БАШ РЕДАКТОРДАН
Щюрмятли охуъу! «Азярбайъан онколоэийа вя щяммярз елмляр журналынын» илк няшриндян артыг 10
ил кечмишдир. Журналын илк нцсхясинин ишыг цзц эюрмяси цчцн щяля 1994 илдя илкин щазырлыг ишляри апарылан
заман Республикамызда тиббя даир йалныз бир журнал «Азярбайъан тибб журналы» няшр олунурду. Бу
дюврлярдя елми фяалиййятля мяшьул олан ямякдашлар йахшы хатырлайырлар ки, ялдя едилян елми нятиъялярин
Республикадан кянарда дяръ едилмяси цчцн бир сыра чятинликлярля цзляшмяли олурдулар. Мящз бу сябябляр уъбатындан Республикамызда йени елми журналын мейдана эялмясиня зямин йаранды.
Заманын тялябини вя мювъуд шяраити нязяря алараг, йени елми журналын йаранмасы гярара алынды.
Бурада тякчя онколоэийа вя тибби радиолоэийа дейил, онларла ялагяси олан тябабятин диэяр сащяляринин
елми нятиъялярини дяръ етмяк имканы йарадылды. Бу сябябдян она «Азярбайъан онколоэийа вя щяммярз елмляр журналы» ады верилди.
Ютян 10 ил ярзиндя дяръ олунмуш ъилдлярдя 25 елми иъмал, 228 орижинал мягаля, 263 гыса мя’лумат, эянъ онкологлар цчцн нязярдя тутулмуш онколоэийайа даир 8 мярузя вя редактора 115 мяктуб
ишыг цзц эюрмцшдцр. Гейд етмяк истярдим ки, бизим журналда дяръ олунмуш елми ишляр тякъя республика
алимлярин дейил, Русийа вя МДБ-нин вя еляъя дя бир сыра хариъи дювлятлярин онкологларынын елми ясярляри чап олунмушдур. Бу ясярляр арасында онколоэийа иля ялагяси олан щяммярз сащяляря даир бир чох
мягаляляр дяръ олунмушдур.
Бюйцк фяхрля гейд етмяк истярдим ки, сон илляр ярзиндя бизим журналын нцфузу дурмадан артмагдадыр, буна мисал олараг, елми ясярлярин дяръ олунмасы цчцн мцраъиятлярин даим артмасыны эюстярмяк
олар. Журнал Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы тяряфиндян тясдиг олунмуш, диссертасийайа аид елми нятиъялярин дяръ олуна биляъяйи журналлар сийащысына дахил едилмишдир.
Диэяр тяряфдян, бюйцк ряьбятля гейд етмяк истярдим ки, сон илляр Республикамызда бир-биринин арды иля мцхтялиф сащяляря уйьун бир сыра йени елми-тибби журналлар йарадылмышдыр: Азярбайъан тибб университетинин «Саьламлыг», «Хирургия», «Азербайджанский журнал психиатрии», «Биомедицина»,
«Азербайджанский журнал метаболизма», «Азербайджанский фармацевтический журнал», «Закавказский журнал стоматологии» вя «Репродуктология».
Азярбайъан алим вя щякимляри тяряфиндян апарылан тядгигатлардан ялдя едилян нятиъялярин гейд
олунан журналларда дяръ едилмяси цчцн эениш имканлар йарандыьыны вя, ейни заманда, бизим журнала
эюндярилян, лакин онколоэийа иля билаваситя ялагяси олмайан материалларын эетдигъя артмасыны нязяря
алараг, бундан сонра журналда йалныз онколоэийа проблемляриня даир материаллары дяръ етмяйя гярара
алмышыг. Ейни заманда, бцтцн дцнйада эениш йайылмыш онколоэийа вя щематолоэийанын тябабятин ващид бир сащяси кими бирляшмясиня мейиллилийин артмасыны ясас эютцряряк, биз, эяляъякдя онун «Азярбайъан онколоэийа вя щематолоэийа журналы» кими няшр етдирилмясини гярара алдыг.
Сюзсцз ки, журналын адынын гисмян дяйишдирилмяси щеч вяъля илляр бойу онун няшриндя газанылмыш
нцфузуна хялял эятирмяйяъякдир. Яняняйя садиг олараг, биз эяляъякдя дя журналын онколоэийа вя щематолоэийанын ян мцасир вя актуал проблемляриня щяср олунмуш материалларла зянэинляшдирилмясиня
сяй эюстяряъяйик. Хцсусиля гейд етмяк истярдим ки, журналымызын эяляъякдя тяркиб вя еляъя дя мязмун етибары иля даим тякмилляшдирилмяси наминя гцввя вя баъарыьымызы ясирэямядян, чалышмагла тибб
елминя лайигли тювщяляр бяхш етмяк цчцн сяй эюстяряъяйик.
Азярбайъан Республикасы Милли елмляр Академийасынын
вя Русийа тибби елмляр Академийасынын академики
Ъ.Я.Ялийев
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогой читатель! Прошло 10 лет с начала регулярного издания «Азербайджанского журнала онкологии и смежных наук».
В 1994 г., когда началась работа по подготовке журнала к изданию, в нашей стране издавался только долгие годы остававшийся в одиночестве «Азербайджанский медицинский журнал». Работавшие в тот период научные работники наверняка помнят, как трудно было публиковать результаты научных исследований в журналах, издаваемых за пределами нашей страны.
Острый дефицит этих возможностей и стал одним из важных мотивов издания в нашей стране
нового научного журнала.
Учитывая это обстоятельство, тогда мы приняли решение издавать журнал, в котором могли бы публиковаться работы не только по онкологии и медицинской радиологии, но и по некоторым другим отраслям медицинской науки, так или иначе, связанным с онкологией. Поэтому
он и был назван «Азербайджанским журналом онкологии и смежных наук».
За минувшие 10 лет на его страницах увидели свет 25 научных обзоров, 228 оригинальных
статей, 263 кратких сообщения, 8 лекций по онкологии, предназначенных для молодых онкологов, и 115 писем в редакцию. И надо отметить, что в нашем журнале публиковали свои работы
не только азербайджанские ученые, но и онкологи России и ряда других стран как СНГ, так и
дальнего зарубежья. При этом, среди опубликованных материалов было немало работ, относящихся к категории «смежных» с онкологией.
С удовлетворением отмечу, что за эти годы наш журнал обрел немалую популярность, о
чем свидетельствует все возрастающее число работ, направляемых к нам для публикации. Журнал был включен в утвержденный ВАК при Президенте Азербайджанской Республики список
журналов, в которых могут публиковаться материалы диссертационных работ.
С другой стороны, нас очень радовало то, что за последние годы в нашей стране появился
ряд новых профилизированных научно-медицинских журналов. Среди них журнал Азербайджанского медицинского университета «Здоровье», а также такие профильные журналы, как
«Хирургия», «Азербайджанский журнал психиатрии», «Биомедицина», «Азербайджанский
журнал метаболизма», «Азербайджанский фармацевтический журнал», «Закавказский журнал
стоматологии» и «Репродуктология».
С учетом появления в нашей стране больших возможностей для публикации результатов
исследований азербайджанских ученых и врачей в этих журналах, и приняв во внимание все
возрастающее число направляемых в наш журнал материалов, не имеющих прямого отношения
к онкологии, мы приняли решение повысить профилизированность журнала и впредь публиковать на его страницах только материалы, имеющие лишь прямое отношение к проблемам онкологии. Поэтому, приняв за основу широко распространившуюся в мире традицию объединения
онкологии и гематологии в единую отрасль медицины, мы решили впредь издавать его под названием «Азербайджанский журнал онкологии и гематологии».
Разумеется, что изменение второй части названия никак не отразится на уже сформировавшемся «лице» журнала и сложившихся традициях его издания. Мы и впредь будем стремиться
к тому, чтобы журнал содержал материалы, касающиеся наиболее современных и актуальных
проблем онкологии и гематологии.
Хочу особо подчеркнуть и то, что мы не пожалеем своих сил и возможностей для дальнейшего совершенствования нашего журнала как по форме, так и по содержанию, надеясь внести
свою посильную лепту в развитие отечественной медицинской науки.
Академик Национальной Академии наук Азербайджанской
Республики и Российской Академии медицинских наук
Д.А.Алиев
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ИЪМАЛЛАР - REVIEWS - ОБЗОРЫ

БИСФОСФОНАТЫ В ЛЕЧЕНИИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЬИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ
Д.А.Алиев, Р.С.Зейналов
Онкологический научный центр, г.Баку
Кости скелета являются «излюбленным» местом, куда метастазируют многие злокачественные опухоли [34,37]. В большинстве случаев метастатическое поражение костей сопровождается труднопереносимым болевым синдромом, патологическими переломами, симптомами
гиперкальциемии и сдавлением спинного мозга [1,9,30]. Эти клинические симптомы в значительной степени ответственны за тяжесть состояния больных, а в ряде случаев являются причиной смерти. Перечисленные симптомы обычно наблюдаются при наличии остеолитических метастазов, но могут быть и при генерализованном остеолизе, развивающемся вследствие эктопической продукции гормонов некоторыми солидными опухолями [31].
Независимо от того, имеет ли место локальный или генерализованный остеолиз, патогенез
усиленной костной резорбции обусловлен нарушениями нормального механизма костеобразования. В основе его лежит активизация резорбтивных процессов в костной ткани вследствие
“регулирующего” влияния метастатических клеток [8,31].
Ремоделирование костной ткани. Костная ткань характеризуется динамичностью и постоянной перестройкой, имеет высокую васкуляризацию (до 10% сердечного выброса проходит
через нее) и не является “мертвой”, как это было принято считать раньше [17].
Структура кости представлена органическим и минеральным матриксом, клетками остеобластного ряда (преостеобласты, остеобласты, остеоциты) и клетками моноцитарного ряда (остеокласты).
Органический матрикс представляет собой очень сложную многокомпонентную, постоянно обновляющуюся структуру. Ее основой являются коллагеновые белки типа I, которые составляют до 88% общей массы органического матрикса. Кроме того, здесь присутствуют неколлагеновые матриксные белки, остеонектин, остеопонин, остеокальцин, протеогликаны, матриксный Gla-протеин, инсулиноподобные факторы роста 1 и 2, фактор роста тромбоцитов, колониестимулирующий фактор роста и другие органические компоненты [17].
Органический матрикс выполняет не только опорную, но и регуляторную функцию. Коллагеновая структура матрикса является фиксированным медиатором, который служит позиционным ориентиром для клеток, влияя на их метаболизм и дифференцировку.
Минеральный матрикс составляет около 65% массы костной ткани и содержит 98% всех
неорганических веществ организма (кальций, фосфор, магний, натрий и микроэлементы). Основными компонентами минерального матрикса являются кристаллический гидроксиапатит и
аморфный фосфат кальция. Строение минерального матрикса тесно связано и определяется
структурой органического матрикса [17,22].
Преостеобласты (камбиальные клетки) служат источником остеобластов.
Остеобласты синтезируют основную массу органического матрикса.
Остеоциты формируют единую сеть костного органа, по которой осуществляется перемещение регуляторов, ионов, метаболитов и т. д.
Остеокласты, являющиеся многоядерными клетками, формирующимися изначально из гематопоэтических стволовых клеток, резорбируют костный матрикс.
На дифференцировку остеобластов и остеокластов из клеток предшественников оказывает
влияние ряд факторов. В частности, как установлено исследованиями последних лет, на дифференцировку остеобластов существенное влияние оказывают трансформирующие факторы роста-β 1 и 2, фибробластный фактор роста, инсулиноподобный фактор роста; на дифференцировку остеокластов - интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опухоли (TNF-α), интерферон-g, колониестимулирующие факторы [4,17].
Перестройка, или ремоделирование (разрушение и образование) костной ткани является
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циклическим процессом, постоянно и одновременно происходящим в тысячах мест скелета, и,
в среднем, полное обновление его у взрослого человека происходит каждые 10 лет [4,17]. Процесс перестройки предполагает определенную последовательность циклических событий, при
которых фаза костной резорбции обязательно предшествует фазе костеобразования [17]. По сути, ремоделирование костной ткани есть вариант физиологической регенерации, представляющий собой процесс замены старых, несовершенных структур новыми. Оно является результирующей разнонаправленных процессов (формообразовательного и резорбтивного) и протекает
попеременно в различных участках. Выделяют поверхностное ремоделирование (в надкостнице
и эндосте) и внутреннее (в кортикальном слое и больших трабекулах губчатой кости).
Ремоделирование костной ткани - многоуровневый процесс, представляющий собой цепочку взаимосвязанных событий, ведущих к образованию костной ткани со структурой, определяемой условиями, в которых протекает этот процесс. Различают два вида ремоделирования
костной ткани: остеоцитарное и остеобластно-остеокластное [17]. Первый вид ремоделирования как более низкий уровень адаптации обеспечивает перестройку костного матрикса только в
окружающем остеоцит окололакунарном пространстве. Этот вариант ремоделирования не приводит к изменению формы и размеров костного органа, а сказывается только на структуре лакунарного костного матрикса. В отличие от него, остеобластно-остеокластное ремоделирование
обеспечивает перестройку всего костного матрикса и изменение не только структуры костного
органа, но также его размеров и формы.
В основе современных гипотез, объясняющих механизм его регуляции, лежит предположение о том, что при изменении механических напряжений остеоцит модулирует функциональную активность остеобластов и остеокластов [17,22]. Гибель остеоцитов создает условия для
остеобластно-остеокластного ремоделирования. Выделяют следующие этапы этого процесса:
1.формирование участков активного ремоделирования;
2.резорбция костного матрикса;
3.формирование органического матрикса;
4.формирование минерального матрикса.
Эта последовательность наблюдается на поверхности как кортикальной (компактной), так
и табекулярной кости. Фаза активизации остеокластов с последующей резорбцией кости завершается образованием эрозивной полости. Появление в ней мононуклеарных клеток означает
переход к следующей фазе цикла перестройки. Эти клетки обладают способностью перемещаться из зрозивной полости и, вероятно, передавать сигнал, который привлекает остеобласты
в зону резорбции. Остеобласты направляются к этой области и начинают синтезировать остеоидный матрикс, который затем минерализуется.
Таким образом, кость формируется клетками мезенхимального происхождения – остеобластами, синтезирующими и секретирующими органический матрикс [17]. Минерализация матрикса, особенно в остеонах, начинается вскоре после его секреции и продолжается несколько недель. Так как
остеобласты продуцируют матрикс, который затем минерализуется, клетки остаются окруженными
вновь созданным матриксом и становятся остеоцитами, сохраняя связь с кровоснабжением посредством канальцев.
Резорбция кости осуществляется остеокластами, являющимися многоядерными клетками,
формирующимися изначально из гематопоэтических стволовых клеток [17]. Этот процесс происходит в «гребешковых» пространствах, где остеокласты прикрепляются к костному матриксу и формируют специальную фестончатую линию. Минеральные составляющие и органический матрикс
элиминируются именно в этом месте. В области фестончатой линии обнаружены протеины, ответственные за создание особой кислой среды в прилежащем экстрацеллюлярном пространстве, которая обеспечивает растворение минеральной части костной ткани [24,25].
Органическая часть костного матрикса резорбируется также в кислой среде, прилежащей к фестончатой линии, с помощью кислых гидролаз вслед за растворением минеральной части.
У здорового взрослого человека скорость резорбции кости, примерно, соответствует скорости образования нового матрикса и его минерализации. Около 500 мг кальция резорбируется
из кости ежедневно, что соответствует количеству, участвующему в процессе минерализации.
Поэтому суммарные потери кальция в экстрацеллюлярную жидкость приближаются к нулю.
В среднем, в организме взрослого человека содержится около 1-2 кг кальция, 98% которого находится в скелете в виде нерастворенного гидроксиапатита. Содержание кальция в меж-
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тканевой жидкости является важной константой, так как имеет критическое значение для целого ряда функций: возбудимости и передачи сигналов по нервам; секреции клетками белков,
гормонов; сократительной способности мышечных волокон; минерализации костного матрикса
и многих других. В норме у взрослых людей уровень кальция в крови колеблется от 2,2 до 2,6
mmol/L.
Особенности костного метастазирования. Причины предпочтительного метастазирования злокачественных опухолей в кости, по сравнению с другими тканями и органами, получающими значительно больший объем сердечного выброса, остаются до конца не изученными. Наиболее часто в кости скелета метастазируют рак предстательной и молочной желез, легкого, щитовидной железы, почки (табл. 1) [19,34,37].
Почему при одних опухолях наблюдается метастатическое поражение костей, а при других нет?
Почему у одних больных имеются метастазы в костях, а у других нет? До последнего времени однозначного ответа на эти вопросы не было.
Исторически этот вопрос волновал врачей и исследователей давно. Современные теории, объясняющие столь высокую тропность метастазов злокачественных опухолей к костной ткани, основаны на
гипотезе «семян и почвы», предложенной Stephen Peget более 100 лет назад. В 1889 году S. Paget высказал предположение, что рост метастазов является, по существу, подобным росту «зерна» в определенной микросреде («почве») и клинически выявляемые метастазы развиваются только в том случае, если «зерно и почва» совместимы. Излагая свою модель формирования костных метастазов
на примере рака молочной железы, S. Paget отметил: «Для меня вполне очевидно, что при раке
молочной железы кости поражаются специальным путем, который не может быть объяснен
только одной теорией опухолевой «эмболизации». Он полагал, что именно свойства тканей, в
которых развиваются метастазы, были определяющими в этом процессе.
Таблица 1. Частота метастазов в кости при опухолях различных локализаций
Локализация костных метастазов
Частота костных метастазов в %
Молочная железа
47-85
Предстательная железа
54-85
Легкие
32-64
Щитовидная железа
28-60
Почка
33-60
Шейка матки
50
Мочевой пузырь
42
Печень
16
Яичники
9
Пищевод
5-7
Прямая кишка
8-13

