, но не зависела 

от степени ее дифференцировки. Обсуждается роль РЭФР в развитии РТМ. 



 

 

РАСТВОРИМЫЙ FAS-АНТИГЕН ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ 
А.К. Касимова, А.Е. Тулеуов, С.Г. Аббасова 

Западно-Казахстанская Государственная медицинская академия им. М.Оспанова, 
Актюбе; ИБХ 

В общей структуре онкологических заболеваний рак яичников встречается довольно часто, 
характеризируется трудностями ранней диагностики и высокими показателями летальности. К 
сожалению, достигнутые за последние десятилетия успехи в совершенствовании методов 
диагностики и терапии рака яичников практически не улучшили отдаленных результатов его 
лечения. Поэтому, для дальнейшего более углубленного понимания патогенеза 
новообразований яичников необходимо изучение роли биологически активных веществ в 
механизмах регуляции «биологического поведения» опухоли, а именно, ее роста, инвазии в 
окружающие ткани и метастазирования. Эти исследования служат основой для рабатки новых 
патогенетических методов лекарственной терапии рака яичников, которые целенаправленно 
могут подавлять продукцию рост-стимулирующих факторов и активность их рецепторов в 
клетках-мишенях опухоли. В последние годы пристальное внимание исследователей 
привлекает изучение механизмов апоптоза - регулируемой формы программированной смерти 
клетки с характерными морфологическими и биохимическими признаками. Апоптоз – 
исключительно важный механизм поддержания гомеостаза многоклеточного организма, 
благодаря которому из многоклеточного организма удаляются поврежденные, завершившие 
свой жизненный путь, а также «нежелательные» клетки, без повреждения клеточного 
микроокружения. В последние годы стало известно, что одной из ключевых молекул, 
запускающих в клетке апоптоз является Fаs-рецептор. Fаs является трансмембранным 
гликопротеином I типа (синонимы APO-I, СD95) и индуцирует апоптоз в клетке после 
взаимодействия с Fas-лигандом (FasL) или агонистическими моноклональными антителами 
против Fas. Причиной устойчивости различных типов клеток к Fas-зависимому апоптозу 
может быть повышенная продукция растворимой формы Fas (sFas) этими клетками. 
Цель исследования: сравнительное изучение концентрации растворимого Fas-антигена (sFas) 
в сыворотке крови практически здоровых женщин и больных новообразованиями яичников, 
анализ его взаимосвязи с основными клиническими и морфологическими характеристиками 
заболевания, прогнозом. 
Материалы и методы: обследовали 240 больных новообразованиями яичников в возрасте от 

18 до 85 лет в различных стадиях опухолевого процесса. У 129 пациенток диагностированы 

доброкачественные новообразования яичников, у 16 больных - пограничные 

новообразованиями яичников и у 95 больных выявлен первичный рак яичников. 112 из 240 

больных (46,7%) находились в постменопаузе, длительностью от года до 35 лет. В качестве 

группы сравнения оценивали уровни sFas в сыворотке крови 54 практически здоровых женщин 

в возрасте от 21 до 40 лет. Определение концентрации sAPO-1/Fas в сыворотке крови больных 

проводили методом двухступенчатого иммуноферментного анализа на основе 

стрептавидиновой технологии при использовании стандартного набора реактивов «human 

sAPO-1/Fas ELISA» («Bender MedSystems», Австрия). 

Результаты исследования: частота выявления и уровни (М+δ) sFas в сыворотке крови 

больных новообразованиями яичников были достоверно (р<0,001) выше (91,7% и 160,0±100,8 

пг/мл), чем в группе практически здоровых женщин (46,2% и 91,4±52,2 пг/мл). Частота 

выявления sFas в сыворотке крови в группах больных злокачественными, пограничными и 



 

доброкачественными новообразованиями яичников статистически не различались, однако 

содержание sFas у больных злокачественными опухолями яичников было выше, чем 

пограничными и доброкачественными новообразованиями. В группе больных 

доброкачественных новообразований яичников частота обнаружения повышенных 

относительно контроля значений sFas у больных в 1 фазе цикла была достоверно больше и 

составила 19,2%, у больных во 2 фазе – только 1,9%, (р=0,045). У больных 

доброкачественными новообразованиями яичников в постменопаузе частота обнаружения 

sFas>200 пг/мл составила 18,8%. В группе больных раком яичников соответственно 50%, 15% 

и 50,7%. При длительном анамнезе (долее 1 года) содержание sFas в сыворотке крови больных 

доброкачественными новообразованиями яичников достоверно повышалось. Так, его 

содержание составило 112,6±56,1 пг/мл у больных с анамнезом менее 1 года и 151,2±108,1 

пг/мл у больных с более длительным анамнезом, (р=0,015). В группе больных раком 

содержание sFas в сыворотке крови больных c коротким и более длительным анамнезом не 

различалось и составило 181,1±73,1 и 189,3±142,4 пг/мл соответственно. Содержание sFas в 

сыворотке крови больных раком яичников достоверно повышалось в возрасте от 50 лет и 

старше, в то же время такая зависимость не выявлена у больных двух других групп и в 

контроле. В группе больных раком яичников содержание sFas в сыворотке крови 

увеличивалось с ростом стадии заболевания. В группе больных раком яичников содержание 

sFas в сыворотке крови было достоверно связано с гистологическим строением опухоли. 

Безрецидивная выживаемость больных раком яичников достоверно связана со стадией 

заболевания, максимальным размером опухоли и гистологическим вариантом ее строения. 

Безрецидивная выживаемость больных раком яичников зависела от исходного (до лечения) 

уровня sFas и была достоверно ниже в группе больных с его уровнями в сыворотке крови 

равными более 200 пг/мл. 

Выводы: Безрецидивная выживаемость больных раком яичников достоверно связана со 
стадией заболевания, максимальным размером первичной опухоли, гистологическим 
вариантом ее строения и была ниже в группе больных с уровнем sFas более 200 пг/мл по 
сравнению с группой пациенток, значения sFas в сыворотке крови которых не превышали этот 
порог (р=0,041). 3-х летняя безрецидивная выживаемость составила 8,9±7,1% и 31,4±13,8% 
соответственно в выше указанных группах. 