Спустя сорок лет, Ewing опроверг гипотезу S. Paget, высказав предположение, что образование
метастазов контролируется чисто механическими факторами (анатомические структуры сосудистой
системы) [11]. Однако, позже была предложена другая концепция метастазирования. В соответствие с
этой концепцией, регионарное метастатическое поражение связано с анатомическими и механическими условиями, такими, как эфферентная венозная циркуляция или лимфатический дренаж в
регионарные лимфатические узлы, а отдаленное метастазирование, в первую очередь, является продуктом взаимодействия опухоли и организма. Последующие анатомические исследования внесли значительный вклад в понимание процесса метастазирования в скелет и подтвердили эту
концепцию [10,11].
Высокая частота костных метастазов без поражения легких способствовала изучению путей распространения опухолевых клеток из первичной опухоли в кости скелета. Отсутствие легочных метастазов при наличии метастазов в кости наводит на мысль, что опухолевые клетки,
проходя через легочную ткань, не задерживаются там, а попадают в циркуляторное русло.
Batson попытался объяснить механизм метастазирования в кости с учетом позвоночного
венозного сплетения. На примере рака молочной железы он наглядно продемонстрировал в
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эксперименте на животных и на клиническом материале, что венозная кровь оттекает от молочной железы не только через систему полой вены, но и напрямую, через позвоночное венозное сплетение [5]. Эти исследования, а также дальнейшие работы Batson’а, посвященные
изучению распространенной сети сосудов, лишенных клапанов, объясняют тот факт, что рак
молочной железы наиболее часто метастазирует в осевой скелет: позвоночник, проксимальную
часть бедренной и плечевой костей, кости таза, ребра, грудину (табл.2) [6]. По этим сосудам (эпидуральные, паравертебральные вены, вены торакоабдоминальной стенки, а также головы и
шеи) кровь движется под низким давлением. Кроме того, в этой системе кровь постоянно подвергается задержке и смене направления тока. Вертебральная венозная система связана с системой печеночной, легочной и полой вен, что делает возможным распространение опухолевых
клеток в отдаленные органы.
Таблица 2. Локализация метастазов рака молочной железы в кости скелета
Локализация метастазов
Частота поражения в %
Поясничный отдел позвоночника
59
Грудной отдел позвоночника
57
Кости таза
49
Ребра
30
Бедренная кость
24
Череп
20
Шейный отдел позвоночника
17
Плечевая кость
13
Другие отделы скелета
3
Следовательно, метастазы распространяются преимущественно по оси скелета, что отчасти может
быть объяснено анатомически. Опухолевые клетки шунтируют малый круг кровообращения через венозновертебральные сплетения Batson’а. Эти сплетения характеризуются низким давлением, отсутствием
клапанов и расположены в позвоночнике, черепе, плечевом и тазовом поясах. Клетка, попавшая в капилляры костного мозга, может легко мигрировать в кость из-за отсутствия в этих капиллярах базальной мембраны [10,11].
Однако, только присутствия опухолевой клетки в сосудах костного мозга недостаточно. Для
развития собственно метастатического очага необходимы еще определенные биологические условия.
Известно, что синусоидальная структура внутри костного мозга создает более благоприятные
условия для образования метастатических очагов, чем простая артериовенозная капиллярная
сеть. Однако селезенка, также имеющая синусоидальную структуру, только в редких случаях
поражается метастазами. Следовательно, первостепенное значение для развития отдаленных
метастазов играет среда, которая окружает опухолевые клетки.
Одним из известных в настоящее время факторов, влияющих на процесс метастазирования в кости, является повышенная экспрессия паратгормонподобного белка (РТНгР), который как паратгормон способен активизировать костный обмен [11,31,33]. О важнейшей роли в метастатическом процессе этого
белка свидетельствуют экспериментальные данные с использованием нейтрализующих его антител. Их
введение позволяет значительно снизить частоту появления остеолитических костных метастазов у экспериментальных животных.
Клеточные линии рака молочной железы, в частности Н-31, способны вырабатывать
протеолитические вещества, такие, как коллагеназа, β-3-интегрин, разрушающие слой остеоцитов и, тем самым, способствующие проникновению опухолевых клеток в кость [14,32]. Установлено также, что эстрогенрецепторположительная клеточная линия рака молочной железы
MCF-7 приобретает более агрессивный фенотип после фиксации на внеклеточной костной
матрице [27,31]. Это происходит вследствие того, что клеточная костная линия SaOs-2 секретирует факторы, стимулирующие выработку клетками MCF-7 активатора плазминогена урокиназного типа, играющего ключевую роль в процессах инвазии и метастазирования [12,15].
Скопление опухолевых клеток в костях может происходить в результате притяжения их
за счет высвобождения факторов хемотаксиса из нормального костного матрикса. Эти фак-
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торы включают фрагменты коллагена I типа и остеокальцин, а также тромбоцитарный фактор роста и трансформирующий фактор роста β (TGF-β) [31].
Существенную роль в процессах метастазирования в кости играет экспрессия некоторых
генов. В частности, повышенная экспрессия гена Nm23 приводит к меньшему воздействию на
метастатические клетки субстанций, способствующих хемотаксису, например, инсулиноподобного фактора роста (IGFs). Кроме того, повышенная экспрессия гена Nm23 приводит к
уменьшению колонизации поля опухолевыми клетками, которая, в свою очередь, может усиливаться при повышенной экспрессии трансформирующего фактора роста β (TGF-β). В то же время, агрессивные клеточные линии вызывают уменьшение экспрессии гена Nm23 [31].
Таким образом, в настоящее время очевидно, что микросреда в отдельном органе оказывает влияние (позитивное или негативное) на биологическое «поведение» метастатических опухолевых клеток,
включая ангиогенез и клеточную пролиферацию. И, следовательно, подтверждается гениальное
предположение, сделанное S. Paget ещё в XIX веке.
Каков же механизм костной резорбции при метастатическом поражении скелета? Являются
ли опухолевые клетки непосредственной причиной разрушения костной ткани или их действие
проявляется опосредованно, через какие-то факторы?
В настоящее время общепринятым считается, что опухоль-индуцированный остеолиз
происходит вследствие повышенной активности остеокластов и что влияние опухолевых клеток на этот процесс является опосредованным [31]. Результаты морфологических исследований биоптатов литических костных метастазов показывают, что, по сравнению со здоровыми участками костной ткани, в очагах поражения костная резорбция сопровождается увеличением числа остеокластов и повышением их активности [24,25,26,31,36]. Эти исследования
подтверждают тот факт, что при метастатическом поражении разрушение костной ткани происходит, в первую очередь, собственными клетками кости, а не опухолевыми клетками. При
этом, в костной микросреде опухолевые клетки выделяют факторы, стимулирующие пролиферацию и активность остеокластов. Эти факторы представлены простагландинами, цитокинами
и различными факторами роста [25,31]. Их местное высвобождение в костной микросреде из
опухолевых клеток приводит к увеличению числа остеокластов, ответственных за остеолиз.
К цитокинам, ответственным за пролиферацию и активность остеокластов, относятся
интерлейкин-1α и -β (IL-lα, IL-1β) и интерлейкин-6 (IL-6) [13]. Исследованиями последних
лет установлено, что обе группы цитокинов могут играть важную роль в патогенезе костной
резорбции и гиперкальциемии у больных с миеломой и некоторыми видами злокачественных
лимфом [8,25,31].
Наряду с цитокинами, существенное значение в механизме опухольиндуцированной
костной резорбции играют фактор некроза опухоли (TNF-α и -β) и гранулоцитарный
макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF) [27,31,34].
Фактор некроза опухоли (TNF-α) индуцирует выработку интерлейкина 1 и считается частично ответственным за системное увеличение костной резорбции и подавление костной
формации при некоторых солидных опухолях. У большинства больных с генерализованным
остеолизом и гиперкальциемией наблюдается повышенный уровень циркулирующего
иммунореактивного TNF-α [23,31].
К другой группе медиаторов, играющих важную роль в процессах разрушения кости при
остеолитических поражениях относятся факторы роста: эпидермальный фактор роста (EGF),
трансформирующие факторы роста (TGF-α, TGF-β) и тромбоцитарный фактор роста (PDGF).
Факторы роста представляют собой группу белков, вырабатываемых как нормальной, так и
опухолевой тканями. Изначально они были идентифицированы из-за их способности стимулировать клеточную пролиферацию в культуре тканей [25,31]. В настоящее время достоверно известно, что эти факторы роста стимулируют костную резорбцию как через простагландинзависимые механизмы, так и за счет реализации непростагландинмедиаторных путей [19,31].
Остается открытым вопрос: всегда ли факторы роста вырабатываются в количествах, достаточных для костной резорбции и гиперкальциемии.
Таким образом, основной причиной костной резорбции при метастатическом поражении скелета является повышение активности остеокластов, обусловленное медиаторами,
продуцируемыми опухолевыми клетками. Однако, наряду с этим. может иметь место и пря-
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мое разрушение костной ткани опухолевыми клетками в результате секреции коллагеназы
и других ферментов. Так, например, в случае остеолитических метастазов опухолевые клетки
часто обнаруживаются в местах резорбции на костной поверхности. Данный факт наводит на
мысль, что опухолевые клетки могут быть напрямую ответственными за костную резорбцию в
местах их локализации. Результаты экспериментов, в которых опухолевые клетки рака молочной железы непосредственно разрушали костную ткань in vitro, подтверждают эти предположения [14,20,25]. В частности, было показано, что некоторые клеточные линии рака молочной железы, включая MCF-7, могут вырабатывать остеотропные факторы, способные
разрушать костную ткань вокруг метастазов. К таким факторам относятся: TNF-, TNF-,
EGF, РТН-rP и простагландины [20,25].
Последующие исследования показали, что другие клеточные продукты рака молочной железы прокатепсин D и лизосомальный фермент коллагеназа играют ведущую роль в локальной стимуляции костной резорбции вокруг метастазов [10,11,13]. Коллагеназа, секретируемая
в большом количестве клеточной линией MCF-7, находится под контролем эстрогенов. Активная форма этого фермента стимулирует костную резорбцию in vitro, что связано с протеолизом коллагеновых цепочек и с активацией TNF- [15].
Следует отметить, что прямой остеолиз костной ткани опухолевыми клетками происходит
весьма редко и, в основном, на поздних стадиях заболевания.
Механизм развития остеобластических метастазов малоизучен. Тем не менее, известно,
что, при этом, происходит образование новой костной ткани вокруг опухолевых клеток на
поверхности трабекул. Однако, уже сейчас очевидно, что происходит не только костеобразование, но имеет место и процесс остеолиза. Доказательством этого является повышение
уровня известных маркеров костной резорбции (общий и ионизированный кальций, неорганические фосфаты, щелочная и кислая фосфатаза, остеокальцин, паратиреоидный гормон,
кальцитонин, оксипролин, карбокси- и аминотерминальные пептиды проколлагена 1 типа:
N-телопептид, C-телопептид, пиридинолин и диоксипиридинолин), практически, при всех случаях остеобластических метастазов [25]. Из отдельных факторов, стимулирующих этот процесс, следует указать эндотелеин-1, который является сильным митогенным фактором для
остеобластов и продуцируется в больших количествах нормальным эпителием предстательной железы [25,31].
Костеобразование при остеобластических метастазах носит патологический характер, и
плотность образующейся костной ткани может быть выше нормальной. Подобное увеличение плотности ретгенологически может симулировать остеосклероз.
Остеолитические метастазы с деструкцией костного матрикса могут сопровождаться гиперкальциемией, гиперкальциурией и увеличением экскреции гидроксипролин-содержащих
пептидов [22]. При этом. уровень щелочной фосфатазы в сыворотке бывает нормальным или
слегка повышенным. Остеобластические метастазы вызывают выраженное повышение щелочной фосфатазы и могут сопровождаться гипокальциемией. Следует отметить, что при некоторых костных метастазах (например, рака молочной железы) может быть фаза, при которой преобладает остеолиз с гиперкальциурией, гиперкальциемией и нормальным уровнем
щелочной фосфатазы. Однако, вслед за этим наступает фаза с высоким уровнем щелочной
фосфатазы и появлением очагов склероза.
Особенности метастатического поражения костей скелета приведены в таблице 3.
Таблица 3. Особенности костных метастазов при некоторых локализациях
злокачественных опухолей
Локализация опухоли
Остеолитические метастазы
Остеобластические метастазы
Рак молочной железы
+
+
Рак предстательной железы
+
Болезнь Ходжкина
+
Неходжскинские лимфомы
+
Гиперкалъциемия, наряду с костной деструкцией, является важнейшим осложнением метастазов в кости, характерным, преимущественно, для остеолитического варианта [2,24,25,26].
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Гиперкальциемия, по данным литературы, наблюдается у 10-15% больных злокачественными
опухолями. Несколько чаще она бывает при раке молочной железы (30-40%) и раке легкого (20%)
[23]. Интересным является то, что три локализации (рак молочной железы, легкого и мочевого пузыря) ответственны более чем за половину всех случаев гиперкальциемии, регистрируемых у больных со злокачественными опухолями.
Истинная частота гиперкальциемии, по-видимому, значительно выше, чем приводится в литературных источниках. Это связано с тем, что в обычной клинической практике электролитный мониторинг у больных с множественными костными метастазами проводится редко. А характерный для
гиперкальциемии симптомокомплекс у терминальных больных часто расценивается как «прогрессирование основного заболевания».
Клиническая картина гиперкальциемии включает слабость, депрессию, психические нарушения,
мышечную слабость, атаксию, тошноту, рвоту, запоры, гипотонию, полиурию, нарушения на ЭКГ (укорочение интервала QT) и у некоторых больных - аритмии [22,35]. Гиперкальциемия и гиперкальциурия оказывают негативное влияние на почечную функцию и приводят, в первую очередь, к нарушению способности концентрировать мочу (полиурия). Вследствие этого уменьшается объем внеклеточной жидкости (дегидратация), что, в свою очередь, усугубляет нарушенную клубочковую
фильтрацию и завершается развитием выраженных морфологических изменений [16]. Если не проводится коррекция гиперкальциемии, последовательно развиваются дегидратация, почечная недостаточность, кома и смерть.
Наличие или отсутствие клинических симптомов, а также их выраженность не всегда зависят
от степени гиперкальциемии. В основном, клинические симптомы появляются при уровне кальция в
сыворотке выше 2,9-3,0 ммоль/л, но в ряде случаев даже при таком уровне кальция клиническая
симптоматика может отсутствовать. Гиперкальциемию при показателях кальция в сыворотке крови 3,7 ммоль/л или выше принято считать тяжелой и требующей неотложного лечения.
Когда уровень кальция в сыворотке крови достигает 3,7-4,5 ммоль/л или выше развивается кома и
остановка сердца.
Одним из первых объяснений причин индукции гуморальной гиперкальциемии было
предположение о повышенной экспрессии опухолевой тканью эктопического паратиреоидного гормона – паратгормона (РТН) [20,31]. Это предположение основывалось на схожести клинической картины между синдромом опухоль-индуцированной гиперкальциемии и первичным гиперпаратиреоидизмом. Оба эти состояния характеризуются усиленной почечной реабсорбцией кальция и повышенной экскрецией циклического аденозинмонофосфата. Кроме того,
при этом, наблюдаются гипофосфатемия, обусловленная снижением почечной реабсорбции
фосфата, и системное усиление активности остеокластов [8,23].
Однако, многочисленные исследования не подтвердили этого предположения. Более того,
было установлено, что у больных с опухоль-индуцированной гиперкальциемией концентрация РТН в образцах плазмы и опухолевых тканях оставалась низкой или, вообще, не определялась [8,23].
Позже из опухолей, ассоциированных с гиперкальциемией, были выделены белки, которые в эксперименте усиливали активность аденилат циклазы в костях и клетках почки и, как
паратгормон, были способны активизировать костный обмен. Хотя эти белки отличались от
РТН, их биологические эффекты были схожи и сводились к тому, что они были способны
связываться с РТН-рецепторами in vitro. Исследования образцов плазмы больных с гиперкальциемией, обусловленной различными локализациями злокачественных опухолей, также подтвердили паратгормоноподобную активность этих белков [23,31].
Дальнейшие исследования позволили идентифицировать один из этих белков и установить его некоторую структурную схожесть с PTH в последовательности расположения аминокислот (8 из первых 13 аминокислот были идентичными) [31]. Из-за структурного и функционального сходства с РТН этот белок был назван паратгормоноподобным белком
(РТНгР).
В настоящее время достоверно установлено, что повышенная экспрессия РТНгР является
одним из наиболее важных факторов, индуцирующих при некоторых солидных опухолях разрушение костной ткани и гиперкальциемию. Введение синтетического РТНгР экспериментальным животным вызывает у них усиление остеокластной костной резорбции и воспроиз-
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водит большинство биохимических изменений, наблюдающихся при опухоль-индуцированной гиперкальциемии [18,23].
Повышенная экспрессия этого белка установлена при раке молочной железы, плоскоклеточном раке легкого и почечноклеточном раке [23]. Опухоли этих локализаций с повышенной
экспрессией РТНгР значительно чаще метастазируют в кости, чем в другие органы и ткани
[18]. Этот интересный факт может быть использован для прогнозирования метастазов в кости, их ранней диагностики и проведения профилактического лечения.
Таким образом, РТНгР, по-видимому, является основным медиатором гиперкальциемии
и усиленной костной резорбции при злокачественных опухолях. В то же время, следует признать, что существуют и другие факторы, принимающие участие в этих процессах. Так, например, в ряде случаев высокий уровень кальция в крови, вызванный в эксперименте у животных
трансплантацией РТНгР-продуцирующей опухолью, после введения нейтрализующих антител к РТНгР не полностью нормализуется [20,31]. Результаты этих экспериментов подтверждают существование других факторов, продуцируемых злокачественными опухолями и ответственных за разрушение костной ткани и синдром гиперкальциемии.
К одним из таких факторов можно отнести простагландины Е. Простагландины Е начали
рассматривать как возможные гуморальные факторы гиперкальциемии уже вскоре после того, как была открыта их способность вызывать костную резорбцию [20]. Первоначальные исследования показали, что культуры клеток ряда опухолей животных, ассоциированных
с гиперкальциемией, вырабатывают в большом количестве простагландины и, что in vitro остеорезорбцирующая активность этих опухолей подавляется ингибиторами синтеза простагландинов [31]. Однако, попытки вызвать в эксперименте гиперкальциемию введением простагландина Е (за исключением больших доз) потерпели неудачу. Не исключено, что это могло
быть связано с быстрым распадом простагландинов на метаболиты, обладающих слабым остеорезобцирующим эффектом. Более того, последующие клинические исследования показали слабую корреляцию между уровнем циркулирующих простагландинов и уровнем кальция в крови у онкологических больных [23]. В клинической практике ингибиторы синтеза
простагландинов также оказались неэффективными в лечении гиперкальциемии, вызванной
опухоль-индуцированным остеолизом [35].
Бисфосфонаты. В последнее десятилетие наряду с традиционными методами противоопухолевого лечения в клинической онкологии все более прочные позиции занимает поддерживающая терапия, позволяющая в значительной степени уменьшить степень проявления тяжелых осложнений, обусловленных распространенным опухолевым процессом и, тем самым, повысить качество жизни онкологических больных. Несомненные перспективы в паллиативном
лечении больных с метастазами в кости открывает использование бисфосфонатов в связи с их
выраженной способностью ингибировать на длительное время костную резорбцию. Несмотря
на то, что лечение этими препаратами не является собственно цитотоксическим и не направлено непосредственно на подавление роста опухолевых клеток, несомненно, это один из реальных путей повышения качества жизни пациентов.
Бисфосфонаты являются мощными ингибиторами резорбции костной ткани как в норме,
так и при различных патологических состояниях. В многочисленных исследованиях было показано, что бисфосфонаты значительно уменьшают частоту развития осложнений со стороны
костного скелета при его метастатическом поражении. В первую очередь, это касается патологических переломов и гиперкальциемии при остеолитических поражениях костей, например, у
больных с миеломной болезнью или с костными метастазами рака молочной железы [2,7,16,29].
Бисфосфонаты являются аналогами пирофосфата. Однако, в отличие от последнего, имеющего в химической структуре P-O-P связь, все бисфосфонаты характеризуются наличием P-CP связи. Эта структурная модификация позволяет избежать ферментного гидролиза соединения,
обеспечивает биохимическую резистентность и, вместе с тем, не препятствует специфическому
связыванию и депонированию бисфосфонатов в кальцифицированном костном матриксе [2].
По своим физико-хмимическим свойствам бисфосфонаты очень похожи на пирофосфат.
Они ингибируют преципитацию фосфата кальция из раствора, задерживают агрегацию кристаллов гидроксиапатита в более крупные кристаллы и предупреждают или замедляют их растворение. Наряду с этим, все бисфосфонаты имеют высокое сродство с фосфатом кальция и поэтому накапливаются в минеральной части костного матрикса.
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В случаях остеолиза с резорбцией костной ткани и растворением минеральной части матрикса бисфосфонаты высвобождаются в окружающие ткани, образуя местно очень высокую
концентрацию. Они захватываются из межтканевой жидкости остеокластами, ответственными
за разрушение кости. В результате этого число остеокластов значительно уменьшается, изменяются их морфологические свойства и, что самое главное, снижается их способность вызывать
костную резорбцию. Так реализуется уникальная способность бисфосфонатов ингибировать активность остеокластов, следствием чего является уменьшение или полное прекращение разрушения костной ткани. Следует также отметить, что бисфосфонаты характеризуются продолжительной активностью. Они обладают возможностью депонироваться в минеральной части костного матрикса и длительное время сохранять свое действие даже после прекращения лечения
[7,24].
Таким образом, главным эффектом бисфосфонатов является их способность ингибировать
индуцированную остеокластами костную резорбцию и кальцификацию. В эксперименте на животных бисфосфонаты (в частности, клодронат) подавляли аортальную и почечную кальцификацию, вызванную введением высоких доз витамина D, и предупреждали периартикулярную
кальцификацию и суставные изменения при индуцированном артрите.
В культуре тканей бисфосфонаты подавляют резорбцию кости и предупреждают остеолиз,
вызванный паратиреоидным гормоном, витамином D, простагландинами, цитокинами, кортикостероидами и длительной иммобилизацией [7,16].
Ранее считалось, что этот эффект обусловлен ингибированием растворения кристаллов минерализованного костного матрикса. Однако, исследования последних лет показали, что бисфосфонаты способны непосредственно уменьшать количество остеокластов и снижать их функциональную активность. Механизм этого действия не совсем ясен. Согласно одной из гипотез,
активность остеокластов ингибируется после захвата ими бисфосфонатов при резорбции костной ткани. Содержащие азот бисфосфонаты обладают возможностью ингибировать метаболический путь мевалоновой кислоты в остеокластах, который необходим им для ответа на такие
стимулы, как повышенная экспрессия паратгормоноподобнго белка (PTHrP) [16]. На экспериментальной модели мышей с развитием спонтанных метастазов в кости было показано, что на
фоне введения бисфосфонатов значительно уменьшалась частота развития остеолитических поражений и увеличивалась активность апоптоза остеокластов [16]. Ингибирование активности
остеокластов и индукция апоптоза остеокластов представляют собой два возможных механизма, посредством которых бисфосфонаты могут тормозить колонизацию костной ткани опухолевыми клетками. Другие возможные механизмы включают ингибирование адгезии опухолевых
клеток к костным структурам и апоптоз опухолевых клеток. Такой механизм находит подтверждение в том, что эффект бисфосфонатов наблюдается не сразу после введения как, например,
при применении кальцитонина, а только спустя 48 часов и резорбция костной ткани блокируется, несмотря на увеличение числа остеокластов.
Эти данные легли в основу предположения о том, что раннее и более интенсивное применение бисфосфонатов может существенно повлиять на естественное развитие заболевания.
Предварительные результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что бисфосфонаты могут замедлять прогрессирование метастазов в костях и даже предотвращать развитие
метастазов в кости у больных раком молочной железы [3, 16,27].
Согласно другой гипотезе, бисфосфонаты ингибируют остеокласты путем снижения секреции специфических стимуляторов этих клеток остеобластами и, следовательно, остеобласты являются основной мишенью этих препаратов [2,16].
Таким образом, схематически механизм действия бисфосфонатов можно представить следующим образом. Бисфосфонаты:
 проникают в костную ткань и взаимодействуют с кристаллами гидроксиапатита;
 концентрируются вокруг остеокластов, создавая, тем самым, высокую концентрацию в лакунах резорбции;
 захватываются остеокластами и нарушают формирование цитосклета, необходимого для прикрепления остеокласта к костной ткани;
 снижают секрецию лизосомальных ферментов остеокластами;
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 увеличивают апоптоз остеокластов, что подтверждается появлением морфологических изменений в клетке и структуре ядра;
 одновременно отмечается потеря клетками-предшественниками остеокластов способности
дифференцировки и созревания, что приводит к уменьшению числа остеокластов;
 подавляют передачу межклеточных сигналов и процессов передачи сигналов;
 ингибируют миграцию остеокластов и адгезию опухолевых клеток;
 воздействуют на остеобласты и макрофаги в зоне костной резорбции, ингибируя синтез факторов, стимулирующих функциональную активность остеокластов.
Всего за последние 30 лет в предклинических испытаниях было оценено более 300 бисфосфонатов. Все бисфосфонаты характеризуются наличием бифосфоновой структуры, обеспечиающей активное связывание с костным матриксом, и боковой цепи, определяющей особенности механизма действия, спектр лечебных и побочных эффектов.
Первое поколение бисфосфонатов - этидронат, клодронат и тилудронат - не содержат в
своей структуре атома азота. В сравнении с ними, второе поколение бисфосфонатов – памидронат, алендронат, содержат в своей молекуле один атом азота и обладают большей потенцией в
ингибировании костной резорбции. Третье поколение бисфосфонатов (резидронат, ибандронат
и золендронат) представляют собой гетероциклические азотсодержащие соединения с двумя
атомами азота и имидазольным кольцом в боковой цепочке. По сравнению с первым и вторым
поколениями, эти бисфосфонаты обладают значительно большим антирезорбтивным действием
и демонстрируют лучший терапевтический эффект. Условные показатели антирезорбтивной активности различных бисфосфонатов, применяемых в клинической практике, приведены в таблице 4.
Таблица 4. Антирезорбтивная активность бисфосфонатов
Антирезорбтивная активность бисфосфонатов
Показатель антирезорбтивной активности
Этидронат
1
Клодронат
10
Памидронат
100
Алендронат
1000
Ибандронат
10000
Золендронат
100000
Несмотря на различия в молекулярном строении, особенно между бисфосфонатами первого поколения (не содержащими атом азота) и бисфосфонатами третьего поколения (содержащими атом
азота), предполагают, что процесс ингибирования костной резорбции у всех этих препаратов
одинаков.
Основными показаниями к назначению бисфосфонатов являются метастазы злокачественных опухолей в кости остеолитического характера и обусловленные ими осложнения:
 лечение и профилактика гиперкальцемии;
 лечение и профилактика болевого синдрома;
 профилактика деформаций и патологических переломов костей.
Кроме того, бисфосфонаты могут успешно использоваться во вспомогательной терапии остеопороза различного генеза. Следует также отметить, что при лечении злокачественных опухолей бисфосфонаты не являются альтернативной цитостатической терапией (химиотерапии
и/или гормонотерапии) и применяются независимо от нее [27].
В таблице 5 приведены рекомендуемые дозы и режимы введения бисфосфонатов, наиболее часто используемых в клинической практике.
Большинство используемых в настоящее время бисфосфонатов могут применяться как перорально, так и внутривенно. Однако, пероральная биодоступность любого из имеющихся бисфосфонатов остается ограниченной. В целом, только небольшой процент пероральной дозы может абсорбироваться из желудочно-кишечного тракта. При этом, прием жидкости и пищи оказывает значительное влияние на абсорбцию препарата и снижает ее до минимального уровня. Назначение высо-
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ких пероральных доз бисфосфонатов для достижения необходимого уровня вызывает серьезные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта и повышение костной минерализации. Другой
причиной недостаточной эффективности пероральных бисфосфонатов, по сравнению с инъекционными формами, может быть различие в режимах введения препаратов. По-видимому, продолжительное введение малых доз пероральных бисфосфонатов менее эффективно, чем высокие прерыТаблица 5. Рекомендуемые дозы и режимы введения бисфосфонатов
Бисфосфонаты
Рекомендуемые дозы и режим Интервал между
введения
введениями
Клодронат (и.ф.) 300 мг в/венно/сутки в течение 5-10 4 недели
дней или
1500 мг в/венно/сутки однократно
Клодронат
1600 мг/сутки, внутрь
ежедневный
прием
(о.ф.)
Памидронат
60-90 мг/сутки в/венно однократно
4 недели
(и.ф.)
Алендронат (о.ф.) 2,5; 5; 10; 40 мг/сутки, внутрь
ежедневный
прием

Ибандронат
2-4 мг/сутки в/венно однократно
4 недели
(и.ф.)
Золендронат
4 мг/сутки в/венно однократно
4 недели
(и.ф.)
Примечания  - инъекционная форма
 - оральная форма

Длительность
приема
не менее 24
месяцев
не менее
месяцев
не менее
месяцев
не менее
месяцев
не менее
месяцев
не менее
месяцев

12
24
12
24
24

вистые дозировки инъекционных форм. В связи с этим, применение пероральных форм бисфосфонатов в настоящее время носит весьма ограниченный характер [28].
Внутривенные инфузии бисфосфонатов, как правило, хорошо переносятся большинством
больных. Самыми частыми побочными эффектами терапии бисфосфонатами являются гриппоподобный синдром (лихорадка, артралгии, миалгии и боли в костях), повышенная утомляемость, желудочно-кишечные реакции, анемия, слабость, одышка и отеки. Однако, перечисленные побочные эффекты, как правило, не носят выраженный характер, не требуют специальной
коррекции и быстро проходят.
В последние годы лечебные возможности бисфосфонатов изучаются во многих клинических исследованиях, результаты которых иногда достаточно противоречивы. Необходимость терапии бисфосфонатами при вспомогательном лечении злокачественных опухолей ряда локализаций (рак молочной железы, простаты, миеломная болезнь и др.) уже доказана. В то же время,
остаются открытыми и нерешенными вопросы в отношении выбора оптимального препарата,
дозы и режима введения. Остаются неясными и сроки продолжительности лечения. В частности, результаты последних исследований указывают на то, что 2 года являются недостаточным
сроком продолжительности лечения бисфосфонатами.
В связи с этим, практическими врачами могут быть использованы рекомендации ASCO
(2003 год) по применению бисфосфонатов [21]:
 Остеолитические метастазы – показано применение бисфосфонатов наряду с химиотерапией
или гормонотерапией;
 Болевой синдром и данные компьютерной томографии или ядерно-магнитной резонансной
томографии, подтверждающие наличие метастазов в кости даже при отсутствии рентгенологических доказательств поражения скелета – целесообразно проведение терапии бисфосфонатами;
 Продолжительность лечения бисфосфонатами – рекомендуется продолжать лечение до значительного ухудшения состояния больного;
 Использование бисфосфонатов для лечения болевого синдрома, обусловленного метастазами
в кости – бисфосфонаты не могут полностью заменить существующие стандартные методы
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аналгезии, но могут применяться наряду с ними и цитостатической терапией и/или гормонотерапией;
 Использование бисфосфонатов при отсутствии признаков метастатического поражения костей:
- при наличии экстраоссальных метастазов - не рекомендуется;
- с адъювантной целью – не рекомендуется, так как нет данных, подтверждающих снижение
частоты метастазов в кости.
Таким образом, суммируя изложенное, можно утверждать, что в настоящее время бисфосфонаты заняли прочное место в комплексной терапии злокачественных опухолей. Обладая уникальной способностью ингибировать костную резорбцию при скелетных метастазах злокачественных опухолей, они являются эффективным средством паллиативного лечения, позволяющим значительно улучшить качество жизни этих больных.
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Summary
BISPHOSPHONATES IN THE TREATMENT OF BONE METASTASES OF MALIGNANT
TUMORS AND TUMORASSOSSIATED HYPERCALCAEMIA
J.Aliyev, R.Zeynalov
Last decade alongside with traditional methods of antitumoral treatment in a clinical oncology the
more and more strong positions are borrowed a support therapy with bisphosphonates. Having unique
ability to inhibit bone resorption at sceletal metastasises of malignant tumors, they are an effective
agent of palliative treatment allowing considerably to improve quality of life of these patients.
***
ТРАНСФУЗИОННЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В ОHКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИHИКЕ:
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КЛИHИЧЕСКОЕ ЗHАЧЕHИЕ
М.К.Мамедов
Онкологический научный центp, г.Баку
Сpеди виpусных инфекций, pегуляpно pегистpиpуемых у больных, находящихся в клинических стационаpах онкологического и онкогематологического пpофиля, инфекции, вызванные
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виpусами гепатита В (ВГВ) и гепатита С (ВГС), по pаспpостpанености уступают только геpпетическим инфекциям, а по клиническому значению, оцениваемому по степени их влияния на
эффективность лечения и качество жизни этих больных, по-видимому, могут быть пpизнаны
наиболее важными сопутствующими онкологическим заболеваниям виpусными инфекциями.
Еще в начале 70-х гг пpошлого века, вскоpе после появления доступных сеpологических
методов выявления повеpхностного антигена ВГВ (HBsAg) отдельные исследователи показали,
что этот антиген с высокой частотой выявляется в кpови больных лейкозами (ЛЗ) и солидными
злокачественными опухолями (СЗО). В самом начале 90-х гг. минувшего столетия аналогичные
данные были получены и в отношении частоты выявления антител к ВГС (анти-ВГС). Эти впоследствие многокpатно подтвеpжденные данные послужили основанием для выделения онкологических больных (ОБ) и онкогематологических больных (ОГБ) в самостоятельную группу
высокого риска инфицирования ВГВ и ВГС [11,24].
Шиpота pаспpостpанения этих инфекций, объединенных в гpуппу "тpансфузионных виpусных гепатитов", сpеди ОБ оценивалась по частоте выявления у них специфических (сеpологических и молекуляpных) маpкеpов инфициpования виpусами ВГВ и ВГС. Заметим, что инфоpмация о частоте выявления ДHК ВГВ и, особенно, РHК ВГС у ОБ в литеpатуpе пока остается
огpаниченной в связи, скоpее всего, с остающейся пока огpаниченной доступностью для клиницистов методов выявления этих молекуляpных маpкеpов [3,7].
Судя по данным, пpедставленным в доступных нам источниках литеpатуpы, частота выявления HBsAg и анти-ВГС сpеди ОБ колеблется в шиpоких пpеделах. Подобная ваpиабельность
этих показателей, веpоятно, обусловлена их зависимостью от специфичности и чувствительности методов их индикации, от спектpа опpеделяемых маpкеpов, особенностей эпидемиологической ситуации в pегионах, в котоpых пpоводились исследования (pегиональные особенности pаспpостpанения этих инфекций оказывают ощутимое влияние и на показатели инфициpованности ОБ), от pазмеpов выбоpки обследуемых и ее состава по нозологиям (нозологические типы
ЛЗ и СЗО, локализация СЗО, клиническая стадия и иммунологический статус) и дp.
Вместе с тем, выявляется отчетливая закономеpность, согласно котоpой, в сpеднем, частота выявления маpкеpов инфициpования ВГВ и ВГС у больных ЛЗ выше, чем у больных СЗО, а
больные лимфомами (ЛФ) по величине этих показателей занимают пpомежуточное положение.
В частности, HBsAg выявляется: у больных ЛЗ, в сpеднем, от 15% до 60% случаев, у больных
СЗО - в сpеднем, от 5% до 30% и у больных ЛФ - в сpеднем, от 10% до 40% случаев. В то же
вpемя, анти-ВГС выявляются: у больных ЛЗ - от 15% до 50%, у больных СЗО - от 5% до 25% и
у больных ЛФ - от 10% до 40%. Столь шиpокое pаспpостpанение обеих инфекций ведет к тому,
что случаи микст-инфекции, идентифициpуемой по одновpеменному выявлению маpкеpов инфициpования как ВГС, так и ВГС, сpеди ОБ pегистpиpуются намного чаще, нежели у здоpовых
лиц [18,22,24,25].
Здесь уместно отметить, что пpедставленная в соответствующей литеpатуpе инфоpмация
об особенностях pаспpостpанения инфекций, вызванных ВГВ и, особенно, ВГС у ОБ получена,
в основном, пpи обследовании ОГБ и потому отpажает эти особенности в онкогематологических стационаpах. Поэтому, учитывая то, что особенности pаспpостpанения этих инфекций у
больных СЗО уже на пpотяжении почти 20 лет целенапpавленно исследуются азеpбайджанскими онкологами, ниже мы кpатко остановимся на основных pезультатах этих наблюдений [6].
Hе останавливаясь на pезультатах этих исследований в отдельности, пpиведем pезультаты
метаанализа pанее опубликованных данных, полученных в ходе исследований, пpоведенных в
Онкологическом научном центpе в г.Баку. Оказалось, что усpедненные показатели инфициpованности сpеди больных СЗО и ЛФ составили в отношении HBsAg, пpимеpно, 12% пpи СЗО и
23% - пpи ЛФ, а в отношении анти-ВГС - 9% пpи ЗО и 11% - пpи ЗЛ [20].
В 2003 г. был завеpшен pетpоспективный анализ pезультатов обследования достаточно pепpезентативной гpуппы больных СЗО, показавший, что HBsAg пpисутствовал в кpови, пpимеpно, 10% больных, а сеpопозитивными в отношении анти-ВГС оказались около 11% пациентов.
Кpоме того, в ходе этих исследований был установлен факт более частого выявления у них, по
сpавнению с доноpами кpови, антител к виpусу гепатита G и наличие у части обследованных
больных РHК TTV [23].
Таким образом, несмотpя на колебания показателей инфициpованности ОБ, только пpиведенных выше данных, полученных заpубежными и азеpбайджанскими исследователями, доста-
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точно для осознания масштабов проблемы вирусных гепатитов у данного контингента пациентов.
Высокую инфициpованность больных СЗО и, особенно, ЛЗ тpадиционно связывают с частыми тpансфузиями крови и ее дериватов и многочисленными парентеральными манипуляциями, которым они подвергаются в процессе обследования и лечения. Более того, считается, что
ОБ более чувствительны к инфицированию ВГВ и ВГС, из-за снижения у них пpотивоинфекционной pезистентности, связанного с наличием у них выpаженной иммунодепpессии, обусловленной как системным действием опухолей, так и противоопухолевым лечением.
Эти обстоятельства создают предпосылки для возникновения в онкологических и гематологических стационаpах групповых заболеваний гепатитами В (ГВ) и С (ГС), наподобие типичных нозокомиальных инфекций [9,10].
Отметим, что, наpяду с изложенной и доминиpующей ныне точки зpения, высказана и
дpугая, менее известная, точка зpения, стоpонники котоpой считают, что высокая инфициpованность ВГВ и ГС ОБ может быть не следствием, а одной из пpичин возникновения ЗО. Hе обсуждая эту, pассмотpенную в литеpатуpе, точку зpения [3], лишь подчеpкнем, что пока нельзя
исключить того, что лица с хpоническими инфекциями, вызванными ВГВ и ВГС, могут чаще
болеть онкологическими заболеваниями.
Hеоднозначность тpактовок пpичин высокой инфициpованности ОБ этими виpусами подтвеpждает необходимость дальнейшего изучения не только пpичин, но и эпидемиологических
особенностей нозокомиального хаpактеpа pаспpостpанения этих инфекций в стационаpах указанных пpофилей. В этом контексте опpеделенный интеpес пpедставляют pезультаты, полученные в ходе упомянутых выше наблюдений, демонстpиpующие эпидемиологические особенности pаспpостpанения инфекций, вызванных ВГВ и ВГС в онкологическом стационаpе [2,4].
Во-пеpвых, пpи всех типах СЗО выявилась тенденция возpастания частоты выявления маpкеpов ВГВ и ВГС по меpе увеличения клинической стадии как СЗО, так и ЛФ, что, веpоятно,
является следствием возpастания pиска инфициpования с увеличением вpемени пpебывания в
онкологическом стационаpе, тем более, что сpеди pанее госпитализиpовавшихся ОБ частота
выявления HBsAg и анти-ВГС несколько выше, чем сpеди впеpвые госпитализиpуемых пациентов [5].
Во-втоpых, пpоспективное (двухкpатное, с интеpвалом в полгода) обследование гpуппы
HBsAg-негативных больных показало, что за пеpиод между двумя исследованиями пpоизошло
инфициpование 8,7% больных. В гpуппе больных СЗО частота выявления анти-ВГС класса
IgM, являющихся маpкеpами пеpвого контакта оpганизма с ВГС, убывала по меpе увеличения
клинической стадии СЗО, что косвенно указывало на пpеимущественное инфициpование ОБ
на pанних сpоках пpебывания в стационаpе. Пpи этом, "свежее" инфициpование ВГС было отмечено, пpимеpно, у 10% больных [23].
В-тpетьих, пpоспективное клинико-лабоpатоpное наблюдение за гpуппами HBsAg-позитивных больных и сеpопозитивных по отношению к ВГС больных показало, что у абсолютного
большинства больных инфекции носили хpонический хаpактеp, пpичем, пpимеpно, у тpети инфициpованных больных субклиническая инфекция сопpовождалась pепликацией ВГВ [26].
В-тpетьих, сpеди ОБ инфекция пpотекала, в основном, в субклинических фоpмах. Еще 15
лет назад в нашей клинике было показано, что с увеличением стадии СЗО частота выявления
HBsAg и HBeAg заметно возpастала, а частота выявления анти-HBs снижалась. Иначе говоpя,
по меpе возpастания степени pаспpостpанения СЗО пpоисходило учащение случаев хpонизации
инфекции с пpодолжительной pепликацией виpуса. Было также установлено, что с увеличением стадии СЗО доля случаев затяжного течения инфекции (в сpеднем, составившая около 75%
всех инфициpованных) ощутимо возpастала, доля случаев остpого течения инфекции - снижалась. Последнее косвенно указывало на то, что у большинства больных заpажение имело место
уже в пpошлом - либо на более pанних стадиях заболевания, либо до его начала. Учитывая же
большое сходство путей pаспpостpанения ВГВ и ВГС, можно полагать, что pаспpостpанение
инфекции, вызванной ВГС у ОБ, мало отличалось у такового у инфекции, вызванной ВГВ.
Сегодня можно увеpенно говоpить о том, что инфекции, вызванные ВГВ и ВГС у больных
СЗО, как и инфициpованных этими виpусами здоpовых лиц, могут пpотекать как в клинически
манифестных (в виде желтушных и безжелтушных фоpм), так и в субклинических (инаппаpантных) ваpиантах. Поэтому важное клинико-эпидемиологическое значение обpетают особен-
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ности соотношения этих фоpм инфекций у ОБ, тем более, что у них может отмечаться шиpокий
спектp клинических форм как по хаpактеpу течения (от легких типичных до тяжелых холестатических, так и по вpеменным показателям инфекционного пpоцесса (от остpых до хpонических) [14].
Hадо подчеpкнуть, что pазные автоpы, исследовавшие этот вопpос, пpиводят pазные, а
иногда и пpотивоpечивые pезультаты.
Возможно, что такая неоднозначность суждений связана с pазницей в составе обследованных больных как по типу онкологического заболевания, так и по условиям пpоведения исследований. Hаличие и выpаженность клинических проявлений ГВ и ГС или их отсутствие у ОБ
прямо зависит от цели и методов выявления инфицированных: если пpи обычном клиническом
наблюдении у них выявляются лишь манифестные формы гепатитов, то пpи целенапpавленном
лабоpатоpном скрининге абсолютно преобладают безжелтушная и субклинические (инаппарантные) формы [5].
Существует два пpотивоположных мнения по поводу пpеобладающих фоpм течения ГВ и
ГС у ОБ. Стоpонники пеpвого из них пpиводят данные, согласно котоpым, сpеди pегистpиpуемых у данного контингента больных клинически манифестных фоpм ГВ и ГС пpеобладают
сpедне-тяжелые и тяжелые фоpмы, веpоятно, связанные с инфекциями, вызванными мутантными штаммами виpусов. Согласно втоpому мнению, наиболее часто у больных СЗО течение ГВ
и ГС отличается скудностью и малой выpаженностью клинических пpоявлений, пpеобладанием
безжелтушных фоpм с умеpенной гипеpфеpментемией [12].
В пpоведенных в нашей клинике наблюдениях за большой гpуппой HBsAg-позитивных
больных pаком молочной железы (РМЖ) было установлено, что инфекция пpотекала: в желтушной фоpме - в 6,9% (частота ее pегистpации убывала по меpе увеличения стадии РМЖ), в
безжелтушной фоpме, сопpовождавшейся небольшим повышением билиpубина (23,3%), в инаппаpантной фоpме - с умеpенной гипеpфеpментемией (55,1%) и в фоpме "здоpового" виpусоносительства - в 14,7% случаев [8].
Из изложенного ясно, что, во всяком случае, течение ГВ и ГС у ОБ имеет отличия от такового у здоpовых лиц, инфициpованных этими виpусами. В основе такого патомоpфоза клинически манифестных фоpм ГВ и ГС, отмечаемого, как пpавило, у небольшой части ОБ, лежит специфика фона, на котором они пpотекают, поскольку, печень этих пациентов подвергается воздействию многих патогенных факторов. Hе удивительно, что эти инфекции отличаются необычным течением и своеобразием клинико-лабораторных проявлений, котоpые затpудняют не
только распознавание, но и лечение этих заболеваний.
Особенности патогенеза и механизмов фоpмиpования моpфологического субстpата пpи
клинических фоpмах этих инфекций у ОБ обусловлены, с одной стоpоны, иммунокомпpометацией большинства этих больных и, с дpугой стоpоны, pазвитием инфекционного пpоцесса в условиях дополнительных токсических воздействий на печень [17].
Как известно, клинические проявления, хаpактеp течения и тяжесть ГВ и, в меньшей степени, ГС у каждого конкpетного пациента пpедопpеделяются интенсивностью иммунного ответа.
Поскольку ОБ отличаются сниженной pеактивностью, можно было бы ожидать пpеобладания у
них вялотекущих фоpм этих инфекций. Однако, пpотивоопухолевая химиотеpапия (ХТ) неизбежно оказывает токсическое воздействие, пpежде всего, на печень [2,4,19].
В силу этих обстоятельств, ОБ, инфициpованные ВГВ и ВГС, должны быть пpизнаны особым контингентом в том отношении, что повpеждение печени у них обусловлено двумя главными фактоpами: иммунообусловленным цитопатическим действием виpусов и цитотоксическим действием химиопpепаpатов. В этих условиях хаpактеp клинических пpоявлений пpямо зависит от соотношения этих фактоpов у каждого конкpетного пациента. Кpоме того, у части ОБ
имеется метастатическое поpажение печени, пpивносящее свой "вклад" в фоpмиpование комплекса клинических пpоявлений. И, наконец, наличие у большинства ОБ иммунодепpессии и, в
том числе, сниженной пpотивоинфекционной pезистентности, детеpминиpует их высокую подвеpженность втоpичным инфекциям и, в том числе, сопpовождающимся поpажением печени
(гепатиты геpпетической, цитомегаловиpусной, микотической и даже бактеpиальной этиологии) [25].
Все это позволяет понять пpичины шиpокого pазнообpазия у ОБ ваpиантов течения клинических фоpм течения этих инфекций, сpеди котоpых преобладают безжелтушные, субклиничес-

19

кие и инаппарантные формы, хотя в части случаев они могут пpотекать в тяжелых фоpмах. К
этому надо добавить и то, что клиническая картина ГВ и ГВ у ОБ, по-видимому, зависит от ряда факторов и, в пеpвую очеpедь, момента инфициpования по отношению ко вpемени пpоведения ХТ: если инфицирование происходит на фоне ХТ, то гепатит протекает субклинически, несмотря на высокую виремию, так как в условиях толерантности к вирусу печень поражается незначительно из-за связанной с ХТ пpеходящей иммуносупpессии и, соответственно, снижения
интенсивности иммуноопосpедованного pазpушения гепатоцитов, хотя pаспpостpанение инфекции в паpенхиме печени per continuitatem пpодолжается. Прекращение же ХТ "снимает" иммуносупpессию и аутоиммунное pазpушение инфициpованных гепатоцитов возобновляется, а
течение гепатита пpиобpетает тяжелый хаpактеp [11].
С дpугой стоpоны, описаны наблюдения, в ходе котоpых пpоведение ХТ пpиводило к pеактивации инфекции в виде появления HBeAg или РHК ВГС у больных, pанее не имевших их в
кpови, и ухудшения течения предшествовавшего хронических ГВ и/или ГС.
И, наконец, многие автоpы подчеpкивают низкую частоту элиминации виpусов, в котоpой,
веpоятнее всего, можно видеть пpичину высокой частоты хpонизации обеих инфекций. Так, в
одном из наблюдений сpеди HBsAg-позтитивных больных за полгода сеpоконвеpсия была выявлена лишь у четвеpти из них, пpичем, почти у 80% были начальные стадии ЗО. В дpугом наблюдении элиминация РHК ВГС не была отмечена ни в одном случае. Существенной особенностью pазвития этих инфекций у больных ЗО является и высокая частота pегистpации их пеpвично-хpонических фоpм с минимальными моpфологическими изменениями в печени [9].
Hаpяду с изложенным выше, сегодня безоговоpочно пpизнается, что у большинства инфициpованных ОБ эти инфекции пpотекают в субклинических фоpмах, котоpые до внедpения в
клиническую пpактику высокочувствительных методов их индикации оставались малоизученными. Сегодня известно, что эти фоpмы инфекций не менее опасны как в эпидемиологическом
(больные с невыявленной инфекцией, не будучи своевpеменно изолиpованы, пpедставляют собой потенциальный источник pассеяния инфекции в стационаpе), так и в катамнестическом (в
силу существования возможности неблагопpиятного влияния на основного заболевания) отношениях [1,13].
Диагностика клинических фоpм ГВ и ГС у ОБ сопpяжена с немалыми сложностями и, особенно, сpеди больных, получающих ХТ - большинство отмечаемых у таких больных клиниколабоpатоpных пpоявлений (увеличение печени, желтуха, pазличные пpизнаки интоксикации,
гипеpфеpментемия и дp.) в pавной степени могут быть связаны как с инфекционным поpажением печени, так и с побочным гепатотоксическим воздействием ХТ. Еще сложнее дело обстоит с
точной этио-нозологической диагностикой субклинических фоpм этих инфекций и, пpежде всего, вызванной ВГС, поскольку молекуляpные методы, необходимые для объективной оценки ее
патогенетической фоpмы, пока не нашли столь шиpокого pаспpостpанения, как сеpологические
[15].
Более того, известно, что такой тpадиционный диагностический кpитеpий, как повышение
активности АлАТ не может быть использован в качестве надежного критерия диагностики и
контроля за течением этих инфекций у ОБ в силу того, что, во-пеpвых, корреляция между pепpодукцией вирусов и активностью "печеночных" ферментов у большинства больных отсутствует, независимо от наличия ХТ и, во-втоpых, у инфициpованных ОБ достаточно часто отмечаются субклинические формы, пpотекающие с постоянным или периодическим повышением активности аминотpансфеpаз.
Шиpокое pаспpостpанение этих инфекций сpеди онкологических больных ставит пеpед онкологами pяд важных задач, часть из котоpых уже частично pешена.
Пpежде всего, следует особо подчеpкнуть, что несмотpя на пpоводимый в онкологических
стационаpах комплекс необходимых пpофилактических меpопpиятий, частота выявления у ОБ
специфических маpкеpов инфициpования ВГВ и ВГС все еще остается достаточно высокой. И,
будучи достаточно шиpоко pаспpостpанены сpеди ОБ, на фоне низкой эффективности санитаpных меpопpиятий, эти инфекции могут создавать вполне pеальную угpозу не только для дpугих
пациентов, свободных от этих инфекций, но и медицинского и технического пеpсонала клиник.
Кpоме того, больные, инфициpуясь ВГВ и/или ВГС в пеpиод нахождения в стационаpе, после
выписки из них могут оставаться потенциальным источниками этих инфекций и, соответственно становиться пpичиной появления внутpисемейных случаев заболевания ГВ и ГС.
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Вместе с тем, особый пpактический интеpес, с точки зpения онколога, эти инфекции пpедставляют собой, пpежде всего, в качестве интеpкуppентной патологии, значение котоpой в условиях значительного прогресса в лечении ОБ все более возрастает [21].
Во-пеpвых, у значительной части инфициpованных ОБ отмечаются клинически манифестные и, особенно, субклинически пpотекающие дисфункции печени. Hаличие же у них даже тоpпидно текущего хpонического гепатита или даже субклинической гепатопатии в фоpме гипеpфеpментемии способно усугублять токсическое лекаpственное поражение печени, закономеpно,
возникающее пpи пpоведении ХТ. Так, в целом pяде наблюдений показано существование пpямой взаимосвязи между этими инфекциями и частотой и выpаженностью большинства отмеченных у больных токсических пpоявлений ХТ [30].
Иначе говоpя, наличие указанных инфекций может выступать как фактоp, повышающий
частоту и тяжесть побочных токсических пpоявлений пpоявлений ХТ и, соответственно, способный не только снижать качество жизни ОБ во вpемя и вскоpе после ХТ, но и лимитировать
ее объем, а иногда и возможность ее проведения, вообще [3].
Во-втоpых, в pяде исследований и, в том числе, пpоведенных в нашей клинике, установлено, что хpонические инфекции, вызванные ВГВ и ВГС, пpотекая у ОБ, сопpовождаются усугублением отмечаемой у них иммунодепpессии и, в том числе, естественной пpотивоопухолевой
pезистентности, а также повышением интенсивности аутоиммунных пpоцессов [17]. Помимо
этого, на более глубокую иммунодепpессию у ОБ, инфициpованных ВГВ и, в меньшей степени,
ВГС указывают и данные о более частом их инфициpовании виpусом цитомегалии и возбудителем легочного пневмоцистоза. Поскольку именно состояние иммунологической pеактивности,
во многом, пpедопpеделяет хаpактеp течения СЗО и ЛЗ, в этой ситуации логично ожидать более
агpессивного pазвития данных заболеваний. Это ставит задачу, выяснив основные механизмы
pеализации такого влияния инфекций на иммунитет (и установив ее связь с пеpсистенцией виpусов или с гепатоцеллюляpной дисфункцией), исследовать возможность его лекаpственной
коppекции с помощью совpеменных иммунотpопных сpедств.
В-тpетьих, пpи лечении инфициpованных ОБ из-за угрозы pазвития печеночной недостаточности может возникнуть необходимость прерывания ХТ, что, в свою очеpедь, пpепятствует
пpоведению лечения в нужном объеме и, соответственно, повышает частоту рецидивов онкологического заболевания [29].
Кpоме того, в pяде клинических наблюдений пpодемонстpиpовано, что пеpсистентная инфекция, вызванная ВГВ у больных РМЖ, матки, яичников и ЛФ, сопpовождалась ухудшением
непосpедственных pезультатов лечения в виде снижения частоты объективного эффекта теpапии. И, наконец, в пpоведенном в нашей клинике наблюдении впеpвые было показано, что пеpсистентная HBs-антигенемия у больных РМЖ оказывала негативное влияние на отдаленный
пpогноз заболевания в виде сокpащения сpедней пpодолжительности жизни пациентов.
Эти данные ставят на повестку дня pяд вопpосов о способности указанных инфекций оказывать неблагопpиятное влияние не только на течение, но и пpогноз дpугих онкологических заболеваний. Hе менее важен и вопpос о возможности ослабления такого влияния этих инфекций,
котоpое позволило бы повысить эффективность лечения основного заболевания.
И, наконец, хpонические инфекции, вызванные ВГВ и ВГС у онкологических больных, таят в себе угрозу их здоpовью, поскольку в дальнейшем могут вызвать pазвитие цирроза печени.
Изложенные выше факты демонстpиpуют целесообpазность в зависимости от pезультатов
их обследования на маpкеpы инфициpованности ВГВ и/или ВГС выделения тpех категоpий онкологических больных, каждая из котоpых тpебует индивидуализиpованного подхода к клиническому наблюдению и к тактике выбоpа и пpоведения теpапии.
В 1 гpуппу должны быть включены больные, у котоpых в момент госпитализации не выявлены специфические маpкеpы инфициpования ВГВ и ВГС. Учитывая возможность их внутpибольничного инфициpования, эти пациенты должны быть пpовакциниpованы пpотив ГВ,
пpичем, наиболее целесообpазным является "бустеpный" (высокодозный) pежим экстpенной
вакцинации, пpизванной обеспечить быстрое формирование специфического иммунитета. Пpи
этом, вакцина вводится тpижды: в 1-й, 7-й и 21-дни (в этом случае pевакцинация должна проводиться через 12 месяцев после пеpвого введения вакцины).
Ко 2 гpуппе должны быть отнесены пациенты, у котоpых выявились маpкеpы инфициpования ВГВ и/или ВГС, но отсутствуют биохимимические пpизнаки дисфункции печени. Эти

21

больные тpебуют к себе повышенного внимания, поскольку веpоятность наличия у них субклинически пpотекающих пеpсистентных инфекций таит в себе опасность pеактивации инфекций
пpи пpоведении ХТ и/или лучевой теpапии со всеми вытекающими из этого последствиями
(клиническая манифестация и т.д.). Поэтому пpи наличии у них пpямых показаний к ХТ, для их
лечения должны, по возможности, использоваться наиболее "мягкие" химиопpепаpаты, обладающие минимальной иммунодепpессивной и гепатотоксической активностями, пpичем, в минимально целесообpазных дозах и щадящих pежимах, а монитоpинг активности"печеночных"
феpментов должен пpоводиться чаще, чем у дpугих пациентов [28].
Пpи необходимости пpоведения хиpуpгических опеpаций подготовка к ним больных должна пpоводиться тщательнее, чем обычно и с учетом pиска неблагопpиятного влияния на печень
как самой опеpации, так и используемого метода обезболивания. Разумеется, что их должны
выполнять хиpуpги, пpовакциниpованные пpотив ГВ, котоpые в ходе опеpации должны соблюдать остоpожность, помня о pиске заpажения от пациента. Для снижения pиска интpаопеpационного заpажения вpачей, ОБ, имеющим в кpови маpкеpы pепликации виpусов, может быть назначена небольшая по длительности пpедопеpационная пpотивовиpусная теpапия для снижения
концентpации виpусов в кpови, поскольку pиск заpажения пpопоpционален уpовню "виpусной
нагpузки" кpови.
3 гpуппу пациентов составляют те из них, котоpые на фоне наличия в кpови маpкеpов инфициpования ВГВ и/или ВГС имеют биохимический синдpом дисфункции печени и у котоpых
pиск pазвития остpой печеночной недостаточности в условиях токсических воздействий на печень весьма высок. С учетом последнего вопpос о лечебной тактике у этих больных весьма сложен, а его pешение тpебует детального соотнесения показаний и пpотивопоказаний к пpоведению, той или иной, теpапии. Кpоме того, именно данный контигент онкологических больных
подлежит адъювантной пpотивовиpусной теpапии.
Этиопатогенетическое лечение ГВ и ГС у онкологических больных пpедставляет собой
весьма важную, но, пpактически, не исследованную пpоблему, а унифициpованные рекомендации по тактике лечения ГВ и ГС у ОБ все еще не pазpаботаны. Можно выделить два основных
компонента такого лечения: пpотивовиpусная теpапия и гепатотpопное лечение.
Основу современного лечения хронических ГВ и ГС составляет применение препаратов
альфа-интерферона (ИHФ), однако, сведения об их успешном пpименении для теpапии виpусных гепатитов у больных СЗО и ЛЗ огpаничены несколькими сообщениями [15], в числе котоpых и данные об успешном пpименении ИФH в нашей клинике пpи лечении ГВ у больных
РМЖ и ЛФ. Учитывая то, что ИHФ обладает способностью стимулиpовать пpотивоопухолевую
и пpотивометастатическую pезистентность и нашел пpименение в онкологии, можно полагать,
что его пpименение в указанных целях можно пpизнать обоснованным [27].
Вместе с тем, высказано мнение о том, что поскольку комбинация ИФH с цитостатиками в
pекомендуемых для лечения ГВ и ГС дозах и режиме введения может вызывать панцитопению,
для лечения ГВ у онкологических больных пpедпочтительнее использовать ламивудин, котоpый хоpошо пеpеносится больными и пpигоден не только для лечения ГВ, но и для профилактики реактивации латентной инфекции.
Комбиниpованная теpапия пpепаpатами ИФH и pибавиpина пpи ГС у онкологических
больных также эффективна, однако, ее пpименение может огpаничиваться пpотивопоказаниями к назначению pибавиpина (наличие коагулопатии, анемии, гемоглобинопатии и дp.). Весьма пеpспективным для использования в комбинации с ИФH является и тимозин-альфа1, обладающий высокой пpотивовиpусной активностью в отношение как ВГВ, так и ВГС и свободный
от каких-либо обнаpуживаемых побочных действий [16].
Втоpым, весьма важным компонентом такого лечения является пpименение гепатотpопных
сpедств (гептpал, уpсофальк, зиксоpин и дp.), облегчающих пpоведение ХТ в полном объеме и
способных пpедотвpатить pазвитие острой печеночной недостаточности. Уже сегодня есть основания надеяться, что их использование окажется целесообpазным не только для коppекции
пpоявлений печеночной токсичности, но и для ослабления негативного влияния инфекций и гепатоцеллюляpной дисфункции на эффективность лекаpственной теpапии онкологических больных.
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Масштабность пpоблемы тpансфузионных виpусных гепатитов в онкологической клинике
с опpеделенностью демонстpиpует важное утилитаpное значение их пpофилактики, повышения эффективности котоpой сегодня можно добиться, pазвивая тpи ее напpавления.
Первое состоит в повышении эффективности методов дезинфекции и стеpилизации медицинских инстpументов и обоpудования. В условиях повсеместного использования одноpазовых
pежущих и колющих инстpументов и pационального пpименения совpеменных дезинфектантов pиск инфициpования больных контаминиpованными инстpументами, пpактически, сводится к нулю.
Втоpое направление основано на вакцинации пpотив ВГВ больных, поступающих в онкогематологические стационаpы. Однако, вопpос об эффективности вакцинации у больных ЗО
окончательно не pешен и, наpяду с сообщениями о ее успешном пpименении и пpотективном
эффекте, имеется немало публикаций, автоpы котоpых высказывают сомнения в ее целесообpазности, поскольку имеющаяся у ОБ иммуносупрессия, усугубляющаяся в ходе ХТ, препятствует фоpмиpованию полноценного пpотективного эффекта вакцинации. Тем не менее, это напpавление все же остается пеpспективным и позволяет надеяться на успех, тем более, что в литеpатуpе есть указания о возможности повышения эффективности вакцинации путем более
частого пpименения более высоких доз антигенов или введения вакцин в комбинации с модификатоpами иммунного ответа.
Тpетье напpавление - повышение эффективности тестирования пеpеливаемой кpови и ее
пpепаpатов. Это напpавление особеннто актуально в отношение ГС, поскольку вакцина пpотив
этой инфекции еще не создана.
Серологическая диагностика гепатитных инфекций у ОБ существенно затpуднена из-за,
во-пеpвых, снижения интенсивности синтеза специфических антител и, во-втоpых, нарушения
естественного соотношения и последовательности появления маpкеpных антигенов и антител.
Это указывает на необходимость пеpесмотра вопроса о применимости тpадиционных подходов
к лабоpатоpной диагностике этих инфекций у ОБ. В силу этого, в диагностике этих инфекций и,
пpежде всего, вызванной ВГС, у данного контингента больных первостепенное значение приобретают молекуляpные методы (pазличные ваpианты полимеpазной цепной pеакции), внедpение котоpых в клиническую пpактику (в том числе для количественного опpеделения в кpови
концентpации виpусов у каждого пациента перед плановой хирургической опpеpацией), по
опыту pяда учpеждлений, позволяет ощутимо снизить вероятность инфицирования ОБ этими
виpусами.
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Summary
TRANSFUSIONAL VIRAL HEPATITIS IN ONCOLOGIC CLINIC:
EPIDEMIOLOGIC ASPECTS AND CLINICAL SIGNIFICANCE
M.Mamedov
The review is dedicated to problem of viral hepatitis B and C among patients with malignant tumors and leukemias existed in specialized clinics. The author demonstrates main specificities of heaptitis B and C spreasing among these patients and discusses different aspects of the its significance for
oncologists and hematologists.
***
ТАЛАССЕМИЯ В МИРЕ И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
А.Б.Гаджиев
НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова, г.Баку
По литературным данным, в мире имеется около 100.000 больных с гомозиготной ß-талассемией и более 240 миллионов носителей гена талассемии [19,20].
Впервые талассемия была обнаружена в средиземноморских странах, где дефект, в подавляющем большинстве случаев, касался нарушения синтеза ß-глобиновых цепей. Впоследствии
большое число больных талассемией было выявлено в азиатских странах и странах Дальнего
Востока, однако, в этих этнических группах в гораздо большей степени были распространены
α-талассемии [20].
В настоящее время вследствие постоянно продолжающейся и увеличивающейся миграции
населения из одних стран и регионов в другие, практически, не осталось ни одной страны, в которой талассемия не выявлялась бы у определенного процента населения [19].
В Азербайджане ß-талассемия впервые была обнаружена в 1965 г. С 70-х гг. началось ее
интенсивное изучение, основными направлениями которого являлись изучение распространенности ß-талассемии среди населения Республики и характер генетических мутаций [10,16].
Среди населения бывшего Советского Союза частота распространения носительства гена
ß-талассемии в некоторых районах Азербайджана достигала мирового максимума [11]. В настоящее время, по расчетным данным, около 8-10% населения Республики являются носителями
гена талассемии [9,17].
В связи с угрожающим жизни и значительно отягощающим состояние здоровья больных
характером заболевания, дороговизной его современного лечения, большими сложностями ведения больных талассемией как для медицинского персонала, так и для больных и их семей, огромное значение приобретает предотвращение дальнейшего распространения этого наследственного заболевания среди населения.
По данным биохимических и молекулярно-генетических исследований, проведенных в 70ые гг. среди населения, проживающего в Азербайджане, было подтверждено наличие генетической гетерогенности талассемии: наряду с «классическим» вариантом ß0-талассемии, были выявлены также и другие мутационные разновидности: ß+-талассемия, сочетания ß-талассемии с
патологическими гемоглобинами HbS, HbE, HbD и HbC, а также около 20 различных мутационных вариантов гена ß-талассемии (среди населения Республики были обнаружены 2 новых, до
этого неизвестных, вида мутаций гена ß-талассемии) [3,16,18,21,22].
Наряду с мутационными вариациями в ходе исследований была обнаружена неравномерность распространения ß-талассемии в различных территориальных зонах Азербайджана. Так, в
Сядарекском, Газахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Агдашском, Сабирабадском
районах частота носительства гена достигала 10-20% на 100.000 населения, тогда как в Гедабеке, Лачыне, Лерике и Шахбузе носительство дефектного гена встречалось сравнительно редко
(соответственно, 0-5% на 100.000 населения) (рис.1) [15].
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Рис 1. Частота носительства гена талассемии в различных регионах Азербайджана
В районах с высокой встречаемостью носительства гена ß-талассемии также часто встречались другие аномалии кроветворной системы (в частности, гемоглобинопатия S и дефицит
фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), в то время как при отсутствии или низкой встречаемости среди населения носителей гена ß-талассемии указанные наследственные аномалии
встречались также относительно редко (Табл.) [14].
Интересен выявленный факт о том, что в горных и высокогорных районах Республики носительство гена ß-талассемии, дефицит фермента глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы и гемоглобинопатия S встречались гораздо реже, чем в равнинных и предгорных зонах, где оба варианта
патологии были достаточно широко распространены. Одним из объяснений могла быть труднодоступность горных и, в особенности, высокогорных районов Азербайджана, обусловившая
меньший приток людей со стороны, а, соответственно, и препятствие проникновению патогенного мутационного груза в генетический фонд местного населения.
Сотрудниками НИИ гематологии и трансфузиологии были проведены специальные расчеты, основанные на законе Hardi-Vainberg, согласно которым, в популяции, состоящей из диплоидных индивидумов без контроля и специального отбора уже через одно поколение развивается сбалансированная ситуация, при которой патогенная мутация может устойчиво сохраняться
во всех последующих поколениях [9,16].
Исследования по выявлению носительства гена ß-талассемии в отдельных районах Азербайджана продолжаются исследовательской группой из НИИ гематологии и трансфузиологии
до последнего времени. Вследствие большой миграции населения в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе данные, полученные до указанных событий, могли значительно измениться.
Начиная с 2000 г., при спонсорской поддержке различных неправительственных организаций
было проведено несколько этапных скринингов по выявлению носительства гена талассемии в
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Таблица. Распространение ß-талассемии, гемоглобинопатии S и дефицита
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в различных регионах Азербайджана
Район
Число
Частота случаев (%)
обследованных
ß-талассемия
Гемоглобан S
Г-б-ФДГ
Агдашский
409
14,0
0,3
12,0
Астаринский
306
7,8
0,3
11,6
Ахсуинский
756
7,8
0,38
8,3
Бабекский
284
8,5
0,7
4,5
Огузский
230
12,6
1,7
22,8
Геокчайский
219
8,2
0,5
13,0
Джульфинский
44
9,1
6,1
Закатальский
239
6,7
6,0
Шарурский
164
8,5
0,6
6,4
Имишлинский
201
8,5
12,5
Казахский
505
9,0
6,0
Кубинский
342
6,4
0,3
2,4
Кусарский
268
5,2
0,4
1,6
Габалинский
1535
11,6
3,4
15,1
Кедабекский
347
0,9
2,6
Лачинский
77
Лерикский
67
3,0
Тер-терский
150
6,7
6,0
Ордубадский
95
10,5
5,3
Сабирабадский
156
12,8
21,3
Уджарский
302
10,3
1,7
14,7
Сальянский
176
10,2
14,2
Ханларский
223
6,7
8,5
Хачмасский
396
5,8
1,8
6,3
Шахбузский
48
4,2
1,0
Шекинский
1140
14,0
0,3
13,0
Зардобский
106
8,3
9,0
Исмаиллинский
203
8,4
1,8
Масаллинский
6757
13,2
0,4
5,8
Джалилабадский
1022
8,7
0,6
4,6
Ленкоранском, а затем в Шекинском, Геокчайском и Габалинском районах Азербайджана, охвативших население молодого возраста - учащихся старших классов средних школ, техникумов, потенциально готовых вступить в брак и завести потомство в ближайшем будущем [2,8].
Охват скринингом всего населения Республики является масштабной государственной задачей. По официальным данным, ежегодно регистрируется более 150.000 браков, при этом,
большое число супружеских пар не подает официальных заявлений на регистрацию брака, заключая брак по религиозным обрядам. Все это диктует необходимость проведения обширного
ежегодного скрининга среди населения, предусмотренного соответствующим законодательством и финансируемого из государственного бюджета. Охватить все население Республики является весьма дорогостоящей задачей, поэтому на первом этапе скрининг следует проводить
среди молодых групп населения, потенциально готовящихся создать семью и завести потомство в ближайшие годы.
Невозможно запретить браки между носителями гена талассемии, однако, наиболее перспективным является взятие на учет всех гетерозиготных носителей талассемии, дача соответствующих разъяснений будущим родителям и осуществление пренатальной диагностики в каждом случае беременности. Большое значение в этом аспекте приобретает также и параллельное
проведение образовательных программ по талассемии в широком масштабе среди населения с
привлечением всех имеющихся средств массовой информации.
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Предупреждение рождения детей с талассемией позволит полностью решить эту проблему
в будущем, освободив дополнительные средства на улучшение медицинского обеспечения и
обслуживания существующих больных с талассемией.
Создание полного регистра носителей гена талассемии и лаборатории, осуществляющей
пренатальную диагностику в Азербайджане, является одной из актуальных задач на современном этапе.
На следующем рисунке представлено распределение выявленных случаев ß-талассемии в
Республике на сегодняшний день (рис.2).

Рис.2. Распределение зарегистрированных больных ß-талассемией
в различных регионах Азербайджана
Как видно из представленного рисунка, встречаемость больных с большой талассемией неоднородна в различных регионах. Хотя общее число зарегистрированных больных на сегодняшний день составляет 869 человек (с преобладанием в г. Баку, в Гэбэлинском и Шекинском
районах), имеются регионы, из которых обращений больных не отмечалось.
В связи с тем, что во многих районах Республики отсутствует четкая регистрация больных
талассемией, не существует единого национального регистра больных талассемией, на сегодняшний день не представляется возможным определить точное их количество. По расчетным
данным, общее их число должно превышать 2000 человек.
Состояние больных большой талассемией в мире за последние два десятилетия значительно улучшилось благодаря адекватной терапии и всестороннему медицинскому обслуживанию.
В нашей Республике программа лечения больных большой талассемией, главными составляющими которой являются постоянные переливания крови и терапия хелаторами, осуществляется в специализированных дневных стационарах: 2 таких стационара действуют на территории
г.Баку (при нашем институте и Республиканской детской больнице), 1 - в Гяндже и 1 – в Шеки.
Общее число зарегистрированных больных с талассемией в поликлиническом отделении
Республиканского НИИ гематологии и трансфузиологии – 894, из которых за прошедший 2004
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г. было зарегистрировано 119 первичных больных (13,3% от общего числа больных талассемией).
В настоящее время лечение проводится 50 больным в Республиканской клинической больнице, 105 больным - в Республиканской детской клинической больнице и 202 больным - в дневном стационаре НИИ гематологии и трансфузиологии, хотя больных зарегистрировано гораздо
больше. В районах Республики медицинское обслуживание больных талассемией проводится в
специализированных дневных стационарах при межрайонных центрах переливания крови в городах Гянджа (12 больных) и Шеки (26 больных). Хроническими проблемами медицинского
обеспечения данного контингента больных являются нехватка требуемых компонентов крови и
хелаторов.
Сотрудники института на протяжении ряда лет занимаются многоплановыми научными
исследованиями, посвященными проблеме талассемии. Основными направлениями научного
поиска являются профилактика дальнейшего распространения заболевания и усовершенствование существующих методов терапии. Так, в ходе научных исследований был показан преходящий характер угнетающего влияния спленэктомии на иммунный статус больных талассемией
[12], доказаны преимущества использования плазмафереза в качестве альтернативного метода
предупреждения развития гемосидероза [13], продемонстрировано прогностическое значение
активности метал-зависимых ферментов в тяжести клинического течения талассемии [5], доказана роль специфических изменений обмена микроэлементов (цинка, меди, магния) в тяжести
течения и развитии осложнений при талассемии [7], охарактеризованы проблемы психологического характера, наблюдающиеся у больных талассемией и их членов семей [6].
В последние несколько лет проводились научные исследования, посвященные использованию фракции молодых эритроцитов (неоцитов), обладающих большей продолжительностью
жизни и получаемых вновь разработанным упрощенным методом. Применение таких клеток
для лечения больных талассемией позволяет сократить число ежемесячных трансфузий, что
имеет неоспоримое значение [4].
Отсутствие необходимых финансовых средств в бюджете не давало возможности адекватно решить проблемы, связанные как с вопросами лечения, так и дальнейшего распространения
талассемии, хотя еще в 1993 г. Советом Министров была принята государственная программа
«по борьбе с заболеванием талассемия в Азербайджанской Республике» за №492, частью которой являлась программа по профилактике распространения и современному лечению заболевания.
Частичное осуществление данной программы проводилось сотрудниками НИИ гематологии и трансфузиологии за счет финансовой поддержки различных гуманитарных фондов неправительственных организаций: с 1994 г. образовательная программа по распространению знаний
о талассемии среди населения Республики с привлечением средств массовой информации, в
1998-1999 гг. - в Нахичеванской Автономной Республике.
В 2000-2001 гг. по распоряжению Министерства здравоохранения в городах Гянджа и Шеки были основаны специализированные дневные стационары для лечения больных с наследственными заболеваниями крови, а с 2001 г. - Министерство здравоохранения начало обеспечение десфералом (хелатором железа) больных с талассемией.
В 2001-2004 гг. сотрудниками института проводились специальные трейнинги, посвященные диагностике талассемии в лабораторном секторе лечебно-профилактических учреждений в
городах Ленкорани, Гяндже, Шеки и Габале.
В 2004-2005 гг. при поддержке религиозных и других неправительственных организаций
удалось увеличить обеспечение эритроцитарной массой больных талассемией за счет создания
специализированных выездных бригад по забору донорской крови, организованных из сотрудников банка крови, входящего в состав НИИ гематологии и трансфузиологии. За счет спонсорского финансирования удалось частично обеспечить нехватку дорогостоящих помп-насосов для
проведения хелаторной терапии.
В 2004 г. при участии рабочей группы с привлечением комиссии по социальной политике
Парламента Азербайджанской Республики и сотрудников института гематологии был разработан проект закона о «Заботе государства о больных с наследственными заболеваниями крови
гемофилией и талассемией», принятом и утвержденным в 2005 г. Президентом Республики [1].
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В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики готовится Правительственная программа по обеспечению Закона Азербайджанской Республики «О государственной
заботе о больных наследственными заболеваниями крови, гемофилией и талассемией».
В готовящейся программе предусмотрены меры, направленные, с одной стороны, на предупреждение дальнейшего распространения наследственных заболеваний крови в Азербайджане (проведение широкого скрининга населения на выявление носителей гена талассемии и
создание лаборатории, осуществляющей пренатальную диагностику), с другой - улучшение
медицинского обслуживания существующих больных талассемией (создание национального
регистра больных талассемией, обеспечение необходимыми компонентами крови, медицинскими препаратами и материалами).
В 2005 г. по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева госпожи М.Алиевой и при
участии международных экспертов по этому вопросу были обсуждены проблемы талассемии в
Республике и принято решение о создании специализированного центра по лечению больных
талассемией при Фонде.
Все проведенные мероприятия, внимание со стороны государства к данной проблеме, принятие соответствующего законодательства и подготовка правительственной программы по
обеспечению медицинского обслуживания существующих больных и предупреждения дальнейшего распространения генетически обусловленных заболеваний крови в Республике позволяет надеяться на скорое разрешение всех существующих проблем в этой сфере.
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ОРИЖИНАЛ МЯГАЛЯЛЯР-ORIGINAL ARTICLES-ОРИГИHАЛЬHЫЕ СТАТЬИ

ЭТИОПАТОГЕHЕЗ И КЛИHИЧЕСКОЕ ЗHАЧЕHИЕ СУБКЛИHИЧЕСКИХ
ГЕПАТОПАТИЙ У БОЛЬHЫХ РАСПРОСТРАHЕHHЫМИ ФОРМАМИ РАКА
МОЛОЧHОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЛЕГКОГО И ЖЕЛУДКА
Д.А.Алиев, С.Р.Гиясбейли, В.А.Гоpбунова
Онкологический научный центp, г.Баку; Российский
онкологический научный центp им.H.H.Блохина РАМH, г.Москва
Более 10 лет назад азеpбайджанские онкологи в клинико-лабоpатоpных наблюдениях установили, что у части больных злокачественными опухолями (ЗО) pегуляpно выявляются биохи-
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мические пpизнаки (БП) бессимптомно пpотекавшей патологии печени, условно названной
"субклинической гепатопатией" (СКГ). Этот факт заложил основу нового, интенсивно pазвиваемого в нашей стpане напpавления научных изысканий - изучение не только шиpоты pаспpостpанения и этиологии СКГ у больных pазличными ЗО, но и, главное, их клинического значения
[1,2].
Метаанализ pезультатов соответствующих исследований, выполненных в 1991-2000 гг. в
Азеpбайджане, показал, что частота выявления БП СКГ составляла 34,4% у больных pаком
легкого (РЛ), 40% - у больных pаком молочной железы (РМЖ) и 52,4% - у больных pаком желудка (РЖ). Во всех гpуппах паци-ентов частота обнаpужения и выpаженность БП СКГ возpастала по меpе увеличения клинической стадии ЗО. Эти указывало на особую клиническую значимость СКГ у больных pаспpостpаненными фоpмами (РФ) ЗО (III-IV стадии), однако, особенности и клиническое значение СКГ у данного контингента больных оставались не исследованными [3].
В настоящей pаботе мы пpиводим обобщенные pезультаты выполненного нами в pамках
указанного выше напpавления клинико-лабоpатоpного исследования, напpавленного на изучение особенностей pаспpостpанения и течения СКГ у больных с диссеминиpованными фоpмами
РМЖ, РЛ и РЖ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование было включено 1295 больных РМЖ (из них 745 с РФ), 1034 больных РЛ (556 с РФ) и 663 больных РЖ (208 с РФ), находившихся в клинике Российского онкологического научного
центpа им. H.H.Блохина и 645 больных РФ РМЖ, 202 больных РФ РЛ и 147 больных РФ РЖ, находившихся в клинике Онкологического научного центpа Минздpава Азеpбайджанской Республики. Сpеди них были только больные,
не имевшие метастатического поpажения печени, клинических пpизнаков ее патологии (желтуха и дp.) и данных о
наличии существенных изменений в ультpасоногpафической каpтине этого оpгана.
Тот факт, что все больные получали лекарственное лечение по идентичным программам, в pамках единого пpотокола, позволил объединить и пpоанализиpовать как единый массив матеpиала клинико-лабоpатоpные данные о
больных, наблюдавшихся в указанных выше учpеждениях.
Биохимическими пpизнаками СКГ считали повышение в сывоpотке кpови активности аланин-аминотpансфеpазы (АлАТ) и гамма-глутамилтpанспептидазы более, чем на 30% от верхней границы нормы и результат тимоловой
пробы более 5 ед.SH. В наблюдение были включены только те пациенты с повышенной активностью АлАТ, у котоpых величина коэффициента де Ритиса (отношение активности аспаpтат-аминотpансфеpазы к активности АлАТ) не
пpевышала 1,3: это позволяло считать, что гипеpаминотpансфеpаземия имела печеночное пpоисхождение.
Оценку наличия и выpаженности токсических пpоявлений ХТ осуществляли по 5-ти бальной системе, в соответствие с pекомендациями ВОЗ. Оценку непосpедственного pезультата лечения также осуществляли в соответствие с
pекомендациями ВОЗ.
Полученные pезультаты математически обpабатывали тpадиционным методом ваpиацинной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕHИЕ. Анализ pезультатов биохимического исследования кpови больных РМЖ, РЛ и РЖ показал, что БП СКГ были выявлены у 46%, 49% и 69,5% из них,
соответственно. Пpи этом, выявилась отмеченная выше закономеpность повышения частоты
выявления и выpаженности БП СКГ по меpе увеличения клинической стадии заболеваний. Частота выявления и выpаженность БП СКГ у больных локальными (I-II стадии) фоpмами ЗО оказались значительно ниже, чем у больных РФ этих ЗО.
Обобщив pезультаты обследования больных c РФ РМЖ, РЛ и РЖ, мы установили, что гипеpфеpментамия имелась у 60,3% всех больных и, в том числе, у 56,4% больных РМЖ, 63,9% РЛ и у 72,1% больных РЖ. Это указывало на то, что у больных РФ ЗО частота выявления БП
СКГ значительно пpевышала ее у больных локальными фоpмами этих же ЗО. Мы полагали,
что, по кpайней меpе, часть случаев СКГ могла быть pезультатом латентных гепатотpопных
инфекций, вызванных виpусами гепатита В (ВГВ) и С (ВГС), тем более, что они шиpоко pаспpостpанены сpеди онкологических больных.
Метаанализ pанее опубликованных pезультатов сеpологических исследований, пpоведенных азеpбайджанскими онкологами в 1991-2000 гг., показал, что HBsAg пpисутствовал в кpови
13,9% больных РМЖ, 11,0% больных РЛ и 12,9% больных РЖ. Антитела к ВГС (анти-ВГС)
выявились в кpови 8,7% больных РМЖ, 10,8% - РЛ и 10,6% больных РЖ. О шиpоком pаспpостpанении этих инфекций сpеди больных ЗО свидетельствовали и pезультаты pанее пpоведенных
нами исследований, в котоpых наpяду с маpкеpами инфициpования ВГВ (и его мутантным ваpиантом) и ВГС были впеpвые в Азеpбайджане выявлены и антитела к виpусу гепатита G.
Ретpоспективный анализ pезультатов сеpологического обследования всех pанее биохимически обследованных больных показал, что HBsAg имелся в 10,7% случаев и, в том числе, у
10,6% больных РМЖ, 9,3% - РЛ и 13,1% больных РЖ, пpичем, во всех гpуппах больных часто-
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та его выявления возpастала с увеличением стадии ЗО. Судя по выявлению дpугих маpкеpов
инфициpования ВГВ, пpимеpно, у тpети инфициpованных больных субклиническая инфекция
сопpовождалась pепликацией виpуса, а "свежее" инфициpование ВГВ больных РФ этих ЗО пpоисходило довольно pедко. Доля свежего инфициpования ВГС в основной массе больных составила менее 10%, а у большинства больных инфекция имела хpонический хаpактеp.
Для оценки pоли ВГВ и ВГС в этиологии СКГ мы сpавнили частоту выявления HBsAg и
анти-ВГС у больных с БП СКГ и у больных без этих пpизнаков. Существование связи между
СКГ и выявлением маpкеpов инфициpования пpоявилось лишь в гpуппах больных РМЖ и РЛ и
не выявилось в гpуппе больных РЖ.
Таким обpазом, полученные нами pезультаты указывали на то, что, по кpайней меpе, часть
отмеченных у онкологических больных случаев СКГ, навеpняка, была связана с этими инфекциями. Скоpее всего, эта часть составляла, пpимеpно, 20% онкологических больных. Очевидно,
что наличие СКГ у остальной части онкологических больных было обусловлено дpугими пpичинами [4].
Hаиболее веpоятным нам пpедставлялся pеактивный хаpактеp гепатоцеллюляpной дисфункции, котоpая могла быть следствием системного действия на печень со стоpоны ЗО. Эта
гипотеза косвенно подтвеpждалась отмеченным нами фактом того, что, чаще всего, БП СКГ
выявлялись у больных РЖ, у котоpых венозная кpовь от поpаженного опухолью желудка оттекает пpямо в печень. С этих же позиций нетpудно объяснить и пpичины возpастания частоты
выявления и выpаженности БП СКГ с увеличением стадии заболеваний: по меpе увеличения
стадии ЗО pастет и масса опухолевых клеток, что повышает интенсивность системного влияния
ЗО на функциональные системы оpганизма, в том числе, и печень [6].
Hе углубляясь в тонкие механизмы этиопатогенеза СКГ, отметим, что клиническое значение шиpокого pаспpостpанения СКГ достаточно велико, поскольку уже известно, что их наличие способно оказывать неблагопpиятное влияние на хаpактеp течения, но и отдаленный
пpогноз, по кpайней меpе, РМЖ и ЗО гениталий у женщин.
Учитывая, что у абсолютного большинства онкологических больных отмечаются многочисленные и, как правило, тесно сопряженные и соподчиненные между собой, сдвиги в метаболическом гомеостазе, и пpисоединяющиеся к ним иммунологические наpушения, мы полагали,
что в условиях наличия СКГ отмечаемые у них метаболические нарушения могут быть более
глубокими и более выраженными. Однако, не найдя публикаций, pаскpывающих особенности
метаболических и иммунологических pасстpойств у больных РФ ЗО, мы биохимически и иммунологически обследовали 120 больных РФ РМЖ, 100 больных РФ РЛ и 70 больных РЖ IV
стадии. Во всех случаях, вне зависимости от нозологической группы, у больных, имевших БП
СКГ, чаще выявлялось: повышение активности в сывоpотке кpови щелочной фосфатазы и
лактатдегидрогеназы, снижение в сыворотке крови уpовня альбуминов и повышение уpовня
глобулинов, а также снижение уpовня фибpиногена и величины пpотpомбинового индекса. У
больных, имевших БП СКГ, значительно чаще выявлялось снижение уровня восстановленного
глутатиона и ощутимо pеже - повышение активности супеpоксиддисмутазы, глутатионпеpоксидазы и глутатионpедуктазы, что, по-видимому, отpажало более выpаженное снижение интенсивности антиоксидантных процессов, пpотекающих на фоне гепатоцеллюляpной дисфункции.
И, наконец, больные РМЖ, имевшие БП СКГ, отличались от больных РМЖ, не имеющих их,
более высоким уpовнем эстpадиола в кpови. Этот факт демонстpиpовал связь между наличием
у больных БП СКГ и повышенным уpовнем одного из гоpмонов и косвенно указывал на веpоятное наличие у них и дpугих наpушений в гоpмональном гомеостазе.
Иммунологическое обследование всех больных, имевших БП СКГ, выявило более частое
снижение общего количества Т-лимфоцитов, величины соотношения Т-хелпеpных и Т-супpессоpных клеток и уровня комплемента и повышение уpовня циpкулиpующих иммунных комплексов. Кpоме того, у этих больных было отмечено снижение в кpови пpоцента естественных
киллеpных клеток (ЕКК), что косвенно указывало на более выpаженную у этих больных депpессию пpотивоопухолевой pезистентности. Связь такой депpессии с СКГ подтвеpждалась и pезультатами pанее пpоведенного с нашим участием обследования больных хpоническим гепатитом В и циppозом печени, у котоpых число ЕКК в кpови также оказалось сниженным. И, наконец, нам удалось показать, что у больных с биохимическими пpизнаками СКГ отмечалось более частое снижение уpовня в кpови интеpлейкина-6.
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Таким образом, приведенные выше результаты наших исследований с определенностью
демонстрируют, что у больных распространенными формами РМЖ, РЛ и РЖ, имевших БП
СКГ, частота изменения ряда биохимических и иммунологических показателей оказалась выраженной в большей степени, по сравнению с аналогичными изменениями, выявленными у
больных РФ этих же онкологических заболеваний, но не имевших БП СКГ [5].
Изложенные выше данные побудили нас сосредоточить внимание на клинических аспектах проблемы СКГ. В основу исследования легли pезультаты клинико-лабоpатоpного наблюдения за больными РФ РМЖ, РЛ и РЖ, получавшими химиотеpапию (ХТ) по идентичным программам, в pамках единого пpотокола. Больные РМЖ получали ХТ по пpогpаммам CAP, TxP,
Cap-L, больные РЛ- по пpогpаммам VpP и Tx-cP, а больные РЖ - по пpогpаммам MEP, PFL.
Обобщив pезультаты пpоведенных клинических наблюдений, мы установили следующее.
У больных РМЖ, имевших БП СКГ, пpи лечении по пpогpаммам САP и Тх-Р частота pегистpации объективного эффекта лечения (ОЭ) оказалась ниже, а сpедняя пpодолжительность pемиссии (СПР) коpоче, нежели у больных, не имевших этих пpизнаков. В то же вpемя, пpи использовании пpогpаммы Cap-L связь между наличием у больных СКГ и непосpедственным pезультатом ХТ не пpослеживалась, что, скоpее всего, было связано с большей селективностью
действия капецитабина и его меньшим токсическим влиянием на печень. Это позволяло считать, что пpогpамма Cap-L может быть pекомендована для лечения больных РМЖ, имеющих
БП СКГ. У больных РЛ с БП СКГ, лечившихся по пpогpамме Tx-cP, частота pегистpации ОЭ
была ощутимо ниже, а СПР коpоче, нежели у больных РЛ, не имевших БП СКГ.
Пpи использовании же пpогpаммы VpP статистически устойчивая связь между наличием у
больных СКГ и pезультатами лечения не выявилась, что указывало на пpедпочтительность пpименения этой пpогpаммы пpи лечении больных с наpушенной функцией печени. У больных
РЖ, имевших БП СКГ, эффективность ХТ пpи пpименении обеих пpогpамм ХТ была ниже, по
сpавнению с больными, не имевшими БП СКГ.
Таким обpазом, анализ полученных нами pезультатов позволил пpидти к заключению о
том, что наличие СКГ у больных РФ РМЖ, РЛ и РЖ может выступать в качестве одного из
фактоpов, предопределяющих меньшую эффективность лечения.
Мы полагали, что в основе обнаpуженного нами негативного влияния СКГ на эффективность лечения больных РФ РМЖ, РЛ и РЖ лежит функционально компенсиpованная до опpеделенного момента гепатоцеллюляpной недостаточности, оказывающая на оpганизм политpопное патогенное действие.
Анализ особенностей побочного действия ХТ показал, что при применении всех пpогpамм
ХТ абсолютное большинство проявлений ее токсического влияния, вне зависимости от нозологической группы, не только чаще регистрировалось у больных с БП СКГ, но и имело более
выраженный характер, а сама ХТ хуже пеpеносилась больными. Напpотив, у больных с ноpмально функциониpующей печенью развитие этих проявлений носило умеренный характер и
не требовало особых мер их коррекции. ХТ у больных с РФ ЗО, имевших пpизнаки СКГ, сопpовождалась, в пеpвую очеpедь, ощутимым повышением частоты pазвития не только печеночной,
но и pяда дpугих побочных пpоявлений ХТ и, особенно, связанных с дисфункцией оpганов желудочно-кишечного тpакта и почек и, по-видимому, мало зависящих от пpименяемой пpогpаммы. К этому надо добавить, что в пpеделах гpуппы больных, имевших пpизнаки СКГ, пpизнаки
гастроинтестинальной, печеночной и почечной токсичности ХТ чаще pегистpиpовались у тех
из них, у котоpых были выявлены сеpологические маpкеpы инфициpования ВГВ и ВГС [7,8,9].
С учетом изложенного, можно полагать, что значительная часть случаев pегистpации упомянутых пpоявлений токсичности ХТ связана именно с наличием у большей части пациентов и,
особенно, с РФ ЗО, не выявленных до начала лечения, СКГ. Поэтому обнаpужение у больных в
пpоцессе их обследования даже незначительного повышения активности АлАТ или сеpологических маpкеpов инфициpования ВГВ и ВГС должно становиться поводом для их более детального биохимического обследования. Значение такого обследования опpеделяется тем, что, пpиняв
во внимание его pезультаты, можно оптимизиpовать выбоp сpедств и тактики пpоведения ХТ и
избежать pазвития, по кpайней меpе, некотоpых из токсических пpоявлений лекаpственного лечения больных.
Дpугой, важной, стоявшей пеpед нами, задачей была pазpаботка подходов поддеpживающей теpапии, способных, с одной стоpоны, снизить частоту и выpаженность токсических пpо-
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явлений ХТ и улучшить качество жизни больных, а с дpугой стоpоны, повысить ее эффективность у тех больных, у котоpых до лечения были выявлены биохимические пpизнаки СКГ.
Поскольку у наших пациентов с РФ ЗО, чаще всего, отмечались гематологическая, гастpоинтестинальная и печеночная токсичность, именно они и были избpаны основными "мишенями" коppекции. Используя с этой целью pекоpмон (для коppекции анемии), нейпоген и полидан
(для коppекции лейкопении), комбинацию зофpана, нозепама и цеpукала (для пpофилактики
эметогенности ХТ), а также мегейс (для коppекции аноpексии), мы убедились, что все эти пpепаpаты обеспечивают, пpактически, одинаковый фаpмакологический эффект у больных, как
имевших, так и не имевших пpизнаков СКГ. Очевидно, что все эти пpепаpаты вполне пpигодны для включения в поддеpживающую теpапию с целью коppекции указанных пpоявлений токсичности ХТ у больных РФ ЗО, вне зависимости от наличия или отсутствия у них БП пpизнаков СКГ [10].
И, наконец, на небольшой гpуппе инфициpованных ВГВ больных РМЖ мы показали, что
включение пpепаpата альфа-интеpфеpона в комплекс консеpвативного лечения обеспечило снижение неблагопpиятного влияния этой инфекции на течение РМЖ. Поскольку интеpфеpоны
стимулиpуют пpотивоопухолевую и пpотивометастатическую pезистентность и уже пpименяются в онкологии, их введение может быть pекомендовано как компонент лечения больных ЗО
с длительной пеpсистенцией ВГВ.
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Summary
ETIOPATHOGENESIS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF SUBCLINIC
HEPATOPATHIES AT PATIENTS WITH ADVANCED CANCER OF BREAST,
LUNG AND STOMACH
J.Aliyev, S.Giyasbeili, V.Gorbunova
The paper summarized results of clinical, biochemical, serological and immunological investtigations performed for studing of etiopathogenesis and clinical-therapeutical peculiarities of subclinic hepatic disorders at patients with advanced forms of cancer of breast, lung and stomach.
***
ОСТРОЕ ЖЕЛУДОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И МЕТОДИКА ЕГО УСТРАНЕНИЯ
А.Х.Керимов, Ф.А.Зейналов, Э.И.Ибрагимов, А.Р.Алиев
Онкологический научный центр, г.Баку
В последнее десятилетие проблема острых послеоперационных осложнений желудочнокишечного тракта приобретает все большую актуальность.
Перечень оперативных вмешательств, которые осложнились острыми эрозиями и язвами
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), достаточно велик и составляет около 10-35% [2,4,6].
Установлено, что в зависимости от объема и тяжести вмешательства острые эрозивно-язвенные
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поражения органов пищеварения в послеоперационном периоде выявляются даже у 50-95%
больных [3,5,8].
Эрозии и острые язвы можно рассматривать как этапы одного патологического процесса,
первоначальными проявлениями которого, чаще всего, служат кровоизлияния различных
размеров. Острые эрозии – это поверхностные дефекты слизистой оболочки линейной,
округлой или неправильной формы размером 2-2,5мм и более и глубиной 0,5-2мм.
Интимный механизм возникновения стрессовых язв весьма сложен и еще не до конца
изучен. В наиболее общем виде речь идет о нарушении равновесия между агрессивными
воздействиями на слизистую оболочку и механизмами, осуществляющими ее защиту. В
механизме образования острых язв принимает участие интрамуральный нервный аппарат
желудка.
По данным многих авторов, при стрессе происходит активация одновременно симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Выделяющиеся, при этом,
медиаторы - ацетилхолин и норадреналин действуют на соответствующие рецепторы клетокмишеней. С одной стороны, это приводит к гиперпродукции соляной кислоты, роли которой в
механизме образования острых язв в настоящее время придается большое значение, а с другой
стороны – к спазму мелких артерий и артериол, в результате чего развивается гипоксия слизистой оболочки и снижается ее резистентность. Таким образом, создаются условия для
повреждения собственной ткани желудка. Несомненно то, что механизм образования острых
язв, в частности стресс-язв, намного сложнее, но роль нервной системы в их возникновении, по
нашему мнению, представляется одной из основных, так как посредством усиления ее функции
запускаются такие патогенетические реакции, как кислотно-пептическая агрессия и ишемия.
Язвенно-некротический процесс в ЖКТ полиэтиологичен и имеет сложный механизм
развития. Главными патогенетическими факторами в возникновении язв следует считать
изменение микроциркуляции и гипоксию слизистой оболочки желудка и кишечника в
результате спазм сосудов, изменения тонуса мышечной стенки. Кроме того, имеет значение
влияние вегетативной нервной системы на кислотность и ферментативную активность
желудочного сока. Все это приводит к нарушению биологического равновесия между степенью
воздействия кислотно-пептического фактора, с одной стороны, и резистентностью слизистой
оболочки пищеварительного тракта – с другой. В результате возникает острое изъязвление. К
ослаблению защитных механизмов приводят также действия некоторых лекарственных
препаратов, в частности, кортикостероидных гормонов, химиопрепаратов и салицилатов.
Немаловажное значение имеет отрицательное действие на организм длительного, а также
поверхностного, т.е. неглубокого, наркоза с искусственной вентиляцией легких.
Стрессовые факторы продолжают действовать и в послеоперационном периоде, например,
гиподинамия, голодание и особенно экзо- и эндогенная инфекции, которые отрицательно влияют на микроциркуляцию и оказывают повреждающее воздействие на слизистую оболочку
желудка.
По мнению большинства авторов, при кровотечениях из острых послеоперационных язв и
эрозий следует отдавать предпочтение консервативному методу лечения. Вместе с тем,
летальность при консервативном лечении составляют 38-76% [1,5].
Лечебная тактика при острых послеоперационных гастродуоденальных кровоточащих
язвах и эрозиях является одним из наиболее сложных вопросов. Это объясняется различными
факторами. Во-первых, полиэтилогичность острых эрозивно-язвенных поражений слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки обуславливает различный характер течения заболеваний: от вполне благоприятного (самопроизвольная остановка кровотечения и
заживление язв и эрозий в течение 1-2 недель) до крайне тяжелого. Во-вторых, в
послеоперационном периоде развитие язв и эрозий на фоне тяжелых заболеваний значительно
ограничивает возможности хирургических вмешательств.
Единичные и множественные острые язвы и эрозии, а также эрозивно-язвенные поражения
на фоне геморрагического гастрита требуют различного подхода к решению данной проблемы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В Онкологическом научном центре МЗ Азербайджанской Республики с 2000 по
2004 гг. острые послеоперационные язвы диагностированы у 15 больных. Из них 12 мужчин и 3 женщины. Возраст
больных колебался в пределах 36-76 лет. Из 15 больных у 6 были произведены операции по поводу рака мочевого
пузыря, у 4 – онкогинекологические операции и у 5 – операции на легких.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Надвлагалищная ампутация матки с двухсторонней
цистубоовариоэктомией и резекция большого сальника произведена у 2 больных (по поводу Рака яичников); цистомия с удалением опухоли и наложением эпицистомы – у 3 больных; операция Гартмана – у 2; цистэктомия и экстирпация прямой кишки с формированием уриностомы
(по Брикеру) и одноствольного искусственного ануса – 1 больному; правосторонняя гемиколэктомия – 2 пациентам. Кроме того, 1 больному произведена эхиноккокэктомия по поводу эхинококка правого легкого, 3 – торакотомия ( по поводу центрального рака левого легкого) и 1 – резекция пищевода типа Люиса.
Общим для всех пациентов было появление рвоты цвета «кофейной гущи», мелены, болей
в животе, нарушение гемодинамики, головокружение, кратковременный коллапс.
Всем больным выполняли экстренное эндоскопическое исследование верхних отделов пищеварительного тракта, целью которого были топическая диагностика геморрагии и оценка состояния ЖКТ и его сосудистого гемостаза в дне язвы, хотя язвенного анамнеза у больных не
было. У части больных кровотечение развилось на фоне тяжелых, часто сопутствующих заболеваний. Так, сахарный диабет был у 2, недостаточность кровообращения – у 3, дыхательная
недостаточность – у 1, цирроз печени – у 1 больного.
Среднее время от операции до начала кровотечения составило 2-6 суток.
После эндоскопического исследования и выяснения причины кровотечения всех больных
переводили в отделение интенсивной терапии для комплексной терапии, направленной на выполнение объема циркулирующей крови (ОЦК), коррекцию водно-электролитных нарушений,
активацию гемостаза, поддержание жизненно важных органов. У 2 больных из торакального
отделения (после операции пробной торакотомии и операции типа Люиса) острые язвы осложнились профузным желудочно-кишечным кровотечением, приведшем к смерти, соответственно, на 5 и 6 сутки. 1 больной после эхинококкэктомии по поводу эхинококка правого легкого
(клинически острая язва с кровотечением проявлялась на 5 сутки) был переведен в 5 клиническую больницу в тяжелом состоянии. У 1 больного после цистомии с удалением опухоли и наложением эпицистомии на 14 сутки возникло молниеносное профузное желудочно-кишечное кровотечение с летальным исходом. Лишь у 4 больных возникшее на 5 сутки после операции желудочно-кишечное кровотечение остановлено консервативно.
Такое лечение включает: постельный режим, постоянную аспирацию желудочного содержимого, промывание желудка охлажденным 5% раствором соды, введение в желудок через
зонд аминокапроновой кислоты, локальную гипотермию желудка (лед на живот), а также инфузионно-гемотрансфузионную терапию.
В шести случаях выполняли гистротомию и прошивание кровоточащих острых язв.
Наши материалы свидетельствуют о том, что оперативному лечению должны подвергаться
те немногие (6 из 9) пациенты с желудочно-кишечным кровотечением на почве острых послеоперационных язв и эрозий, у которых консервативное лечение, включающее и эндоскопическую диатериокоагуляцию оказывается неэффективным.
С целью профилактики образования стресс-язв и их осложнений в предоперационном периоде важное значение придается коррекции нарушенных функций органов, показателей гемодинамики и гемостаза, выявлению и лечению сопутствующих заболеваний. В послеоперационном периоде важное значение приобретает борьба с дыхательной недостаточностью, коррекция
водноэлектролитного баланса, гемодинамических и гемокоагуляционных расстройств, ликвидация пареза кишечника и дуоденогастрального рефлюкса.
У больных с повышенным риском язвообразования должен быть установлен назогастральный зонд в послеоперационном периоде для контроля за количеством и характером желудочного содержимого, проведение его рН-метрии и своевременных мероприятий по профилактике,
диагностике и лечению стрессовых изъязвлений.
На основании анализа собственного материала и литературных данных нами составлен алгоритм образования стрессовых язв желудка.
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ЯЗВООБРАЗОВАНИЕ
И КРОВОТЕЧЕНИЕ

Нарушение регенерации эпителия желудка
Таким образом, при анализе представленных больных выявилось, что всем больным, независимо от локализации заболевания (гинекологическом, урологическом, торакальном или абдоминальном) необходимо обратить внимание на коагулограмму крови больных за 3 дня до и
после операции. До операции у всех больных необходимо определить рН-содержимое желудочного сока, профилактическую эндоскопию желудочно-кишечного тракта, особенно больных,
идущих на операцию; необходима консультация невропатолога.
На основании этих данных необходимо особое внимание со стороны анестезиологов на
проведение адекватного наркоза.
ЛИТЕРАТУРА
1.Барановский А.Ю., Поташов Л.В., Морозов В.П. и др. - Рос. Ж. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии,
1996, т.6, №4, с.76-80; 2.Блихор Т.Е. - Автореф. дисс. … канд. мед. наук, Киев, 1989, 22с.; 3.Милонов О.Б., Поскин
К.Д., Жебровский К.Д. Послеоперационные осложнения и опасности в абдоминальной хирургии. М.: Медицина,
1990, 550с.; 4.Хохоля В.П., Парасов А.А., Кононенко И.Н. – Клин. хирургия, 1987, №8, с.29-32; 5.Tryba M. - J. Clin.
Gastroenterol., 1991, v.13, s.2, p.44-55; 6.Zeltsman D., Rowiand M., Shanavas Z. et al. - Amer. Surg., 1996, v.62, №12,
p.1010-1013.

Summary
AFTER VARIOUS SURGICAL INTERVENTIONS OCCURRED
BY ACUTE STOMACH BLEEDING AND THE METHODS OF REMOVE HIM
A.Kh.Kerimov, F.A.Zeynalov, A.A.Abdullayev, E.I.Ibrahimov, A.R.Aliyev
We have observed acute stomach bleeding occurred after different surgical interventions (oncotoracal, oncogynecological and abdominal) on the 15 patients for the last 5 years. 12 patients were male
and 3 patients were female. The duration of acute stomach bleeding was form an the 2th – 6th day after
surgical operation. The diagnosis of those patients heave been made by clinical symptoms and endoscopes. For 6 patients were made laparotomy and gastroraphy, but 4 patients. Were treated successful
with intensive conservative therapy. Base on obtaining data we have formed algorithm of stress-ulcer
bleeding origin and established importance of importance of immediate surgical treatment for those
patients.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ХИМИОТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ КСЕЛОДУ,
В ЛЕЧЕНИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Р.С.Зейналов, И.Н.Мусаев, Д.А.Гасанзаде, Н.А.Ахадова
Онкологический научный центр, г.Баку
Рак ободочной и прямой кишки (колоректальный рак) является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей. В структуре онкологической патологии колоректальный рак по частоте заболеваемости в различных странах мира занимает 3-4 место [1]. На долю
данного заболевания приходится 13% всех злокачественных опухолей. Каждый год в США диагностируется около 130000 новых случаев колоректального рака, а в Европе – 190000 [2]. К
моменту постановки диагноза, примерно, у 20% больных уже имеются отдаленные метастазы, а
у 50% больных ввиду наличия у них местнораспространенного процесса метастазы появятся в
дальнейшем и приведут к смерти [8]. Ежегодно колоректальный рак является причиной около
60000 смертей в США. Суммарная 5-летняя выживаемость больных колоректальным раком в
Европе составляет около 40%, а среди больных с диссеминированной формой заболевания 5летняя выживаемость не превышает 5% [3]. На показатели 5-летней выживаемости существенное влияние оказывает ряд факторов: общее состояние, ответ на лечение, локализация первичной опухоли, уровень щелочной фосфатазы и степень распространенности метастатического
процесса [5]. Смертность от колоректального рака среди мужчин и женщин одинакова.
Несмотря на прогресс в химиотерапии (ХТ) диссеминированного колоректального рака
(ДКР), достигнутый путем модификации схем и использования новых комбинаций препаратов,
имеющиеся в настоящее время возможности лекарственного лечения этой патологии нельзя назвать удовлетворительными.
Одной из причин неудовлетворительных результатов лекарственного лечения ДКР является низкая противоопухолевая активность применяемых цитостатиков и их комбинаций.
Лечение ДКР чаще всего включает применение 5-фторурацила. Последний входит, практически, во все стандартные и экспериментальные схемы ХТ данного заболевания. Частота ремиссии ДКР при монотерапии 5-фторурацилом как средства первой линии обычно находится в
пределах 10-20%, а медиана выживаемости не превышает 12 месяцев [6].
Одной из причин неудовлетворительных результатов лекарственного лечения колоректального рака является низкая противоопухолевая активность применяемых цитостатиков и их
комбинаций. Следовательно, дальнейшее улучшение результатов лечения больных ДКР следует ожидать от внедрения в клиническую практику новых активных противоопухолевых препаратов и их комбинаций с уже имеющимися.
В этой связи представляет интерес новый противоопухолевый препарат - пероральный
фторпиримидиновый карбамат – капецитабин (кселода). Данный препарат имитирует длительные постоянные инфузии 5-фторурацила и избирательно активируется в опухоли. Особенности
метаболической трансформации препарата позволяют повысить его эффективность и снизить
системную токсичность, по сравнению с 5-фторурацилом.
Использование кселоды в сочетании с лейковорином в различных комбинациях, по данным некоторых авторов, позволяет увеличить частоту объективных ремиссий при ДКР до 60%,
а среднюю продолжительность ремиссии - до 24 месяцев [4,7].
Однако, опыт применения этого препарата при лечении ДКР, а тем более - его комбинаций
с другими цитостатиками, во всем мире крайне невелик и требует дальнейшего изучения. Все
изложенное позволяет рассматривать проблему разработки эффективных схем химиотерапии
ДКР как один из актуальных вопросов клинической онкологии.
Целью проведенного исследования являлось повышение эффективности ХТ при лечении
больных ДКР. Для выполнения этой цели были разработаны и исследованы на большом клиническом материале при лечении ДКР четыре новые схемы ХТ (CapLV, MCapLV, PCapLV и
DCapLV), включающие современный антиметаболит фторпиримидинового ряда - кселоду (кАпецитабин).
В рандомизированном исследовании были определены их эффективность и токсический
профиль при лечении больных ДКР.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основой для выполнения данного исследования послужил клинический материал
о 72 (31 больной раком ободочной кишки и 41 больной раком прямой кишки) больных ДКР. Все больные находились на лечении в клинике Онкологического научного центра Министерства Здравоохранения Азербайджанской
Республики за период с января 2000 года по декабрь 2002 года.
В клиническое исследование включались больные с морфологически верифицированным диагнозом. Возраст
больных колебался от 40 до 70 лет. Субъективный статус (общий статус больных) до начала лечения оценивался по
5-степенной шкале ВОЗ. При этом, субъективный статус больных, включенных в исследование, до начала лечения
соответствовал 1-2 степени (относительно удовлетворительное состояние).
Все больные до включения в исследование не получали специального лечения по поводу злокачественной опухоли. Больным с явлениями частичной или полной непроходимости (3 пациента раком ободочной кишки и 5 пациентов раком прямой кишки) до начала проведения химиотерапии выполнялась операция по наложению противоестественного ануса.
Все больные до начала лечения имели нормальные показатели периферической крови, функции печени, почек и
сердечно-сосудистой системы.
Обязательным условием для включения больных в протокол исследования являлась возможность идентификации первичной опухоли и/или метастазов с помощью различных диагностических методов (рентгенологический, эндоскопический, УЗИ, КТ и др.) и последующий их динамический контроль.
Из 72 пациентов, включенных в исследование, у 22 (30,5%) имелись метастазы в печень, у 20 (27,8%) – метастазы в забрюшинные лимфоузлы, у 17 (23,6%) – сочетанные (печень+забрюшинные лимфоузлы) метастазы и у 13
(18,1%) больных наблюдался неоперабельный местный рецидив опухоли.
Всем 72 больным после рандомизации проводилась цикловая химиотерапия (не менее 4-6 курсов) В зависимости от проводимой схемы лекарственного лечения пациенты были распределены на 4 группы (табл.1).
Таблица 1. Режимы исследуемых схем химиотерапии
Схема
Количество
Доза (мг/м2),
химиотерапии
больных
путь введения
CapLv
Кселода
Лейковорин
МCapLv
Митомицин С
Кселода
Лейковорин
PCapLv
Цисплатин
Кселода
Лейковорин
DCapLv
Доксорубицин
Кселода
Лейковорин

Дни
введения

Межцикловой
интервал
1 неделя

18

2500, внутрь
50, в/м

1-14
1-14

18

10, в/в, капельно
2500 внутрь
50, в/м

1
1-14
1-14

1 неделя

100, в/в, капельно
2500, внутрь
50, в/м

1
1-14
1-14

1 неделя

50, в/в
2500, внутрь
50, в/м

1
1-14
1-14

1 неделя

19

17

Интервал между циклами при всех схемах составлял 1 неделю.
Оценка эффективности исследуемых схем химиотерапии проводилась по классификации ВОЗ: объективный эффект, субъективный эффект и токсические проявления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сравнительный анализ эффективности использованных в исследовании схем лекарственного лечения больных ДКР показал достаточно высокую
эффективность разработанных новых комбинаций ХТ (табл.2).
Таблица 2. Частота объективных и субъективных эффектов ХТ в исследуемых группах
Схема
Количество
Объективный эффект
Субъективный эффект
химиотерапии
больных
а.ч.
%±m
а.ч.
%±m
CapLv
18
6
33,3 ± 11,1
13
72,2 ± 10,6
MCapLv
18
7
38,9 ± 11,5
15
83,3 ± 8,8
PCapLv
19
11
57,9 ± 11,3
12
63,2 ± 11,1
DCapLv
17
7
41,2 ± 11,9
11
64,7 ± 11,6
Всего
72
31
43,1 ± 5,8
51
70,8 ± 5,4
У больных, получавших схему CapLV, объективные (сумма полных и частичных) эффекты
наблюдались в 33,3±11,1% случаев. При этом, у 2 (11,1±7,4%) больного имелся полный эффект,
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у 4 (22,2±9,8%) больных – частичный эффект, у 7 (38,9±11,5%) больных отмечалась стабилизация процесса и в 5 (27,8±10,6%) случаях имело место прогрессирование процесса. Субъективный эффект в данной группе составил 72,2±10,6%.
Эффективность схемы MCapLV была несколько выше. У больных, получавших эту схему,
объективные эффекты наблюдались в 38,9±11,5% случаев. При этом, у 3 (16,7±8,8%) больных
имелся полный эффект, у 4 (22,2±9,8%) – частичный эффект, у 6 (33,3±11,1%) больных отмечалась стабилизация процесса и в 5 (27,8±10,6%) случаях имело место прогрессирование процессса. Субъективный эффект отмечался в 83,3±8,8% случаев.
У больных, получавших схему PСapLV, объективные эффекты наблюдались в 57,9± 11,3%
случаев. При этом, у 4 (21,0±9,3%) больных имелся полный эффект, у 7 (36,9±11,1%) больных –
частичный эффект, у 4 (21,0±9,3%) больных отмечалась стабилизация процесса и в 4 (21,1±
9,3%) случаях имело место прогрессирование процесса. Субъективный эффект в данной группе
составил 63,2±11,1%.
Эффективность схемы DCapLV была несколько ниже предыдущих двух. У больных, получавших эту схему, объективные эффекты наблюдались в 41,2±11,9% случаев. При этом, у 3
(17,7±9,3%) больных имелся полный эффект, у 4 (23,5±10,3%) больных – частичный эффект, у
6 (35,3±11,6%) больных отмечалась стабилизация процесса и в 4 (23,5±10,3%) случаях имело
место прогрессирование процесса. Субъективный эффект в исследуемой группе отмечался в
64,7±11,6% случаев.
В таблице 3 приведены сравнительные данные об эффективности исследуемых схем химиотерапии в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса.
Таблица 3. Частота объективных эффектов ХТ в исследуемых группах
в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса
Локализация
Количество
Объективный эффект
метастазов
Больных
а.ч.
%±m
Печень
22
5
22,7 ± 8,9
Забрюшинные лимфоузлы
20
12
60,0 ± 10,9
Сочетанные
17
8
47,1 ± 12,1
Неоперабельный местный
рецидив опухоли
13
6
46,2 ± 13,8
Всего
72
31
43,1 ± 5,8
При анализе эффективности исследуемых схем ХТ в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса наилучшие результаты были получены у больных (n=20) с метастазами в забрюшинные лимфатические узлы. ОЭ в этой группе наблюдались у 60,0±10,9%
больных, причем, у 6 (30,0±10,2%) больных была зарегистрирована полная регрессия.
Непосредственные результаты лечения больных со смешанными метастазами (n=17) оказались несколько хуже. ОЭ в данной группе отмечался у 47,1±12,1% пациентов с полной регресссией в 3 случаях (17,6±9,2%). Однако, достоверной разницы между ними не имелось.
У больных с неоперабельным местным рецидивом опухоли (n=13) ОЭ был отмечен у
46,2±13,8% больных. Полная регрессия отмечалась у 3 (23,1±11,7%) пациентов.
Значительно худшими были результаты лечения больных со вторичными изменениями в
печени. У больных с метастазами в печень ОЭ отмечался в 22,7±8,9% случаев. Во всех случаях
регистрировались только частичные регрессии.
В таблице 4 приведены данные о токсичности исследуемых схем химиотерапии. Ввиду того, что токсические проявления 1-2 степени не приводили к отсрочке или отмене химиотерапии, нами были проанализированы только побочные эффекты 3-4 степени.
Наиболее частыми токсическими проявлениями исследуемых схем химиотерапии являлись
нейтропения, стоматит и диарея. Так, при проведении программы лечения исследуемыми схемами (CapLv, MCapLv, PCapLv, DCapLv) стоматит был отмечен в 9,5±2,9%, 11,8±3,2%, 9,1±2,7%, 14,9±3,7%, а диарея - в 13,3±3,3%, 12,7±3,3%, 10,0±2,9% и 8,5±2,9% случаев, соответственно. Нейтропения 3-4 степени была диагностирована при использовании схем PCapLv и
DCapLv, составив 13,6±3,3% и 22,3±4,3%, соответственно.
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Таблица 4. Токсические проявления 3-4 степени исследуемых схем химиотерапии
Схема
Схема
Схема
Схема
Токсические
CapLv
MCapLv
PCapLv
DCapLv
проявления
(n=105)
(n=102)
(n=110)
(n=94)
а.ч.
%±m
а.ч.
%±m
а.ч.
% ± m а.ч.
%±m
Анемия
5
4,5±1,9
2
2,1±1,5
Нейтропения
15
13,6±3,3 21 22,3±4,3
Тромбоцитопения
2
2,1±1,5
Гипербилирубинемия
Гиперферментемия
Тошнота, рвота
14
12,7±3,2
6
6,4±2,5
Стоматит
10
9,5±2,9
12 11,8±3,2 10
9,1±2,7
14 14,9±3,7
Диарея
14
13,3±3,3 13 12,7±3,3 11
10,0±2,9
8
8,5±2,9
Гиперкреатинемия
Протеинурия
Ладонно-подошвенный
синдром
8
7,6±2,6
17 16,7±3,7
9
8,2±2,6
13 13,8±3,6
Алопеция
89 94,7±2,3
Аритмия
Периферические
нейропатии
Несколько реже наблюдался ладонно-подошвенный синдром, характерный для схем, содержащих кселоду. При использовании исследуемых схем данный синдром был отмечен в 7,6±
2,6%, 16,7±3,7%, 8,2±2,6% и 13,8±3,6% случаев, соответственно. Патогенез ладонно-подошвенного синдрома окончательно еще не выяснен. По классификации ВОЗ, различают 3 степени
проявления этого синдрома: 1степень – дерматит (эритема, шелушение кожи), 2 степень – дерматит с болевыми ощущениями, 3 степень – дерматит с болевыми ощущениями, приводящими
к потере функции органа. Патогенетического лечения ладонно-подошвенного синдрома не существует. Рекомендуется использование десенсибилизирующих препаратов и кортикостероидных мазей.
Таким образом, как видно из полученных данных, в подавляющем большинстве случаев
токсические проявления носили невыраженный характер, не требовали специальной коррекции
и не приводили к отмене химиотерапии и/или увеличению продолжительности межциклового
интервала.
Полученные предварительные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности и безопасном токсическом профиле комбинаций, включающих кселоду, при лечении
ДКР. Для подтверждения полученных результатов необходимо дальнейшее изучение предлагаемых схем ХТ.
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Summary
THE EFFICIENCY OF CHEMOTHERAPY INCLUDING XELODA
IN THE TREATMENT OF DISSEMINATED COLORECTAL CANCER
R.Zeynalov, I.Musayev, J.Gasanzade, N.Ahadova
The efficiency of the chemotherapy including Xeloda in the treatment patients with disseminated
colorectal cancer in this article.
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ПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ РАКА ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ЖЕЛУДКА
А.А.Абдуллаев
Онкологический научный центр, г.Баку
У больных, перенесших радикальные операции по поводу рака желудка, в течение года
продолжаются процессы адаптации к новым условиям пищеварения [5]. Позднее у части из них
постоперационные функционально-органические расстройства принимают характер стойких
патологических синдромов [12]. У больных раком верхней трети желудка факторами развития
их являются удаление кардиоэзофагеального жома, экстирпация желудка или его проксимальных отделов, формирование зияющего соустья, изменение последовательности пищеварительных циклов, порционности и ритмичности пищеварительного процесса, удаление пищеводножелудочного угла Гиса и ряд других [6]. Хирургическая коррекция постоперационных изменений заключается в формировании арефлюксных соустий, восстановлении этапности и цикличности пищеварения, замедлении пассажа питательных веществ по тонкой кишке [7,8,10,14]. Неудовлетворенность результатами существующих гастропластических вмешательств является
основной причиной постоянного поиска оптимального решения проблемы постоперационной
болезни [9,16], неразрывно связанной с улучшением качества жизни оперированных больных
[11,13,15].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Снижение частоты и степени тяжести параметров постоперационной болезни у больных, радикально оперированных по поводу рака верхней трети желудка.
Рис.1.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. С целью предупреждения развития постоперационной болезни у больных раком проксимального отдела желудка нами предложены методики пластического завершения операций – проксимальной резекции [3] и тотальной экстирпации желудка [4]. Суть новшеств заключается в формировании гофрированно-инвагинированного пищеводно-тонкокишечного и пищеводно-желудочного соустий [1], формировании после экстирпации желудка
двух модифицированных изоантиперистальтических тонкотонкокишечных «резервуаров» (рис1) [2], после проксимальной резекции желудка - сборивании дистальной культи его 6-8 серосерозными швами (рис.2).
В опыте задействовано 20 беспородных собак, подвергшихся гастрэктомии
и выделенных в две численно равные группы. В контрольной группе выполнена
типичная операция по классической методике, в основной – разработанная пластическая. Продолжительность эксперимента была 30 дней. Изучение параметров
Рис.2.
постоперационной болезни включало клинический контроль, изучение клиникобиохимических показателей крови. По выведению собак из опыта проводилась
визуальная оценка развившихся в анастомозированных органах макроскопических изменений и изучение на протяжении гистоморфологической структуры тонкой кишки.
В клиническом исследовании задействован 21 больной раком верхней трети
желудка. Из них 15 выполнена гастрэктомия; по классической методике прооперировано 9, а пластической – 6 больных. Проксимальная резекция желудка произведена 6 больным. В классическом варианте она исполнена 4, в пластическом
– 2 больным. По мере накопления клинического материала было установлено,
что постоперационные функционально-органические изменения, как правило,
развиваются в срок до 3, от 3 до 12, от 12 до 24 и, значительно реже, по истечении 24 месяцев после оперативного
лечения. К сказанному необходимо добавить, что в первые три месяца после операции усугубление тяжести постоперационной болезни, чаще всего, обуславливалось имевшимися в дооперационном периоде осложнениями основного заболевания и фактором хирургической агрессии. Клиническая симптоматика постоперационной болезни проявлялась к 6-9 и окончательно устанавливалась к 12-24 месяцу после операции. В последующем параметры ее, практически, не изменялись. Постоперационная характеристика развившихся функционально-органических расстройств
основывалась на 5 группах признаков постоперационной болезни функциональной системы питания и проводилась
при непосредственном контакте, посредством телефонных переговоров или анкеты, результатах рентгенологического, эндоскопического и лабораторных методов исследования, выполненых в различные сроки после операции. За основу взяты данные последнего посещения больного или анкетированное изложение имевшихся жалоб. Какой-либо
значительной информации при ультразвуковом и компьютерно-томографическом исследовании в ракурсе рассматриваемой проблемы получено не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Экспериментальный раздел.
Фундаментальные работы по физиологии пищеварительных желез, выполненные под руководством академика И.П.Павлова, считавшего, что “чем полнее будет проделан опыт на жи-
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вотных, тем менее часто придется больным быть в положении опытных объектов со всеми печальными последствиями”, определили приоритет собак в клинических испытаниях. Идентичность анатомо-топографического строения, гистоструктуры органов пищеварения, физиологических связей между элементами желудочно-кишечного тракта собак и аналогичной системой
человеческого организма сделала их ценной моделью в разработке и апробации операций на
органах пищеварения. Операции на органах желудочно-кишечного тракта собаки переносят тяжело, поэтому к отбору их в “острый” эксперимент предъявляются жесткие требования. Целью
дооперационного отбора являлось выявление максимально полной и объективной информации
о состоянии животного: возраст, масса тела, поведенческие реакции, характер, состояние сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, глаз и кожно-волосяного покрова, отсутствие
деформаций. Период обсервации не превышал 10 суток.
Предоперационная премедикация включала дроперидол (0,2мл/кг), седуксен (0,4 мл/кг),
атропин (1,0 мл), фентанил (0,3 мл/кг). Вводный наркоз проводился внутривенным капельным
введением 2,5-5% раствора тиопентала натрия. Операция выполнялась под эндотрахеальным
наркозом. Уровень анестезии регулировался внутривенным введением 1,0-2,0 мл 0,05% раствора фентанила или дроперидола. Техника вмешательства, за исключением некоторых деталей,
связанных с анатомическим строением, не отличалась от таковой у человека. На протяжении
всей операции внутривенно вводили растворы, комплекс витаминов В и С, сердечные препараты. Для выведения собак из наркоза вводился 10,0 мл 0,5% раствора бемегрида, 10,0 мл 2,4%
раствора эуфиллина, проводилась искусственная вентиляция легких. Учитывая характер и тяжесть проведенных операций, в первые 3 суток проводились противошоковые мероприятия и
парентеральное питание. Стабилизация состояния собак наступала к 3-8 послеоперационным
суткам. Животных выводили из опыта внутривенным введением 5% раствора гексенала.
Вскрытие проводилось в секционной.
В течение первых 6 суток после операции особых различий в поведении животных обеих
групп выявлено не было. Подопытные подолгу лежали на подстилках, не проявляли агрессивности, были малоактивны. Питье воды было разрешено на 5-е послеоперационные сутки, мясного бульона – на 6-е, молока – на 7-е. На 8-е сутки в рацион был добавлен творог. Обычное
питание (вареное мясо, супы, хлеб, каша и др.) начато с 14 суток.
Собаки контрольной группы на протяжении всего эксперимента были вялыми и пассивными. При наблюдении за поведением их на 7-8 сутки во время питья воды, мясного бульона, молока и кормежки творогом было выявлено наступающее вслед за едой различной степени тяжести ухудшение состояния. Первоначально подопытные жадно принимались за питье или пищу. Однако, после приема малой порции у них появлялась дрожь в лапах и их подгибание. Животные закрывали веки, опускали голову, раскачивая ею в разные стороны, встряхивались,
взвизгивали. Через 1-3 минуты нарастающая дрожь тела и, очевидно, накатывающаяся слабость
сваливала их. Чаще всего, они ложились на правый бок, вытягивали шею, закрывали глаза и
подтягивали лапы к животу. Продолжительность описанного состояния колебалась в пределах
5-7 минут. После стихания подергиваний тела собаки еще в течение 10-20 минут оставались лежать. Через некоторое время они вновь подходили к миске. Однако, повторные приступы слабости принуждали их вновь ложиться. В общей сложности они принимали ¼-⅓ обычного пищевого рациона. Зачастую, из-за резкого ухудшения состояния собаки отказывались от приема
пищи и жидкостей. В этих случаях проводилось внутривенное вливание витаминов, белковых
растворов и глюкозы. Менее интенсивные приступы слабости наблюдались после приема твердой мясной пищи. Из 10 животных у 6 симптоматика ухудшения состояния после еды протекала тяжело, была резко выражена и наблюдалась при каждом приеме твердой или жидкой пищи,
а у 4 собак - была умеренной и появлялась после приема молока, творога, каши, изредка – твердой пищи. Дрожь тела была у них слабее, продолжительность приступа не превышала 10 минут.
Таким образом, выраженная форма демпинг-реакции установлена у 6, умеренная – у 4 животных. К окончанию эксперимента постоянная общая слабость и алопеция наблюдались у всех
подопытных. Развитие последней объяснялось снижением тургора кожи, эластичности и упругости шерсти. Характерной особенностью в этой группе был частый жидкий стул до 10 раз в
сутки. Он наблюдался у всех собак. К 30 суткам после операции ни одна из собак не восстановила свой первоначальный вес. Резкая форма истощения, потеря больше половины массы тела
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была выявлена у 8 животных, у 2 имелась умеренная, дефицит менее половины массы тела. В
последних 2 случаях клиническая симптоматика демпинг-реакции была не выраженной. Итак,
средняя степень демпинг-синдрома наблюдалась у 2, тяжелая – у 8 подопытных. Срыгивание,
съеденной пищи, перемешанной с желчью или только желчи со слизью, через некоторое время
после кормежки выявлено у 9 собак. У 2 из них рефлюкс-реакция наблюдалась только после
приема пищи и носила умеренный характер. В остальных 7 случаях рефлюкс-реакция не была
связана с кормежкой и характеризовалась как выраженная форма. По выведению животных из
опыта и вскрытии их установлено, что макроскопические изменения локализованы в слизистом
слое нижнего отдела пищевода. У 2 из них выявлены воспалительные изменения, характеризовавшиеся отечностью и изменением цвета слизистой. Клиническая симптоматика рефлюкс-реакции в одном из этих случаев соответствовала умеренной, а в другом – выраженной форме. У
1 собаки изменения слизистой носили атрофический характер, однако, клинической симптоматики рефлюкс-реакции у нее не отмечалось. У другого подопытного с умеренной формой рефлюкс-реакции было установлено наличие эрозий и петехий. Из оставшихся 6 собак у 1 установлено наличие воспалительных, у 3 – эрозивных, у 2 - атрофических изменений. У всех этих
животных клиническое течение соответствовало выраженной форме рефлюкс-реакции. Итак,
из 10 животных I группы контрольной подгруппы у 3 выявлены воспалительные, у 4 – эрозивные, у 3 – атрофические изменения слизистой нижних отделов пищевода. Итак, после гастрэктомии, выполненной по классической методике, у всех собак выявлены макроскопические изменения слизистой пищевода, в 70,0% - эрозивно-атрофические. Изменения слизистой тонкой
кишки в контрольных группах характеризовались воспалительным процессом и межуточным
отеком. Концентрация отечной жидкости в подслизистом слое и межуточной ткани проявлялась лимфоцитарными и плазмоцеллюлярными инфильтратами. Слизеобразование было повышено за счет увеличения количества бокаловидных клеток. Прослеживалась частичная атрофия
желез слизистой, резко выраженная в их апикальной части. В зоне крипт отмечалось скопление
бокаловидных клеток. Бахромчатость слизистой была нарушена, что представлялось ее сглаженностью. Выраженные изменения выявлены в зоне стыка слизистых желудка и кишечника.
Они характеризовались некрозом, инфильтрацией, полнокровием и отечностью ворсинок, разрушением их эпителиального покрова. Итак, на основании данных о рефлюкс-реакции и изменений слизистой пищевода в контрольной подгруппе рефлюкс-синдром выявлен у 9 собак: легкая степень – 1, средняя – 1, тяжелая – 7. У 1 он отсутствовал.
В основной группе у 7 собак была выявлена клиническая симптоматика демпинг-реакции.
Резкое ухудшение состояния после приема как жидкой, так и твердой пищи, отказ от еды и
питья наблюдались у 2 собак. У 5 животных клиническая симптоматика ухудшения состояния,
связанная с едой, была не выраженной, выявлялась, в основном, после приема молока и творога
и характеризовалась лишь кратковременной слабостью. Клинически это проявлялось тем, что
животные после приема первых порций жидкости отходили от миски, в течение 3-5 минут стояли в углу клетки с закрытыми глазами, затем вновь принимались за еду. Приступ проявлялся
1-2 раза в день, не ухудшал состояние животных, а выдаваемый рацион съедался полностью.
Эти животные были активны, лаем сообщали об отсутствии пищи, в дневное время находились
в движении. Выдаваемая им сразу же дополнительно половина обычного пищевого рациона
съедалась через 30–40 минут после первой порции. У остальных 3 собак ухудшения состояния,
связанного с едой, не зафиксировано. К 20 суткам после операции клиническая симптоматика
выраженной формы демпинг-реакции установилась у 2, умеренной – у 5 животных. В 3 случаях
она отсутствовала. К 30 суткам опыта непроходящая постоянная общая слабость наблюдалась у
8 животных. У 7 из них имелась клиническая симптоматика демпинг-реакции, а у 1 – отсутствовала. Характерная для алопеции симптоматика, снижение тургора кожи, нарушение эластичности шерстинок, выпадение волосяного покрова установлена у 5 собак. Причем, это были животные, страдавшие демпинг-реакцией. У остальных 5 подопытных к 15 суткам эксперимента
тургор кожи восстановился, а к окончанию опыта признаков алопеции, нарушения эластичности шерстинок и выпадения их не наблюдалось. Резко выраженная степень диареи выявлена у 3
собак. У 2 из них имелась клиника выраженной демпинг-реакции, а у 1 - умеренной. Умеренная
диарея наблюдалась у 2 животных с умеренной формой демпинг-реакции. У остальных подопытных диарея отсутствовала. Итак, диарея выявлена у 5 собак, страдающих демпинг-реакцией. К окончанию эксперимента установлено, что из 10 подопытных у 5 имеется стабилизация
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веса, т.е., они достигли своей первоначальной массы тела или несколько превысили его. Умеренное истощение выявлено у 2 собак с не выраженной демпинг-реакцией, а резкая - у 3. Из последних животных у 2 имелась выраженная демпинг-реакция, а у 1 - умеренная. Таким образом, демпинг-синдром отсутствовал у 2 подопытных основной группы. Легкая степень его установлена - у 3, средняя - у 2, тяжелая - у 3 собак. Итак, у большинства животных, перенесших
гастрэктомию по классической методике, наблюдалась клиническая симптоматика выраженной
формы демпинг-реакции и тяжелая степень демпинг-синдрома, а у оперированных по пластической методике установлено отсутствие демпинг-реакции или наличие ее умеренной формы и
отсутствие демпинг-синдрома или наличие легкой степени его.
Срыгивание желчью или пищи с желчью через 30-40 минут после кормежки наблюдалось
у 5 животных. В 3 случаях рефлюкс-реакция не была связана с кормежкой, проявлялась независимо от нее и характеризовалась как выраженная форма. В 2 случаях рефлюкс-реакция находилась в прямой зависимости от питания и характеризовалась как умеренная. Через 15-30 минут
после окончания кормежки симптоматика ее сходила на нет. У последних 5 собак клиника рефлюкс-реакции отсутствовала. По выведению животных из опыта макроскопическое исследование слизистой пищевода выявило, что из 5 животных, не страдающих рефлюкс-реакцией, изменения имеются у 2: воспалительные и атрофические по 1, соответственно. При умеренной
(20,0%) рефлюкс-реакции слизистая пищевода была отечна, а при выраженной (30,0%) макроскопические изменения у 2 собак были воспалительными, а у 1 – эрозивными. Таким образом,
макроскопические изменения слизистой пищевода развились у 7 собак, но лишь в 20,0% были
эрозивно-атрофическими, у 3 – отсутствовали. В основных подгруппах послеоперационные изменения затронули все слои модифицированного тонкотонкокишечного “резервуара”. Слизистая его была резко утолщена, выявлялось скопление бокаловидных клеток. Число их значительно превышало норму. Бокаловидные клетки локализовались между эпителием желез и по поверхности ворсинок. Ворсинки слизистого слоя “резервуара” были уменьшены по длине и увеличены по ширине. Покровно-ямочный эпителий разрастался по апикальным отделам ворсинок. Отторжение их было связано с муфтообразно-коническим распространением покровноямочного эпителия к основанию. Железы слизистой размещались компактно, однако, промежутки между ними были уменьшены. Определялась пролиферация железистого эпителия. В тоже время, отмечалось разбухание и удлинение желез. Помимо отека, межуточная ткань слизистой была “нафарширована” лимфоцитарными и плазмоцеллюлярными инфильтратами. Структура подслизистого слоя не была изменена. В мышечном слое выявлена умеренная гипертрофия волокон. Дегенерация ворсинок в ряде участках вызвала полное сглаживание слизистой
“резервуара”. Основной задачей ворсинок является участие в пристеночном пищеварении. Очевидно, эти изменения являются результатом снижения пристеночного пищеварения в модифицированном тонкотонкокишечном “резервуаре”. В этом случае происходит замещение дуоденального пищеварения “резервуарным”. Рефлюкс-синдром наблюдался у 5 собак: легкая степень – 2, тяжелая – 3. Средняя степень отсутствовала. Итак, выполнение пластической гастрэктомии привело к снижению частоты рефлюкс-синдрома, особенно средней и тяжелой степеней.
Клинический раздел. В первые 3 месяца после проксимальной резекции желудка общесоматические, клинико-биохимические и органные признаки развились у всех больных, оперированных по классической методике. Резкая степень общесоматических и клинико-биохимических признаков выявлена у 75,0%, а органных - у 50,0% пациентов. Абдоминальные и нейровегетативные признаки у 50,0% больных была слабо выражены или отсутствовали. Абдоминальные признаки были резко выражены у 1 пациента. В последующем под наблюдением было 2
больных с резко выраженной симптоматикой постоперационной болезни. По истечении 12 месяцев у 1 клинические проявления постоперационных изменений перешли в разряд слабо выраженных. У больных, перенесших пластическую проксимальную резекцию желудка, в срок до 3
месяцев общесоматические и органные признаки были слабо выражены, клинико-биохимические и органные – отсутствовали (50,0%) или были слабо выражены (50,0%), а абдоминальные не выявлены. При дальнейшем наблюдении установлено отсутствие общесоматических и нейровегетативных признаков. В срок от 3-12 месяцев у 1 больного выявлена слабо выраженная
симптоматика абдоминальных и органных признаков, которые в дальнейшем сошли на нет. По
истечении первого постоперационного года слабо выраженное снижение показателей периферической крови отмечено в 1 случае. Итак, у больных, перенесших проксимальную резекцию
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желудка по классической методике, частота выраженности признаков, особенно резкой степени, преобладала над частотой их отсутствия; а у пациентов, оперированных по пластической
методике, резко выраженной степени признаков не выявлено, частота их отсутствия через 3 месяца после операции превалировала над частотой слабо выраженной степени.
У всех больных, перенесших гастрэктомию по классической методике, на этапах контроля
установлено наличие общесоматических, нейровегетативных, органных и клинико-биохимических признаков, причем, превалировала резко выраженная степень их тяжести. У большинства
больных выявлено наличие абдоминальных признаков. В срок до 3 месяцев они наблюдались у
66,67%, 3-12 месяцев – у 57,14%, свыше 12 месяцев – у 75% больных. Во всех случаях превалировала слабо выраженная степень их тяжести. После пластической гастрэктомии лишь в первые 3 месяца у 16,7% больных выявлена резкая степень общесоматических, органных и клинико-биохимических признаков. В остальных 83,3% случаев установлена слабая степень выраженности или отсутствие признаков постоперационной болезни. В последующем у большинства больных клиническая симптоматика постоперационной болезни отсутствовала, а у остальных была слабо выражена. Таким образом, у больных, перенесших гастрэктомию по класссической методике, частота резко выраженной степени общесоматических, нейровегетативных,
органных и клинико-биохимических признаков превалировала, а при абдоминальных была ниже частоты слабо выраженной степени и их отсутствия. У больных же, оперированных по пластической методике, частота отсутствия признаков превышала частоту слабо выраженной степени; резкая степень выраженности их по истечении первых 3 месяцев после операции не была
выявлена.
При эндоскопическом исследовании больных, оперированных по классической методике,
было установлено зияние соустья, а в ряде случаев - наличие или заброс кишечного сока в осматриваемый орган. Иная эндоскопическая ситуация выявлена после пластических операций.
При подведении аппарата к соустью была установлена его функциональная активность. У больных, перенесших пластическую субтотальную дистальную резекцию желудка и паллиативнодренирующую операцию на желудке, в покое анастомоз был закрыт, сомкнут. Соустье было
представлено в виде втянутой сомкнутой “щели”. По мере инсуфляции воздуха и по появлению
перистальтической волны, направленной к соустью, оно все начинало раскрываться. Раскрытие
гофрированно-инвагинированного соустья происходило за счет вытяжения “гофр” слизистой.
Соустье в фазе раскрытия представлялось овалом с втянутой окантовкой. По завершении перистальтического цикла и снижении давления инсуфлированного воздуха оно вновь смыкалось.
Подобная деятельность соустья была установлена и после гастрэктомии и после проксимальной
резекции желудка. Последовательное продвижение аппарата через соустье выявляло анастомотическую камеру. Цвет слизистой последней не был изменен. Наличия желчи или рефлюкса ее
из тонкой кишки, как правило, не наблюдалось. В анастомотической камере четко выделялись
“вход” в отводящее и приводящее колена анастомозированной тонкой кишки, в первый “резервуар” - после гастрэктомии, в верхний отдел дистальной культи желудка - после пластической
проксимальной резекции. В последнем случае по прохождении аппаратом через оперативно суженный отдел открывалась нижняя часть дистальной культи желудка с пилорическим жомом.
После операций на желудке с формированием изоантиперистальтического тонкотонкокишечного “резервуара” по прохождении аппарата через приводящее или отводящее колено тонкой Кишки раскрывался его просвет. В дистальном отделе последнего выявлялись два отверстия, открывающиеся в отводящую петлю тонкой и культю двенадцатиперстной кишки. Между ними
определялась перегородка из слизистой оболочки. Через “вход” в культю двенадцатиперстной
кишки наблюдалось поступление в “резервуар” пенистой желчи. Последняя скапливалась на
дне его. Цвет слизистой оболочки “резервуара” не был изменен, но прослеживалась сглаженность ее складок.
После проксимальной резекции желудка и гастрэктомии изменения локализовались в слизистой пищевода. Изменения слизистого слоя органов были различной степени выраженности
и, в большинстве случаев, носили смешанный характер. В зависимос-ти от преобладания, того
или иного, характера изменений были рас-смотрены три их градации: умеренные и выраженные воспалительные, эрозивные, атрофические. В срок до 3 месяцев после операции у пациентов, перенесших гастрэктомию по классической методике, в 2 случаях в зоне пищеводно-тонкокишечного соустья и нижних отделах пищевода имелись умеренные воспалительные измене-
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ния. У одного из них заброса желчи в пищевод выявлено не было, а воспалительный процесс
сопровождался наличием эрозивных изменений. У другого во время осмотра наблюдался заброс желчи. В период от 3 до 12 месяцев эрозивные изменения выявлены у одного больного с
умеренно выраженными воспалительными изменениями. Заброс желчи наблюдался у больного
с выявленным атрофическим процессом. В срок от 12 до 24 месяцев наличие эрозивных изменений и заброс желчи в пищевод установлены у одного больного с атрофическим процессом.
Свыше 24 месяцев эрозивные изменения и заброс желчи выявлены у больного с выраженным
воспалительным процессом. У больных, перенесших пластическую гастрэктомию, заброса желчи в пищевод не выявлено. Слизистая оболочка первого и второго тонкотонкокишечного “резервуара” была атрофична. Не выраженная отечность ее имелась лишь по линии непрерывного
внутреннего шва. Пенистая желчь была выявлена лишь на “дне” второго “резервуара”. В срок
до 3 и от 3 до 12 месяцев умеренно выраженный воспалительный процесс наблюдался у одного
больного. Последующее наблюдение выявило наличие атрофического процесса также у одного
больного. Коэффициент процентного соотношения отсутствия эндоскопических признаков
постоперационной болезни после различных типов гастрэктомии в первые 3 месяца равен 0,4, а
в срок до 24 месяцев – 0,5. Итак, при эндоскопическом исследовании у больных, перенесших
гастрэктомию по классической методике, выявлены умеренные и выраженные воспалительные
и атрофические изменения, сочетавшиеся с эрозивными. После одноименной пластической
операции лишь у одного больного имелся умеренно-воспалительный процесс, который по истечении первого года перешел в атрофический.
При рентгенологическом исследовании больных, перенесших
пластическую проксимальную резекцию желудка, барий, пройдя
по пищеводу, через гофрированно-инвагинированное пищеводножелудочное соустье попадал в верхний отдел дистальной культи
Рис.3.
желудка, задерживаясь в нем и очерчивая его контуры. Далее,
...
порционно-замедленно он через сборенный отдел проходил в
нижнюю часть дистальной культи желудка. Через непродолжительный период времени происходила порционно-замедленная
эвакуация бариевой взвеси из нижнего отдела дистальной культи
желудка в двенадцатиперстную кишку (рис.3). У пациентов, перенесших гастрэктомию, контраст, миновав пищеводно-кишечное соустье, скапливался в первом
“резервуаре”. Далее, через отводящее и приводящее “колена” тонкой кишки попадал во второй
“резервуар”, а после непродолжительной задержки, связанной с наличием псевдосфинктерного
механизма у выхода “резервуара”, заполнял отводящую петлю тонкой кишки. Подтверждением
такого типа и характера эвакуации является отграничение пищеводно-желудочным анастомозом, мышечно-слизистой перемычкой дистальной культи желудка и пилорическим жомом “помарок” бариевого раствора в пищеводе, скоплений в верхнем и нижнем отделах дистальной
культи желудка, двенадцатиперстной кишке. У больных, перенесших проксимальную резекцию
желудка и гастрэктомию по классической методике, нарушение порционности пассажа контраста наблюдалось у большинства больных во все сроки исследования. После пластической
проксимальной резекции нарушение пассажа не выявлено, а после пластической гастрэктомии
– этот показатель не превышал 20,0% и был выявлен в срок до 3 и от 12 до 24 месяцев после
операции. В течение первых 3 месяцев и в срок от 3 до 12 месяцев после операции у больных,
оперированных по классической методике, порционный тип эвакуации наблюдался несколько
чаще, чем непрерывный. Этот факт получил отражение при вычислении коэффициента процентного соотношения порционного типа пассажа к непрерывному, который был > 1 и соответствовал 1,19 и 1,04. В последующие сроки исследования, от 12 до 24 и свыше 24 месяцев, в связи
с уменьшением числа пациентов с порционным типом эвакуации и увеличением их с непрерывным типом пассажа пропорция изменилась, что отразилось на коэффициенте процентного соотношения, который стал < 1 и соответствовал 0,89 и 0,73. Во II группе во все сроки исследования число больных с порционным типом пассажа контраста значительно превышало число пациентов с непрерывным типом эвакуации. Коэффициент процентного соотношения порционного типа пассажа к непрерывному у этих больных был > 1 и в соответствующие сроки постоперационного периода был равен 6,84, 9,67, 7,12, 13,25. Итак, порционный тип пассажа был ха-
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рактерен для больных, оперированных по пластической, а непрерывный – для пациентов, перенесших операции по классической методике.
В первые 3 постоперационных месяца после классической проксимальной резекции желудка замедленная эвакуация контраста из дистальной культи желудка выявлена у 75,0% обследованных, в срок от 3 до 12 месяцев – у 66,7%, а от 12 до 24 месяцев – у 50,0%. Во все сроки ускоренно-порционная эвакуация контраста наблюдалась только у 1 больного. После одноименной
пластической операции было установлено наличие лишь замедленной эвакуации. Эвакуация
контраста из дистальной культи желудка у всех больных, перенесших проксимальную резекцию желудка, была замедленно-порционной. Итак, после проксимальной резекции желудка для
больных обеих групп характерной являлась замедленная эвакуация. У больных, перенесших
гастрэктомию по классической методике, наблюдалось изменение скорости пассажа бариевой
взвеси по кишечнику, тип его был непрерывным. Замедленной эвакуации выявлено не было. В
срок до 3 месяцев после операции ускоренная эвакуация контраста выявлена у 66,7%, а быстрая
– у 33,3% больных. В период от 3 до 12 месяцев эти показатели были равны 57,1% и 42,9%, от
12 до 24 месяцев – 25,0% и 75,0%. Быстрый характер эвакуации контраста по истечении первых
3 постоперационных месяцев установился и сохранился в последующие сроки исследования у 3
больных. После пластической гастрэктомии быстрой эвакуации контраста ни у одного больного не выявлено. Непрерывный ускоренный характер эвакуации контраста отмечался у 1 больного, обследованного в период до 3 и от 12 до 24 месяцев. У остальных больных во все сроки исследования наблюдалась замедленная порционная эвакуация контрастной взвеси из тонкотонкокишечных “резервуаров” по отводящей кишке. Таким образом, после гастрэктомии для больных, оперированных по классической методике, характерной являлась ускоренная и быстрая
эвакуация, а для пациентов, перенесших пластические операции – замедленная.
После проксимальной резекции желудка, выполненной по классической методике, наблюдалась умеренная и выраженная степень демпинг- и рефлюкс-реакции, а степень тяжести демпинг- и рефлюкс-синдрома была легко и средне выражена. У 50,0% случаев демпинг-синдром
сопровождался демпинг- и рефлюкс-реакцией, а рефлюкс-синдром – рефлюкс-реакцией. Выраженная степень функциональных нарушений и тяжелая - органических у этих больных отсутствовала. Органическая фаза постоперационной болезни отсутствовала у 1 больного. У второго
пациента выявлена только легкая степень демпинг-синдрома. У 2 оставшихся больных в одном
случае наблюдалось сочетание легкой степени демпинг-синдрома со средней степенью рефлюкс-синдрома, а в другом - средней степени демпинг-синдрома с легкой рефлюкс-синдрома.
После одноименного пластического вмешательства функциональная фаза постоперационной
болезни и рефлюкс-синдром отсутствовали. Демпинг-синдром легкой степени наблюдался у
одного больного при отсутствии признаков функциональных нарушений. Таким образом, у
больных, перенесших пластическую проксимальную резекцию желудка, частота и степень тяжести ПБФС питания была ниже и менее выражена, чем после классической.
После гастрэктомии, выполненной по классической методике, функционально-органические нарушения были представлены полной градацией степени тяжести. Умеренная демпинг-реакция развилась у 55,6% пациентов, выраженная – у 44,4%. Легкая степень демпинг-синдрома
выявлена у 33,3% больных, средняя и тяжелая – у 66,7%, соответственно, у 44,4% и у 22,2%.
Рефлюкс-реакция отсутствовала у 33,3% пациентов и развилась у 66,7%: умеренная – 44,4%,
выраженная – 22,2%. Рефлюкс-синдром отсутствовал у 22,2% больных и проявился у 77,8%:
легкая степень – 22,2%, средняя и тяжелая – 55,6%, соответственно, 22,2% и у 33,3%. Демпингреакция развилась у всех больных. Умеренная форма ее у 33,3% пациентов сочеталась с легкой
и у 22,2% – со средней степенью демпинг-синдрома, у 22,2% – со средней и у 33,3% – с тяжелой степенью рефлюкс-синдрома. Выраженная демпинг-реакция сочеталась со средней и тяжелой степенью демпинг-синдрома, соответственно, по 22,2% пациента; рефлюкс-синдром же у
22,2% больных был легкой степени и у 22,2% – отсутствовал. Рефлюкс-реакция развилась у
66,7% больных, у 33,3% же - отсутствовала. Умеренная форма ее у 11,1% пациентов сочеталась
с легкой, у 33,3% – со средней степенью демпинг-синдрома; у 11,1% – с легкой, у 22,2% – со
средней и у 11,1% – с тяжелой степенью рефлюкс-синдрома. Выраженная рефлюкс-реакция у
обоих пациентов сопровождалась легкой степенью демпинг- и тяжелой – рефлюкс-синдрома.
Рефлюкс-реакция отсутствовала у 33,3% больных. Из них у 11,1% больных наблюдался демпинг-синдром средней, а у 22,2% – тяжелой степени; рефлюкс-синдром в легкой степени выяв-
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лен у 11,1% пациентов, а у 22,2% - он отсутствовал. Легкая степень демпинг-синдрома наблюдалась у 33,3% больных: в 22,2% случаев она сочеталась с тяжелой степенью рефлюкс-синдрома, а в 11,1% – он отсутствовал. Средняя степень демпинг-синдрома выявлена у 44,4% пациентов: в 1 случае рефлюкс-синдром отсутствовал, а остальные его градации сочетались по 1 случаю, соответственно. Тяжелая степень демпинг-синдрома установлена у 22,2% больных; сочетание ее наблюдалось с легкой и средней степенью рефлюкс-синдрома. После операций, выполненных по пластической методике, демпинг- и рефлюкс-реакция отсутствовали, соответственно, у 83,3% больных и развились в умеренной форме, соответственно, у 66,7%. У 16,7% из
них выявлено сочетание умеренной демпинг-реакции с легкой степенью демпинг-синдрома, а у
второго – умеренной рефлюкс-реакции и легкой степени рефлюкс-синдрома. Сочетания синдромов органической фазы не установлено. У 16,7% пациентов выявлен демпинг-синдром легкой степени, а у второго - та же градация рефлюкс-синдрома. У остальных 66,7% больных клинической симптоматики органической фазы ПБФС питания не наблюдалось. Таким образом,
после гастрэктомии, выполненной по классической методике, демпинг-реакция у 66,7% больных сопровождалась средней и тяжелой степенью демпинг-синдрома и у 55,6% – рефлюкс-синдрома. Рефлюкс-реакция у 33,3% больных проявилась средней степенью тяжести демпинг-синдрома, а у 55,6% – средней и тяжелой степенью тяжести рефлюкс-синдрома. После пластической гастрэктомии постоперационные нарушения выявлены у 33,3% больных: в 1 случае установлена умеренно-легкая степень демпинговой, а во втором (16,67%) - идентичной рефлюксной
патологии.
Итак, резюмируя сказанное, можно заключить, что выполнение пластических операций
привело к снижению частоты параметров постоперационной болезни, а, соответственно, и к
улучшению качества жизни радикально оперированных больных.
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Summary
PLASTIC IN THE CANCER SURGERY OF THE TOP THIRD OF STOMACH
A.Abdullaev
Existing ways of radical surgical treatment of a cancer of the top third of stomach, gastrectomy
and proximal resection of a stomach, lead to disturbance of sequence, cyclicity, rhythm of digestive
process. In the postoperatijyfl period these changes cause development of functional-organic frustrations. Their surgical preventive maintenance consists in performance of plastic operations. We offer
techniques plastic proximal resection of a stomach and gastrectomy. Operations are approved in experiment on dogs and then have been introduced in clinic. The received results specify, that parameters
of postoperational illness after plastic operations less, than after same classical.
***
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БЮЙРЯЙИН БИРИНЪИЛИ БЯДХАССЯЛИ ШИШЛЯРИНИН МЕТАСТАЗВЕРМЯ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ, ДИАГНОСТИКА ВЯ МЦАЛИЪЯ ТАКТИКАСЫ
С.Б.Имамвердийев, Р.Т.Щцсейнзадя
Азярбайъан тибб университети, Бакы ш.
Бюйряк шишляринин метастазвермя хцсусиййятляри, онларын диагностикасы, дифференсиал диагностикасы,
мцалиъяси вя прогнозунун тядгиги мцасир уро-онколоэийанын юйрянилмяси цчцн чох ваъиб сайылан мясялялярдяндир.
Щяр щансы намялум сябябдян п53 эениндя мутасийа нятиъясиндя дяйишикликляр баш верир ки, бу да
беля ещтимал олунур ки, бир чох шишлярин (мяс, бюйряк шишляринин) етиоложи фактору ролуну ойнамыш олур
вя, ейни заманда. пис прогнозлу бир нечя хястялийин йараныш сябяби ролуну ойнайа билир. Ейни заманда, бязи тядгигатчылар беля щесаб едирляр ки, БЩХ-дя п53 эениндя эениш варийасийаларда дяйишикликляр
мцшащидя едилир вя бунун мцщцм прогностик ящямиййят кясб едя билмясини эцман едирляр [12].
Бюйряк шишляриндя щематоэен йайылма мейли бюйцкдцр. Беля ки, бюйряк венасына доьру инкишаф
едян шиш бурадан вена-кавайа кечир вя бурадан гопан шиш парчалары узаг органлара йайылыр. Беляликля
узаг органларда метастазлар йараныр. Метастазлар ян чох аьъийярлярдя вя сонракы сыра иля сцмцклярдя,
гараъийяр, бейин вя диэяр органларда эюрцнцр. Метастазлара аид симптомлар бязян ясас симптомлардан
яввял юзцнц бирузя верир. Дягиг мцайиня апардыгда метастазын сябяби олан илкин шиш оъаьыны тезликля
ашкар етмяк олур [1].
Метастатик характерли бюйряк шишляринин диагностикасында инструментал мцайинялярин тятбиги чох
дягиг сечим олараг гябул едилмялидир.
БЩХ-ин тюрятмиш олдуьу узаг метастазларын тястиги бахымындан ясас мцайиня цсуллары: УСМ, ади
рентэенографийа, КТ вя НМР. Ади рентэенографийада биз садяъя олараг, мясялян, аьъийярин щяр щансы
пайында патоложи кюлэялик мцшащидя едирик. Анъаг щямин патоложи кюлэялийин даща дягиг тясвири вя
онун тясдиглянмиш олан БЩХ-ин узаг метастазы олуб-олмамасы щагда конкрет фикир сюйлямяйя шяраит
йарадан вя диагностик бахымдан чох эениш имканлара малик олан КТ вя НМР мцайиняляри васитяси
иля мцмкцндцр. КТ вя НМР мцайиняляри васитяси иля сцмцклярдя ола биляъяк метастазлары ашкар етмяк мцмкцндцр. Ян ясасы - КТ вя НМР мцайиняляринин там нязаряти алтында БЩХ-ин узаг метастазы дцшцнцлян, щяр щансы бир органда локализя олунан mts-ин ашкарланараг, тясдиглянмяси цчцн перкутан
биопсийанын апарлмасына эениш елми-техники имканлар мювъуддур. УСМ, КТ вя НМР-ин щяр щансы бири
васитяси иля БЩХ-ин гараъийяря веря билмиш олдуьу дцшцнцлян метастазы тез бир заманда ашкар етмяк
мцмкцндцр [3].
Бязян килинамызда бюйряк шиши диагнозу иля стасионар мцалиъя курсу гябул едян вя биринъили шишин
узаг метастазы олан хястялярдян топланмыш анамнестик мялуматлардан мялум олур ки, хястялийин клиники тязащцрц метастатик просесля сых баьлы олмушдур.
Адятян БЩХ мяншяли метастатик сцмцк шишляри сцмцк аьрылары, спонтан сцмцк аьрылары иля юзцнц
бирузя верир. Гараъийяр метастазлары чох вахт кичик олур вя, бу бахымдан, диггятдян йайына биляр. Она
эюря щяр бир бу ъцр хястя дягиг тяфтиш едилмялидир. Бейин метастазлары невроложи статусла юзцнц бирузя
верир. Аьъийяр метастазлары плеврал аьры иля башлайыр [2].
Хястя щагда тибби мялумат: 1980-ъи илдя 50 йашлы бир хястя, «Бейин шиши» яламятляри иля Нейроъярращиййя клиникасына мцраъият етмишдир. Апарылан мцайиняляр ясасында хястядя «Баш бейинин шиши, щемипарез» диагнозу тяйин едилмиш вя, диагноза мцвафиг, ямялиййат (3 см юлчцсцндя шиш чыхарылыб) иъра
едилмишдир. Ямялиййатдан сонра кечян 6 ай мцддятиндя хястя юзцнц йахшы щисс етмишдир. Лакин, сонрадан онурьа бейини шишиня шцбщя иля нейроъярращийя клиникасына тякрари олараг мцраъият едиб вя ейни заманда хястянин ашаьы ятрафларында парез вя 3 вя 4-ъц бел фягяряляринин даьылмасы мцяййян едилмишдир.
Бу заман онурьа бейниндя мювъуд олан вя, ейни заманда, илк дяфя баш бейиндян чыхарылмыш шишин метастатик характерли ола билмя ещтималы ортайа чыхмыш вя илк дяфяки шишин патощистоложи ъавабы бир даща
диггятля тядгиг едилмиш вя профессор Имамвердийев.С.Б иля консултасийа едилмишдир. Апарылан йохламалар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, щяр ики шишин мянбяйи «юнъядян ашкар едилмямиш саь бюйряйин
йухары гцтбцндян инкишаф едян, кяса-ляйян системини деформасийа етмяйян, екзофит инкишафа малик,
симптомсуз вя 3,5 х 8 см юлчцляриндя олан биринъили щипернефроид карсинома» олмушдур. Беляликля сон
гярар кими вязиййят (хястянин онурьа бейниндя олан шишин бел фягярялярини даьытмасы, аьыр дяряъядя
олан анемийа, биринъили бюйряк шишинин бюйцк юлчцдя олмасы вя паранефрал тохумалара сых сирайяти вя.с.)
иноперабел гиймятляндирилмишдир. Шцбщясиз ки, бу истинад мцасир практикамыз цчцн бир юрняк олмалы,
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щяр бир щалда хястяляр там дягигликля мцайинялярдян кечмяли вя нятиъяляр дольун гиймятляндирилмялидир ки, сечяъяйимиз мцалиъя типи дя хястянин эяляъяк щяйаты цчцн сямяряли олмалыдыр.
Арашдырмамызда ясас мягсяд пре-оператив дюврдя метастатик характерли бюйряк шишляринин клиники,
лаборатор, инструментал мцайиняляринин нятиъяляринин ясасында хястялийин динамик инкишафы, мцалиъяси
вя прогнозу иля ялагяли юнъядян фикир сюйлямяк имканыны арашдырмагдан ибарят олмушдур.
МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР. Тядгигат материалыны М.Гядирли ад. МЩХ-нын базасы ясасында 1994 илдян 2004 ъц илин
декабр айына гядяр «Бюйряк шиши (хош вя бядхассяли шиш олараг щамысы бирликдя)» диагнозу тясдиглянмиш вя стасионар мцалиъя
курсу гябул едян 127 хястя ичярисиндя метастатик характерли бюйряк шиши олан 12 (9,4%) хястянин тибби мялуматлары тяшкил едиб.
Хястялярин ъинси хцсусиййят-ляриня диггят йетирдикдя эюрцрцк ки, тядгиг едилян хястялярин 7 - киши (58,3%), 5 - гадын (41,7%)
олмушдур. Хястялярин йаш сявиййясиня фикир веряк. 3 хястя (25%) - 46-49 йаш арасында, 3 (25%) - 50-59 йаш арасында, 6 (50%)
- 60 вя йухары йаш групу цзря олмушдур.
Апарылан клиники мцайинядя анамнестик олараг ашаьыдакы нятиъяляр ялдя едилмишдир: аьры 12 хястядя (8 хястядя шиш нащиййясиндя кцт аьры, 4 - шиш нащиййясиндя вя метастаз иля ялагяли кяскин аьры), ще-матурийа 4 хястядя (2 - макрощематурийа, 2 –
микрощематурийа), щалсызлыг 8 хястядя, шишин яллянмяси - 3 хястядя, цмумиликдя, классик триада симптому - 3 хястядя, арыглама - 2 хястядя, артериал тязиг - 2 хястядя (1 - 100/180, 2 - 90/170 мм.ъ.сцт), тахикардийа - 2 хястядя (1 - 92 Пс, 2 - 110 Пс),
щярарят - 3 хястядя артмышдыр (1 - 38,5 Ъ0, 2 - 39,0 Ъ0, 3 - 39,3 Ъ0).
Ямялиййатдан юнъя апарылан лаборатор мцайинялярин нятиъяляри, мцвафиг олараг, ашаьыдакы кими олмушдур:
Ганын цмуми вя биокимйяви анализи: цмуми анализ 1) Щб-г/л иля: а) 5 хястядя - 65-80 г/л. б) 4 - 85-100 г/л. ъ), 3 - 105
г/л вя йухары олмушдур. 2) еритросит 1012/л иля: а) 6 хястядя - 20-2,9 1012/л. б) 4 - 3,0-3,9 1012/л. ъ) 2 - 4 1012/л вя йухары олмушдур. 3) лейкосит 109/л иля : а) 5 хястядя - 4,0-6,9 109/л. б) 4 - 7,0-9,9 109/л. ъ) 3 - 10,0 109/л вя йухары олмушдур. 4) ЕЧС мм/
саат иля: а) 4 хястядя 18-49 мм/саат. б) 7 - 50-74 мм/саат. ъ) 1 - 75 мм/саат вя йухары олмушдур. 5) рянэ эюстяриъиси: а) 2
хястядя 0,6-0,7. 2 - 0,71-0,8. ъ) 8 - 0,81 вя йухары олмушдур. 6) лахталанма дягигя иля : а) 7 хястядя 3,0-5,9. б) 3 - 6,0-7,9.
ъ, 2 - 8,0 вя йухары олмушдур.
Биокимйяви анализ: 1) билирубин мкмол/л иля: а) 4 хястядя 9,6-12,9 мкмол/л. б) 4 хястядя 13,0-16,9 мкмол/л. ъ) 4 - 17
мкмол/л вя йухары олмушдур. 2) креатинин мкмол/л иля : а) 4 хястядя 78-89 мкмол/л. б) 5 - 90,0-109 мкмол/л. ъ) 3 - 110
мкмол/л вя йухары олмушдур. 3) галыг азот ммол/л иля: а) 8 хястядя 20-29 ммол/л. б) 3 - 30-39 ммол/л. ъ) 1 - 40,0 ммол/л вя
йухары олмушдур. 4) сидик ъювщяри ммол/л иля: а) 7 хястядя 3,6-5,9 ммол/л. б) 3 - 6,0-9,9 ммол/л. ъ) 2 - 10 ммол/л вя йухары
олмушдур. 5) шякяр мкмол/л иля: а) 4 хястядя 4,0-4,9 мкмол/л. б) 4 - 5,0-5,9 мкмол/л. ъ) 4 - 6,0 мкмол/л вя йухары олмушдур.
Сидийин цмуми анализи: 1) еритросит э/с иля: а) 5 хястядя 3,0-9,9 э/с. б) 4 - 10,0-15,9 э/с. ъ) 3 - 16 э/с вя йухары олмушдур. 2) лейкосит э/с иля: а) 8 хястядя 9,0-19,9 э/с. б) 2-0 - 20,0-24,9 э/с. ъ) 2 - 25 э/с вя йухары олмушдур. 3) епител э/с иля: а)
9 хястядя 2-10,9 э/с. б) 2 - 11,0-29,9 э/с. ъ) 1 - 30,0 э/с вя йухары олмушдур. 4) зцлал % иля: ъями 5 - хястянин сидийиндя зцлал
мцшащидя едилмишдир: а) 0,033-0,099 % 2 - хястядя. б) 0,165-0,168 % - 2. Ъ) 0,264 % - 1. 5) сидийин хцсуси чякиси: а) 6 хястядя - 1005-1015. б) 1 - 1016-1019. ъ) 5 - 1020 вя йухары олмушдур. 6) дузлар: ъями 2- хястянин сидийиндя чохлу мигдарда
(оксалат) дуз мцшащидя едилмишдир.
Шишин бюйрякляр цзря локализасийасына эялдикдя: шиш саь бюйрякдя 5 хястядя, сол бюйрякдя - 7 мцяййян едилмишдир.
Инструментал олараг ашаьыдакы мцайинялярдян истифадя едилмшдир: 1) Екскретор урографийа 4 хястядя. 2) УСМ - 12. 3) КТ
- 2.
Ейни заманда, ясас хястяликля йанашы эедян диэяр патоложи просеслярдя мцшащидя едилмишдир: а) аьъийяр вярями: 1 хястядя, шякярли диабет - 2, хроники бюйряк чатышмазлыьы - 1, цряйин ишемик хястялийи - 3, анемийа – 8 хястядя (4 - токсики анемийа,
шиш олан бюйрякдя киста – 2).
Биринъили бюбйряк шишинин локализасийа тяснифини. практик олараг, эюстяряк: 3 хястядя йухары гцтб, 2 - орта сегмент, 2 - орта
йухары сегмент, 4 - орта ашаьы сегмент, 1 - ашаьы пай цзря шиш локализасийа олундуьу ашкар едилмишдир.
Тятбиг едилян мцайиняляр ясасында 1-ъи ли бюйряк шишинин сябяб олдуьу бир сыра органларда, ашаьыда эюстярилдийи кими,
узаг вя йахын метастазлар (мтс) мцяййян едилмишдир вя гейд етмялийик ки, мцштяряк метастаз олмамышдыр. Беля ки, щяр бир
метастазын инкишафы айры-айрылыгда ашкар едилмишдир: аьъийярляря мтс - 4 хястядя: 1 - щяр ики аьъийярин ашаьы пайларына ъями 2
ядяд мтс, 1 - саь аьъийярин йухары, ашаьы пайларына вя сол аьъийярин ашаьы пайына ъями 3 мтс, 1 - сол аьъийярин ашаьы пайында
2 ядяд вя саь аьъийярин йухары пайына 1 - ядяд мтс, 1- сол аьъийярин ашаьы пайына 1 ядяд мтс ашкар едилмишдир.
лимфа дцйцнляриня мтс 4 хястядя: 2 ядяд пара-аортал лимфа дцйцнляриня мтс, 2 ядяд бюйряк гапысы нащиййясиндя мтс
лимфа дцйцнляри.
Бюйрякцстц вязиня мтс 1- хястядя 1 ядяд сол бюйрякцстц вязиня мтс.
далаьа 1 ядяд мтс.
гараъийяря мтс - 2 хястядя: щяр ики щалда саь бюйрякдян гараъийяря 1 ядяд мтс ашкар едилмишдир.

НЯТИЪЯЛЯР ВЯ МЦЗАКИРЯ. Елми тядгигат ишимизин нятиъясиндя ясас диггятимиз «Бюйряк
шишинин узаг метастазлары заманы» сечиляъяк мцалиъя типинин тяйининя йюнялмиш вя бу фикримизин хариъи
ядябиййатларда эюстярилян нятиъялярля ня гядяр уйьун олуб-олмамасыны ашкар етмяк олмушдур.
Ашаьы дозада апарылан интерлейкин-2-нин истифадяси иля мцалиъя БЩХ-ин тюрятмиш олдуьу узаг метастазлары олан хястялярдя ефектив мцалиъяви тясиря маликдир. Беля ки, йцксяк дозада 3 вя 4-ъц тип
тромбоситопенийа, щалсызлыг вя щипертензийа мцшащидя едилирся, ашаьы дозалы интерлейкин-2 иля апарылан
иммунотерапийада инфексийайа йолуха билмя ещтималы чох йцксяк олур [11].
Цмумиййятля, БЩХ-ли узаг метастазлар 15-20% олараг мцшащидя едилир. БЩХ-ли метастазлары
олан хястялярдя СWОЭ 8949 вя ЕОРТЪ, нефректомийа иля бирликдя интерферон-алфа комбинасийасы,
практик олараг, мцгайисяли шякилдя юйрянилмишдир. Беля ки, ЕОРТЪ групу цзря орта йашама щядди 10
ай, СWОЭ групу цзря ися - 3 ай вя комбинасийа групунда ися 7-17 вя 8,1-11 ай мцяййян едилмишдир
[5].
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Инструментал мцайиняляр ясасында илкин олараг биринъили бюйряк шишинин юлчцляри дягигликля тяйин
едилмиш вя бу ямялиййатдан сонракы бахышла уйьунлуг тяшкил етмишдир. Беля ки, 3 хястядя 3,5-6,4 см; 5
- 6,5-9,4 см; 4 - 9,5 см вя ондан бюйцк юлчцляр арасында шиш кцтляляри тяйин едилмишдир.
Аьъийяря метастаз вермиш 4 хястядян йалныз бириндя ъярращи ямялиййат апарылмышдыр - субфассиал
нефректомийа. Анъаг щямин хястядя, параллел олараг, метастазектомийа ъярращи ямялиййаты иъра едилмямишдир.
Метастазектомийанын нефректомийа иля бирликдя апарылмасы лазыми мцсбят нятиъяляр верир. Солитар
метастатик кцтляли БЩХ-я эюря апарылан метастазектомийа вя нефректомийадан сонра орта йашама
мцддяти 23 айдан 41 айа гядяр дяйишмишдир. Ядябиййатда орта щесабла бу эюстяриъи 24 ай олараг эюстярилир. Метастазектомийа, йашама бахымындан, БЩХ-дя чох бюйцк ящямиййятя маликдир [7].
БЩХ-ли метастазлар кимйа-терапийайа чох давамлы олурлар вя беля ки, апарылан елми-практик ишлярин
нятиъяляриндян эюрцнцр ки, бура да иммунотерапийанын еффектив мцсбят нятиъяляри мцгайися бахымындан чох йцксякдир. Лакин йенядя прогноз пис олараг галыр вя орта йашама щядди 2 илдир ки, бу да 20%
щалда мцмкцндцр. 5-иллик йашама 10% щалад мцмкцн олур [8].
БЩХ-я эюря нефректомийадан сонра йаранан мтс аьъийяр шишиндя иммунотерапийанын еффектив нятиъяляри ялдя едилмишдир [6].
Дюврц нязарятдя ПТХ/Ъипро вя ИЛ-2/ЛАК иля апарылмыш мцалиъя схемляриндя БЩХ-ин тюрятмиш
олдуьу узаг метастазлары олан хястялярдя мцалиъянин эедишиндя терапевтик аз токсиклик вя иткисиз терапевтик тясир ашкар едилмишдир [10].
Интраоперасион тяфтиш заманы 1 хястядя инструментал олараг тяйин едиля билинмямиш бюйряк шишинин
гараъийяря метастазы ашкар едилмишдир. Беля ки, бурада да садяъя олараг субфассиал нефректомийа ямялиййаты иъра едилмишдир.
Практик олараг, апардыьымыз ъярращи мцалиъяляр ашаьыдакы ъядвялдя дягигликля тясниф едилмишдир.
Ъядвял. Апарылан ъярращи мцдахилялярин тяснифаты
№

Кямийят
эюстяриъиляри

1 Сай
2 Фаиз

Резексийа

Йалныз субфассиал
нефректомийа

1
11,1%

4
44,4%

Ъярращи мцалиъя типляри
Нефректомийа
Нефректомийа
лимфодесексийа
епинефректомийа
Иля бирликдя
иля бирликдя
2
1
22,2%
11,1%

Нефректомийа
спленоектомийа иля бирликдя
1
11,1%

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 12 метастаз олма щадисясинин 4 нефректомийа вя метастазектомийа
ъярращи ямялиййаты мцштяряк (тятбиги сявиййяси артырылаъаг) олараг иъра едилмишдир. Эяляъяк практикамызда иммунотерапийа вя нефректомийанын бирликдя тятбиги нязярдя тутулур.
Апарылан чалышмаларда эюстярилир ки, рандомизляшдирмя групларында ашаьыдакы нятиъяляр ялдя
едилмишдир :
- нефректомийанын интерферон алфа иля бирликдя тятбиги заманы нятиъя олараг орта йашама мцддяти, орта
щесабла, 13,6 ай олмушдур.
- тякъя интерферон-алфа иля орта йашама мцддяти 7,8 ай тяшкил етмишдир [4].
БЩХ-ли вя йцксяк инкишаф мярщялясиндя тез-тез адренал метастаз мцшащидя едилир. Бу адятян шиш
4 см-дян бюйцк олан щалларда вя шиш бюйряйин йухары гцтбц цзря локализя олундугда мцшащидя едилир
вя бу щалда адреналектомийанын апарылмасы радикаллылыг бахымындан чох бюйцк ящямиййятя маликдир
[9].
Бейнялхалг ТНМ системиня уйьун олараг, ашаьдакы нятиъяни мцяййян етмишик:
- Т3Н1М0 - 1 хястядя (8,3%)
- Т3Н0М1 - 5 хястядя (41,7%)
- Т4Н1М0 - 2 хястядя (16,7%)
- Т4Н0М1 - 4 хястядя (33,3%).
Ашаьыдакы мягамлара практикамызда даима диггятля йанашмалыйыг:
- анамнестик олараг, аьры, щалсызлыг, щематурийа, шишин яллянмяси, арыглама щадисяляринин тясадцф
олунма сявиййяси:
- ганын цмуми анализиндя - щемоглобинин вя еритроситлярин мигдарына, ЕЧС-нин сявиййясиня бахмаг;
- екскретор урографийа, УСМ, КТ вя НМР мцайиняляринин нятиъяляри диггятля арашдырылмалыдыр. Беля
ки, йахын вя узаг метастазларын ола билмя ещтималыны нязяря алараг, лимфа вя сцмцк системи, дахили ор-
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ганлар там олараг дягигликля КТ вя йа НМР мцайиняляриндян щяр щансы бири васитяси иля там йохламаг лазымдыр.
Йухарыда эюстярилян деталлары диггятля арашдырыб, илкин нятиъя чыхартсаг, онда биз гойулаъаг диагнозу там тясдиг етмиш олар, дцзэцн мцалиъя тяйин едяр вя эюзлянилян прогнозу дягиг гиймятляндиря
билярик.
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Summary
DIAGNOSIS AND TREATMENT IN METASTATIC RENAL CELL CANCER
S.Imamverdiev, R.Huseynzade
Research material consist of 12 patients treatment with illness of metastatic renal cell cancer
among 127 patients operated with the diagnosis of “renal tumor” during since 1994 until December in
the 2004 year. 58,3% of them are men, 41,7% - are women.
Age level is defined between 46-60 ages. Sizes of tumor in 3 patients - 3,5 between 6,4 sm, in 5
patients - 6,5 between 9,4 sm, in 4 patients - 9,5 sm and high.
Suitable international TNM system: T3N1M0 - 1 patient (8,3%); T3N0M1 - 5 patients (41,7%);
T4N1M0 - 2 patients (16,7%) and T4N0M1 - 4 patients (33,3%).
***
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ
РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОМОДИФИКАЦИИ
Н.Г.Кулиева
Онкологический научный центр, г.Баку
По статистическим данным большинства стран, 60-80% больных раком прямой кишки
(РПК) поступает в стационар уже с наличием III-IV стадии заболевания. В подавляющем большинстве случаев у таких больных отмечаются явления кишечной непроходимости той или
иной степени выраженности, требующие оперативного вмешательства. В этих случаях, если
процесс был местно-распространенным, то есть характеризовался символами Т3-4N0-3M0, не
позднее, чем через 2-3 недели большинство больных РПК направляется на послеоперационную
консервативную терапию, основным компонентом которой является лучевое лечение [1,6,9,10,
16].
До настоящего времени нет единого мнения о критериях, позволяющих однозначно классифицировать процесс как «местно-распространенный», даже после оперативного вмешательства [5,10,12,16]. По-видимому, это обусловлено неоднозначным прогнозом при различной степени инвазии кишки, наличием или отсутствием регионарных метастазов и т.д. Дискутабельным остается и вопрос влияния на эффективность лечения величины опухоли, характеристик
органа, к которому она предлежит или в который пенетрирует, и т.д [4,6,8,9,11,14,16]. В последние годы выявлена значимость некоторых биохимических показателей крови в качестве одного из критериев оценки распространенности процесса – в частности, прослеживается корреляция величины содержания раковоэмбрионального антигена в сыворотке крови у больных
РПК и стадии заболевания и т.д. [7,9]. В то же время, остается неуточненным ряд дополнитель-
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ных факторов, потенциальное воздействие которых на данный показатель нуждается в дальнейшем изучении.
Как было сказано выше, в качестве местно-распространенных нами расценивались стадии
заболевания РПК, характеризующиеся символами Т3-4N0-3M0. Были проанализированы результаты лечения 144 больных РПК после паллиативных операций, с наличием неудаленной опухоли, находившихся на стационарном лечении в Онкологическом научном центре МЗ Азербайджанской Республики.
Из 144 больных отмечалось 83 женщины и 61 мужчина, возрастной состав больных колебался от 34 до 82 лет, основная часть больных (78%) находилась в возрастном промежутке 4267 лет. Из них 96 больных были жителями сельской местности, 41 - горожане, 7 - жители стран
ближнего зарубежья. Длительность анамнеза составляла, в среднем, 12-16 месяцев, средние
сроки от первичного обращения в медицинские учреждения общей лечебной сети до поступления в онкологический стационар колебались от 2-х до 7 месяцев. У 21,7% пациентов в анамнезе
– оперативные вмешательства (в подавляющем большинстве случаев с диагнозом «геморрой»)
в течение одного года до поступления в онкологическое учреждение. В зависимости от методики лечения больные были распределены на 4 прогностически равноценные группы. Распределение по стадиям заболевания отражено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение больных РПК по группам и стадиям заболевания
Группы больных
Стадия заболевания (в %)
T3N0M0
T2-3N1-3M0
T4N0M0
T4N1-3M0
I
18,2
32,3
35,9
14,1
II
14,5
30,1
40,1
15,3
III
15,4
34,5
32,4
17,7
IV
16,7
,33,4
30,5
19,4
Диагноз был гистологически верифицирован у всех больных. В 84,9 % случаев отмечалась
аденокарцинома, в том числе, высокодифференцированная - у 13,8% больных, умереннодифференцированная – 31,6%, низкодифференцированная - 21,8%, слизистая аденокарцинома 7,7% и др. Плоскоклеточный и недифференцированный рак отмечался, соответственно, у 3,6%
и 6,8% больных, а перстневидно-клеточный - у 4,7%. Локализация опухоли у 144 больных РПК
представлена на диаграмме 1.
При планировании курса послеоперационного лечения принималась во внимание предпосылка, что неоперабельные опухоли РПК являются прогностически неблагоприятными и для
лучевой терапии - ввиду относительной радиорезистентности большинства из них, наличия
большой популяции гипоксических клеток, регионарных метастазов, хронического сепсиса,
снижения общей реактивности организма, наличия различных нарушений со стороны органов и
систем по типу гепатопатий и т.д. [2,6,15,17]. Между тем, предстояло реализовать программу,
соответствующую современным приоритетным направлениям в онкологии, предполагающую
решение следующих задач: повышение сроков выживаемости больных и качества их жизни,
что, в свою очередь, предполагает увеличение длительности безметастатического периода [3,5,
14].
Лучевое лечение, как компонент комбинированной терапии, проводилось, как правило, не
позднее, чем через 2-4 недели после паллиативной операции. Дистанционная гамматерапия
проводилась в статическом режиме на аппарате РОКУС-М с 3-х, реже - с 4-х полей при разовой
очаговой дозе (РОД) 2,0-2,5 Гр. до суммарной очаговой дозы (СОД) 65,0-70,0 Гр.
В I группу, где больным проводилась только послеоперационная терапия, было объединено 40 больных. Во II группе из 38 больных, наряду с облучением, применялись химические радиомодификаторы – электронакцепторные соединения (ЭАС) – клион, метронидазол, метрис,
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Диаграмма 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ РПК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

Ректосигмоидный
отдел (35)
Верхнеампулярный
отдел (47)

Нижнеампулярный
отдел (13)

Среднеампулярный
отдел (49)

кольпоцин-Т и др. За 0,5 часов до облучения внутривенно капельно переливался раствор ЭАС
три раза в неделю, как правило – 6-7 инфузий. Эти соединения в биологической среде в силу
своей метаболической инертности, действуя подобно кислороду, проникают в гипоксические
зоны опухоли и, акцептируя электрон, препятствуют постлучевой репарации макромолекул,
тем самым, увеличивая количество летальных и сублетальных поражений клеток опухоли [13,
17]. Как известно, одной из причин радиорезистентности опухолевой ткани является наличие в
ней зон гипоксии [8,17]. В значительной степени этот постулат можно отнести к опухолям прямой кишки III-IV стадии - медленно растущим, имеющим относительно большие размеры, с зонами гипоксии. Именно по этой причине сочетание ионизирующего излучения с ЭАС предполагает повышение радиочувствительности данного вида опухолей.
В III группе больных РПК из 32 человек, наряду с идентичным курсом облучения, применялся химиопрепарат 5-фторурацил как радиомодификатор-синхронизатор клеточного цикла.
Исходя из того, что опухоли прямой кишки условно относятся к медленно растущим (время
удвоения опухоли – ВУО составляет 109-118 дней), можно было предположить, что количество
клеток в фазе митоза сравнительно невелико [13]. Синхронизируя с помощью 5-фторурацила
клетки опухоли при переходе из фазы Q1 в фазу S, мы старались эмпирически достичь последующего одномоментного перехода максимально возможного количества клеток в фазу М – наиболее чувствительную к облучению. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500
мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось 3-5 г 5-ФУ.
В IV группе 34 больным лучевая терапия проводилась на фоне полирадиомодификации - с
применением как ЭАС, так и 5-ФУ. Препараты вводились внутривенно капельно, поэтапно, через день. Как правило, между введениями радиомодифицирующих средств капельно переливались изотонические солевые растворы.
Следует отметить, что еще в процессе предлучевой подготовки больным проводилась симптоматическая терапия, направленная на повышение реактивности - неспецифическая иммуностимуляция, в том числе использовались и парентеральные поливитаминные препараты с высокими концентрациями витаминов А, Е, С, а также микроэлементов – селена, цинка и др. При
необходимости продолжалось проведение антибиотико- и антикандидозной терапии, дезинтоксикационных мероприятий, начатых в хирургическом отделении, санация кожных покровов, ге-
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мостимулирующая терапия и т.д. В процессе лечения симптоматическая терапия осуществлялась, по показаниям: как с целью профилактики, так и с целью коррекции реакций со стороны
близлежащих органов, попадающих в зону облучения (кожа, кишечник, мочевой пузырь, матка
и др.), а также с учетом выявленных сопутствующих заболеваний. В рамках данных терапевтических мероприятий некоторым больным назначались иньекции 2% раствора рибоксина (международное название - Inazine) - анаболического препарата, влияющего на синтез ДНК, стимулирующего метаболические процессы. Учитывая тот факт, что в литературе встречаются отдельные сообщения о радиопротекторных свойствах этого препарата, но эти сообщения относительно применения инозина (рибоксина) при облучении РПК единичны, было решено оценить влияние данного препарата на переносимость курса облучения, количество и тяжесть лучевых реакций [13,17]. С этой целью 90 больным 1-2 раза в сутки внутривенно вводился 2%
раствор рибоксина-10,0 мл. в течение 10-20 дней, соответственно. Контрольной группой служили остальные 54 пациента, которым данный препарат в период облучения не назначался.
Все полученные данные были проанализированы и обработаны методами вариационной
статистики. Критериями оценки полученных результатов были приняты качество и длительность жизни больных. Принималась во внимание и переносимость проводимого лечения, длительность реконвалесценции. Выявлено, что радикальной дозы СОД – 65-70 Гр. удалось достигнуть у 39 больных из 40 в I группе, всех 38 больных II группы, 30 из 32 больных III группы,
30 из 34 больных IV группы. Оставшиеся 7 больных завершили облучение при СОД – 60,0 Гр.,
у них были зарегистрированы выраженные лучевые реакции. У 63 больных из 144 лучевая терапия проводилась расщепленным курсом (с учетом изоэффекта), перерыв в облучении колебался от 1 до 4 недель.
При оценке качества жизни больных основополагающими синдромами мы посчитали:
боль, общее астеническое состояние, серозно-кровянистые выделения из прямой кишки. В послеоперационном периоде у 126 больных из 144 отмечался болевой синдром различной степени
выраженности. К концу лечения и первый месяц динамического наблюдения, когда его эффект
можно было считать реализованным, редукция болевого синдрома отмечалась у 102 пациентов,
у 34 больных боли значительно уменьшились, у 8 человек заметных изменений не было, притом у 2 из них болевой синдром расценивался как довольно интенсивный (соответственно,
70,9%, 23,6%, 5,5% - из них 1,3%, диаграмма 2).

Диаграмма 2. СТЕПЕНЬ РЕДУКЦИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ РПК (в %)
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Между тем, число больных с зарегистрированной полной редукцией болевого синдрома в
группах больных было неодинаковым. В I группе синдром был купирован у 65,0% больных, во
II и III - значительных различий не было. Данный показатель составлял 74,9% и 72,8%, соответственно, а в IV группе он был редуцирован у 81,2% больных (p≤0.05). Ни у одного больного IV

55

группы по окончании лечения не отмечалось выраженного болевого синдрома, а значительное
его уменьшение наиболее часто достигалось у больных II группы - 26,1% случаев.
Общее астеническое состояние в указанный период наблюдения сохранялось у 98 больных, купирование его наступало несколько позднее - через 2-3 месяца после окончания лечения и достигалось у 72,3% больных. Несколько сложнее обстояло с выделениями из прямой
кишки. Следует подчеркнуть, что ни у одного пациента к концу лечения не отмечалось наличия
крови в выделениях. В то же время, выделения слизистого характера с разной степенью интенсивности отмечались у 94,6% больных. При этом, данная интенсивность периодически колебалась в разные сроки наблюдения у одного и того же больного и купировалась дополнительным
назначением симптоматических средств, коррекцией режима питания.
При анализе выживаемости больных РПК выявлены данные, отраженные в таблице 2. Как
видно из последней, применение монорадиомодификации повышало 1-, 3- и 5-летнюю выживаемость у больных II и III групп, по сравнению с чисто лучевой терапией ( р<0,05). Между тем,
наиболее выраженный эффект был зарегистрирован при полирадиомодификации. Очевидно,
это обусловлено тем обстоятельством, что, влияя на разные звенья механизма преодоления радиорезистентности, удается добиться более выраженных повреждений опухолевой ткани.
Таблица 2. Выживаемость больных местно-распространенным РПК при
комбинированном методе лечения с применением радиомодификации
Количество выживших больных в %, M±m
Год
ЛТ
ЛТ+ЭАС
ЛТ+5ФУ
ЛТ+ЭАС+5ФУ
I
60,2±5,6
65,6±2,7
68,8±2,1
71,1±3,6
III
31,9±2,4
40,6±4,8
32,3±5,4
44,9±3,2
V
21,5±4,2
24,3±7,6
26,9±7,3
31,6±8,4
Длительность безметастатического периода у больных местнораспространенным РПК после комбинированного лечения также была неодинаковой, в зависимости от метода лечения.
Частота гематогенного метастазирования этой патологии в печень настолько велика, что некоторыми авторами даже создана дополнительная классификация по степени поражения печени
[5]. У больных РПК, включенных в данное исследование, на этапах динамического наблюдения
наиболее часто манифестировали метастазы в печень, паховые, бедренные и забрюшинные
лимфоузлы, кости, у 1 пациента III группы - в головной мозг. В среднем, длительность безметастатического периода составляла 16-18 месяцев. В то же время, у больных III и IV групп отмечалась тенденция к его увеличению на 1,0-1,5 месяца, соответственно (р≤0,05).
При анализе возможных корреляций результатов с отдельными клиническими факторами
была выявлена прогностическая значимость степени инвазии стенки кишки, наличия регионарных метастазов, локализации опухоли в органе, ее гистологической формы. Наилучшие результаты во всех группах были достигнуты у больных с поражением верхнеампуллярного отдела
прямой кишки, при отсутствии регионарных метастазов, высокой дифференцировке опухоли,
меньшей степени инфильтрации стенки кишки, не превышающей соответствия символу Т3.
Наихудшие результаты получены у больных с поражением нижнеампуллярного отдела, наличием одного и более регионарных метастазов, низкой дифференцировке опухоли, наличия в
ней значительного слизистого компонента, прорастании опухоли в соседние органы. Один пациент, у которого было гистологически установлено наличие перстневидноклеточного рака, не
прожил и 2 месяцев после лечения. Выявлена тенденция (р>0,05) к улучшению результатов у
женщин и лиц старше 50 лет. В то же время, нельзя не отметить, что у больных местнораспространенным РПК при наличии интегративно прогностически неблагоприятных форм опухоли
длительность жизни и безметастатического периода при облучении в режиме полирадиомодификации были выше как, по сравнению с больными, получавшими только лучевое лечение, так
и теми, кому проводилось облучение в сочетании с ЭАС и 5-ФУ (р<0,05).
При анализе результатов важное значение имеет оценка индуцированных проводимыми
лечебными мероприятиями реакций организма, интенсивность которых может полностью нивелировать даже самые эффективные схемы облучения. Манифестация подобных реакций, зачастую, приводит к необходимости прервать облучение, значительно понижает качество жизни па-
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циентов, а в некоторых случаях - может и сократить сроки их жизни. При анализе лучевых реакций и осложнений у 144 больных местно-распространенным РПК мы оценивали количество
и интенсивность общих и местных реакций в четырех группах больных. Следует отметить, что
у 74,7% больных РПК отмечалась анемия разной степени выраженности. Так, показатель гемоглобина у них колебался в рамках 70,0-90,0 г/л. Соответственно, проводилась необходимая медикаментозная коррекция, в исключительно редких случаях – гемотрансфузии. Исходя из известного постулата о том, что гипоксические ткани мало чувствительны к облучению, терапия
начиналась при достижении показателей Нв от 90,0-95,0 г/л и выше и продолжалась в период
облучения. Было выявлено, что общая лучевая реакция в виде тошноты, в редких случаях –
рвоты, встречалась довольно редко (5,9%), носила транзиторный характер и легко купировалась медикаментозно, не требуя перерыва в облучении. Несколько чаще данная реакция регистрировалась в III и IV группах, что, очевидно, было обусловлено суммарным воздействием лучевой терапии и химиопрепарата- 5-ФУ.
Другой значимый показатель – количество лейкоцитов (лучевая терапия начиналась при
его значении не ниже, чем 4,0 тысячи) имел тенденцию к снижению, как правило, после достижения СОД 30,0-40,0 Гр. и выше и встречался у 18,6% больных. Следует подчеркнуть, что значительной разницы в группах больных зарегистрировано не было. Отмечалась тенденция, причем, статистически недостоверная, только в III и IV группах. Ни у одного больного лейкопения
не была выраженной, ее наиболее низкий показатель достигал 2,5 тысяч. Ни в одном случае Лучевая терапия не была отменена, а коррекция показателей крови требовала временного перерыва не более 5-7 дней. Из местных лучевых реакций наиболее часто отмечался лучевой эпидермит (72,4%). Вместе с тем, было отмечено, что в большинстве случаев эта лучевая реакция была более выраженной у больных с наличием уже поврежденной кожи (начинающиеся пролежни
в крестцовой области, при недостаточно качественном уходе за кожей вокруг выведенного противоестественного ануса и др.).
Реакции со стороны мочевого пузыря отмечались у 18,5% больных. Как правило, в анамнезе у них отмечался хронический цистит или мочекислый диатез. Реакция со стороны кишечника - энтерит, наблюдалась довольно часто: в среднем, у 38,7% больных III и IV групп, чаще –
слабой интенсивности и у больных I и II групп - 21,2% и 25,6%, соответственно.
Как было указано выше, 90 больным в период лучевой терапии назначалось парентеральное введение рибоксина, а большинство из остальных 54 больных получали этот препарат в
пред- или послеоперационный период.
При оценке количества и интенсивности лучевых реакций было выявлено, что у больных,
получавших в период лучевой терапии рибоксин, независимо от вида радиомодификации, лучевые реакции средней выраженности и интенсивные встречались реже, чем у больных, в период
проведения лучевого лечения не получавших этот препарат (р<0,05). В то же время, реакции
легкой степени в обеих группах встречались одинаково часто. Различия были более заметны
при оценке количества и интенсивности лучевых эпидермитов и энтероколитов.
Таким образом, на основании предпринятого исследования выявлено, что у больных местно-распространенным РПК для усиления эффекта лучевого лечения, предпринятого после паллиативных операций с неудаленной опухолью, целесообразно применение химических радиомодификаторов, в частности, ЭАС-соединений и химиопрепарата 5-ФУ. Эффективность еще
более повышается при полирадиомодификации – применении этих средств одновременно.
Улучшение результатов выражается в повышении качества жизни, длительности безметастатического периода и удлинении сроков жизни больных. При всех программах облучения выявляются определенные прогностические факторы: стадия заболевания, степень инвазии стенки
кишки, наличие регионарных метастазов, гистологическая форма опухоли. Вызываемые, при
этом, реакции и осложнения в группах больных заметно не различаются и купируются медикаментозно, как правило, не влияя на ход лечения. Анаболический препарат «Рибоксин» - «Inazine» обладает радиопротекторными свойствами и статистически достоверно снижает возникающие лучевые реакции, независимо от вида лучевой терапии.
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Summary
THE COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH LOCALLY
ADVANCED CANCER OF RECTUM WITH USING OF RADIOMODIFICATION
N.Guliyeva
In this article will be show a result of research work in which used the radiomodification and chemotherapy in patients after palliative operations and not removed tumors. This results show significant
increasing of effectiveness of treatment, life quality and non-metastatic period. Also showed that “Riboksin”- «Inazine» has the role of radioprotector and statistically reliable decrease of radioreaction
without the radiotherapy form.
***

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ КРОВИ АЗЕРБАЙДЖАНА
А.Т.Гасанова, А.А.Керимов, Ч.Д.Асадов
НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова, г.Баку
В Азербайджане народно-медицинские воззрения на кровь и ее лечебные свойства восходят к глубокой древности. Азербайджанские лекари, издавна рассматривая кровь как жизненно
важную составную часть человеческого организма, применяли ее не только для терапии различных заболеваний и ран, но и как кровоостанавливающее средство при кровотечениях [10,
14,18]. Простые наблюдения позволили установить зависимость состояния раненных и больных
людей от количества потерянной крови.
Начиная с Х в. широкое распространение получает кровопускание с целью разгрузить
больного от всевозможных вредных «видоизмененных жизненных соков», возникших в результате дискразии. Позднее были разработаны показания к кровопусканиям как лечебно-профилактического метода, которое некоторыми исследователями охарактеризовано как внутреннее
переливание крови. Кровопускание в своей практике широко применяли такие представители
древней медицины, как Гиппократ, Гален. Видные ученые медицины древнего Азербайджана
(Иса Ур Раги Тифлиси, Махмуд ибн Ильяс, Мухаммед аттар Салями и др) в своих рукописных
трудах не только подробно описывали кровеносные сосуды человеческого организма, но и
предлагали наиболее рациональные места для проведения кровопускания [20,21,24]. По-видимому, прав был Г.А.Захарьин, утверждавший, что «история кровопускания начинается, вероятно с истории медицины».
Научной основой для переливания крови явилось открытие William Harvey в 1628 г. законов кровообращения. Однако, научно обоснованным клиническое использование переливание
крови становится возможным после открытия в 1900 г. Karl Landsteiner у людей различных
групп крови [7].
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До ХХ в. в Азербайджане попыток перелить кровь больным отмечено не было.
Служба крови Азербайджана как самостоятельная отрасль медицины возникла в третьем
десятилетии ХХ в. и прошла свой определенный путь развития. Основоположником теории и
практики переливания крови в нашей Республике был Д.Н.Беленький. С 1925 г. начав экспериментальные исследования в области переливания консервированной крови, он, в 1927 г. проведя первую гемотрансфузию тяжелой больной, приступил к практическому освоению и применению метода гемотрансфузии в Азербайджане [6]. Далее, в связи с широким применением метода гемотрансфузий в лечебной и хирургической практике, азербайджанские ученые одними
из первых в стране самостоятельно выделили стандартные сыворотки для определения групп
крови (1926 г.), после чего вскоре в Азербайджане началось производство стандартных сывороток, которое с каждым годом все более возрастало.
В конце 1928 г. Д.Н.Беленьким были начаты клинические испытания по применению консервированной крови, заготовленной на глюкозо-цитратной среде. Фактически, после завершения экспериментально-клинических исследований, доказавших надежность переливания консервированной крови, встал вопрос об организации учреждения трансфузиологического профиля. Созданный в апреле 1931 г. на базе больницы им. Семашко кабинет переливания крови был
первым учреждением службы крови в Республике. Перед данным учреждением были поставлены серьезные задачи. В дальнейшем, в связи с бурным развитием данной отрасли медицины в
марте 1934 г. кабинет переливания крови был преобразован в Азербайджанскую Центральную
станцию переливания крови.
Уже к началу 1935 г. ЦСПК г.Баку выросла в мощную республиканскую организацию в
системе здравоохранения. Достаточно отметить, что в 1937 г. в Азербайджане уже функционировало 19 пунктов переливания крови (5 самостоятельных и 14 - входящих в другие учреждения Республики). На фоне неуклонного роста производственной мощности Аз.СПК по заготовке консервированной крови происходило широкое внедрение метода гемотрансфузии в повседневную лечебную практику медицинских учреждений Азербайджана. Данное внедрение, в основном, оказалось возможным благодаря организации широкой сети кабинетов переливания
крови при многих лечебных учреждениях страны. Несомненный толчок в развитии гематологической науки Азербайджана дало проведение 11 закавказского съезда хирургов, где впервые
вопрос переливания крови был поставлен в качестве програмной темы. На этом съезде службу
крови Азербайджана достойно представил возглавляющий к тому времени ЦСПК известный
хирург Ф.А.Эфендиев, выступивший с програмным докладом «Ошибки и осложнения при переливании крови» [22].
Переливание крови в Азербайджане получило еще большее развитие в годы третьей предвоенной пятилетки. К 1939 г. сотрудниками ЦСПК было внедрено в практику новое противосвертывающее средство. Несомненным событием этого же года явилось проведение впервые в
истории СССР переливания крови, стабилизированного хлористым кальцием. Именно нашими
соотечественниками был разработан малогабаритный набор для сбрасывания крови с самолета
на парашюте, который затем широко применялся в годы ВОВ для доставки крови в необходимые пункты [23]. Понимая важность данной отрасли медицины в развитии не только других областей, но и в обеспечении консервированной кровью с началом ВОВ, ЦСПК в кратчайшие
сроки в 1941 г. перестроила свою работу на военный лад и направила большую часть своих сил
на проведение широкой агитационной пропагандистской работы среди населения по донорству.
В этот же период несомненный вклад в дело развития бесперебойной заготовки крови имело
получение впервые в истории СССР в 1942 г. химиком И.А.Дамировым цитрата лимонно-кислого натрия из местного сырья - плодов дикого граната. Производство данного препарата полностью покрывало потребности трансфузиологической службы не только нашей Республики,
но и республик всего Закавказья. Только за годы ВОВ в Азербайджане было изготовлено 1,2
тонны лимонно-кислого натрия, свыше 20 тонн консервированной крови на фронт и 14 тонн
той же продукции было распределено между тыловыми эвакогоспиталями. Продукция Аз.
РСПК всякий раз получала высокую оценку. Кроме заготовки консервированной крови, служба
крови Республики увеличила также производство компонентов крови - плазмы и лечебной сыворотки, которые успешно применялись для лечения раненых. За годы войны сотрудниками лабораторий АЗ.СПК было заготовлено и отправлено на фронт свыше 7229 л. кровезаменителей.
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Важность задач, поставленных перед службой крови Республики и, несомненно, достойное
решение поставленных проблем привело к необходимости реорганизации Аз.СПК в Республиканский научно-исследовательский институт переливания крови и неотложной хирургии и первым директором института был назначен И.Б.Ибрагимбеков (18 ноября 1943 г.). Данный шаг
еще более расширил деятельность учреждения в этой области. Институту было поручено решение всех задач, связанных с организацией новых пунктов взятия и консервирования крови, профессиональная подготовка кадров, руководящего станциями переливания крови, разработка инструкций, относящихся к донорству и гемотерапии. Кроме того, на Институт была возложена
научно-исследовательская деятельность в области лечения болезней крови и вопросы консервирования и переливания крови. Так, в институте создавались новые отделения, лаборатории, деятельность которых была направлена не только на дальнейшую разработку и развитие наиболее
актуальных проблем в области гематологии и трансфузиологии, но и внедрением результатов
этих исследований в практику здравоохранения. Необходимо отметить, что диапазон научных
исследований, проводимых в институте, был весьма обширным. Являясь головным учреждением Республики, институт переливания крови уделял большое внимание организации и осуществлению квалифицированной помощи больным с заболеваниями крови, изучению методов диагностики и лечению этих заболеваний, подготовке кадров гематологов-трансфузиологов и постоянному методическому контролю за их деятельностью.
Однако, основное внимание все же уделялось работам по рационализации процессов массовой заготовки крови. Фракционирование плазмы, начало которому положил Cohn в 1944 г.,
дало возможность введения в систему лечения многие плазмопроизводные препараты. С 1951 г.
головное учреждение Республики приступило к заготовке ряда необходимых препаратов крови,
арсенал которых из года в год увеличивался. Именно с этого периода начал происходить значительный рост производственных показателей трансфузиологической службы Республики не
только по заготовке консервированной крови, но также и ее компонентов, что самым положительным образом повлияло на развитие специализированной медицинской помощи населению.
Неуклонный рост показателей заготовки консервированной крови и ее препаратов, происходил
на фоне прогрессивного увеличения кадров доноров Азербайджана. При этом. работа по донорству организовывалась по принципу, принятому здравоохранением: «Максимум пользы больному и никакого вреда донору». Если в 1931-1934 гг. в Республике имелось всего 1307 активных доноров, то в 1936-1940 гг. их число увеличилось до 7838 , а в 1941-1945 гг. - до 124943
чел., и т.д. Всего за годы войны в Республике в доноры было вовлечено 126 932 человека. Необходимо отметить тот факт, что расширение донорства в Республике было, в основном, достигнуто за счет новой формы привлечения населения к ежегодной сдаче крови-безвозмездного
донорства. В последующие годы служба крови Азербайджана наращивала с каждым годом
объем заготовки компонентов и препаратов крови, позволяющих повысить эффективность лечебных мероприятий, улучшить исходы консервативного и хирургического лечения при многих заболеваниях.
7 мая 1958 г. решением Коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР
(протокол №11) Республиканский институт переливания крови был переименован в Азербайджанский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови. Указанное решение было принято в связи с рассмотрением мероприятий по реализации решения Коллегии
Министерства здравоохранения СССР от 16 января 1958 г. по проблеме лейкозов. Данное решение оказало стимулирующее влияние не только на всю организационно-практическую деятельность трансфузиологической службы Азербайджана по массовой заготовке крови и ее компонентов, но также способствовало дальнейшему развитию научных исследований в области гематологии и переливания крови.
С 1959 г. начались фундаментальные исследования, касающиеся изучения в эксперименте
вопросов физиологии и биохимии в механизме действия перелитой крови, проводились экспериментальные и клинические исследования по изучению состояния гемодинамики, капиллярного кровообращения, углеводного, белкового обмена, обмена веществ между кровью и тканями при кровопотере и переливания крови, изучено изменение сахара и белков в консервированной крови [2,8,17].
Впервые была разработана организационная структура работы по массовому донорству,
основанная на учете местных особенностей и преследующая цель обеспечить в конкретных ус-
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ловиях Республики высокое качество работы по медицинскому обследованию, на основании
чего были разработаны нормативы периферической крови [13]. Экспериментально была доказана роль лимфатической системы в равномерном распределении трансфузионных белков и обновление биологического состава жидких сред организма после переливания крови [5].
С целью улучшения процесса стабилизации консервированной крови впервые был разработан и сконструирован прибор, который выполнял функции работника ампуло- или флаконодержателя и в совершенстве автоматически обеспечивал плавное и равномерное смешивание
крови с консервантом, что, в конечном итоге, обеспечивало необходимое качество заготавливаемой крови [9].
Было изучено влияние переливания цельной крови и отдельных ее компонентов – плазмы,
эритроцитарной и лейкоцитарнгой массы на функциональное состояние коры надпочечников
[11], изучены вопросы профилактики и лечения гемолитической болезни новорожденных
вследствие групповой и резус-несовместимости [3]. Глубоко изучалось влияние кроводачи на
организм донора плазмафереза, изъятие костного мозга, изучалась реакция организма донора
на многократные дачи крови, плазмы и костного мозга [14,15,17].
Учеными были разработаны и внедрены методы получения специфической гипериммунной антистафилакокковой, антитоксической антисинегнойной донорской плазмы. В результате
проведенных экспериментов были предложены оптимальные схемы иммунизации доноров.
При этом, были изучены не только защитные действия предложенных донорских плазм, но и
доказана высокая лечебная эффективность данных получаемых препаратов [12,16].
С 50-х гг. начинается налаживание и производство новых видов продукции - сухой плазмы
и концентрированной эритроцитарноой массы., а также заготовка нативной плазмы и эритроцитарной массы в плазмозамещающем растворе. Далее (1955 г.) арсенал производимых продукций расширяется за счет заготовки лецкоцитарной массы, аминокровина из сгустков крови и
эритроцитарной массы.
В 60-х гг. трансфузиологическая служба Азербайджана еще более укрепляется в результате организации мощной Республиканской станции переливания крови и развертывания новых
отделений переливания крови, кроме того, было организовано 23 новых кабинета переливания
крови. На данном этапе заготовкой компонентов крови занимались три учреждения трансфузиологической службы Республики: Азербайджанский институт гематологии и переливания крови, Республиканская станция переливания крови и Межрайонная станция переливания крови в
г.Гяндже. Таким образом, в 60-х гг. служба крови Республики располагала одним институтом
переливания крови, двумя СПК, четырьмя ОПК и 72 кабинетами переливания крови [19].
В 70-х гг. служба крови в Азербайджане значительна развилась за счет организации новых
отделений переливания крови и уже состояла (не считая 98 кабинетов переливания крови) из 33
учреждений: Института переливания крови, трех СПК (при институте - 1943 г., Республиканской – 1959 г., Кировабадской (ныне Гянджинской – 1941 г.) и 29 ОПК. Результатом увеличения
сети служб крови явилось наращивание объема заготовки компонентов и препаратов крови, позволяющих повысить эффективность лечебных мероприятий, улучшить исходы консервативного и хирургического лечения при многих заболеваниях. Если в 1969 г. для переработки на компоненты и препараты крови было отпущено 29% заготовленной в Республике крови, то в 1970
г. объем выделенной для этой цели крови возрос до 38,1%, а в 1971 г. - достиг 47,6%.
Согласно требованиям современной гемотерапии, в 1969-1971 гг. АЗ.ИПК И РСПК приступили к продукции эритроцитарной массы, стандартной сыворотки, тромболейкоцитной массы, антирезусной сыворотки, фибриногена, нативной и сухой плазмы. С 1971 г. Институт приступил к заготовке отдельных фракций плазмы, таких, как криопреципитат, фибриноген и антистафилакокковая плазма, одним из первых в бывшем Союзе был получен гамма-глобулин направленного действия. С 1977 г. начал функционировать биокомплекс для хранения в замороженном состоянии клеток крови и костного мозга.
Неуклонный рост производственной мощности трансфузиологической службы Азербайджана был неразрывно связан с потребностями его лечебных учреждений, то есть с увеличением
коечной сети и все большим применением врачами гемотрансфузий. О степени внедрения метода переливания крови в лечебную практику можно судить по следующему сравнению. Если
за период с 1934 по 1937 гг. в Азербайджане было произведено в общей сложности 2540 переливаний крови, то за один только 1958 г. было осуществлено 29594 переливания крови и 7582
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переливаний ее компонентов. В последующие годы кривая числа произведенных в Азербайджане гемотрансфузий неуклонно возрастала. В 1970 г. количество произведенных трансфузий
крови и ее компонентов, сравнительно с 1958 г., увеличилось уже в 5 раз, а в 1971 г. – более
чем в 7 раз.
Созданное при активном участии института в 1956 г. Республиканское научное общество
врачей-гематологов и трансфузиологов Азербайджана (первым председателем до 1975 г. был
Г.А.Гусейнов) совместно с Аз.НИИ ГПК стали инициаторами проведения в 1960 г. в городе Баку первой межреспубликанской конференции Институтов гематологии и переливания крови Закавказских республик, посвященной 40-летию создания Компартии Азербайджана. В октябре
1979 г. Всесоюзным обществом гематологов и трансфузиологов СССР, Министерством здравоохранения СССР, Министерством здравоохранения Азербайджана и Республиканским обществом гематологов и трансфузиологов в г.Баку был проведен I Всесоюзный съезд гематологов и
трансфузиологов с участием ведущих специалистов страны и делегатов из иностранных государств. Несомненно, что данный факт дал мощный толчок развитию службы крови Республики.
В начале 80-х гг. в Республике уже функционировало 7 станций (при Азербайджанском
НИИ гематологии и переливании крови, РСПК, Кировабадская - организованная в 1941 г., Кубинская – 1974 г. и Шекинская - 1970 г., Нахичеванская и Степанакертская - организованные в
1978 гг.) и 82 отделения переливания крови, которые, в основном, удовлетворяли потребности
лечебно-профилактических учреждений в донорской крови [23]. Именно в этот период служба
крови в нашей стране достигла своего наивысшего развития.
Увеличилось не только производство, но и перечень компонентов крови: так, в этот период производилось 19 наименований компонентов и препаратов крови [4].
Была создана автоматизированная система обработки информации (АСОИ), которая явилась составной частью АСУ службы крови республики и вошла в подсистему «лечебно-профилактическая помощь населению» ОАСУ Азербайджанской Республики.
Особое внимание уделялось вопросам безопасности донорской крови: согласно приказу,
вся донорская кровь проверялась на анти-ВИЧ1 и HbsAg антитела, сифилис, малярию [1]. Учитывая важность типирования крови в службе крови, созданной в 1981 г., группой иммунологического типирования было налажено типирование крови по редким эритроцитарным антигенам
и антигенам гистосовместимости (HLA), эритроцитарных факторов у доноров крови, составлен Республиканский лист типированных доноров, который вошел во Всесоюзный лист типированных доноров и через него в Евро- и Интертрансплантат. В дальнейшем, учитывая все более массивный переход к компонентной гемотерапии, а также в целях профилактики посттрансфузионных реакций и осложнений, была разработана компьютерная система подбора гистосовместимых пар донор-реципиент не только по эритроцитарным, но и по лейкоцитарным антигенам. Результатом проведенных исследований стали данные о 500 донорах, внесенные в информационный банк АСОИ.
В 1985 г. совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана, Республиканским
научным обществом гематологов и трансфузиологов, а также Аз.НИИ гематологии и переливания крови в г. Баку был проведен I съезд гематологов и трансфузиологов Азербайджана. Работа
съезда дала еще более сильный толчок развитию службы крови Республики. На съезде перед
службой крови Республики были поставлены еще более объемные задачи: а именно - организация службы тканевого типирования, в связи с широким применением в клиническной практике
методов тканевой и органозаместительной терапии, в том числе пересадки костного мозга при
тяжелых заболеваниях системы крови, дальнейшее совершенствование и пропаганда такого
важного направления в трансфузиологии, как компонентная гемотерапия с ограничением трансфузий цельной крови, открытие новых и реконструкция имеющихся СПК, широкое внедрение
плазмафереза на каждой СПК, увеличение числа доноров плазмы, особенно иммунных, расширение существующих гематологических отделений, организация гематологической поликлиники в г. Баку и гематологических кабинетов в Шеки, Ленкорани, Масаллы, Ахсу и др., разработка вопросов, связанных с ранним выявлением и изысканием методов раннего выявления и способов профилактики гематологических заболеваний.
В 1988 г. в составе НИИ гематологии и переливания крови, РСПК, Гянджинской, Кубинской и Шекинской станций переливания крови, а также на условиях творческого сотрудничества
кафедры гематологии и переливания крови Азербайджанского института усовершенствования
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врачей им. А.Алиева было создано Научно-практическое и учебное объединение «Гематология
и переливание крови». В результате начата разработка проекта закона «О донорстве крови и ее
компонентов в Азербайджанской Республике», также были разработаны и внедрены новые виды донорства (безвозмездный плазмаферез, двухкратный плазмаферез, тромбоцитоферез). При
активном участии научного общества гематологов трансфузиологов был проведен ряд республиканских научных конференций и симпозиумов по наиболее актуальным проблемам современной гематологии и трансфузиологии. Большое внимание уделяется научным связям с национальными научными обществами других стран мира.
В конце 80-х - в начале 90-х гг. в связи с развалом слаженного годами механизма развития
службы крови Республики в составе СССР, в полной мере не использовав полный арсенал достижений в области гематологии и переливания крови, перетерпел, как и все структуры государства, серъезные изменения. Начиная с 1992 г., фактически служба крови Республики начала переживать тяжелый переходный период от плановой к рыночной экономике. В этот период
служба крови, как и все здравоохранение переживала финансовый кризис. Данный факт заставил структуры служб крови изыскивать, разрабатывать и научно обосновывать организационные принципы своей деятельности в условиях переходного периода.
Перед руководством служб крови стояла нелегкая задача, так как развитие данной отрасли
медицины требовало определенного финансирования. А в данном переходном этапе и, учитывая военные действия в Нагорном Карабахе, этот вопрос встал с еще большей остротой. С 1990х гг. объем заготовленной консервированной крови и компонентов крови начал резко снижаться. Так, если в 1986 г. по Республике было заготовлено 8268,2 литра плазмы, то в 1998 г. эта цифра снизилась до 709,5 литров. К 1998 г. в Республике из заготавливаемых ранее 19 наименований препаратов крови производился только альбумин, антистафилакокковый иммуноглобулин,
а также криопреципитат. В связи с тем, что материально-техническая база морально устарела, в
1999 г. производство и выпуск препаратов прекратился, за исключением криопреципитата, который, по существу, является компонентом крови.
Естественно, такое положение не могло не беспокоить службу крови, и основная ответственность на данном этапе ложилась на плечи института.
Являясь организационым центром службы крови Республики, Институт начал работу по
выработке национальной политики в области переливания крови и разработку национальных
правил и стандартов, регламентирующих функционирование учреждений службы крови. В связи с этим, сотрудниками была продолжена работа над созданием проекта закона «О донорстве
крови и ее компонентов в Азербайджанской Республике», которая должна была регулировать
отношения, связанные с развитием донорства крови и ее компонентов, обеспечить комплекс социальных, экономических, правовых мер по организации донорства крови и ее компонентов,
защите прав доноров.
Закон «О донорстве крови и ее компонентов» был принят ММ и утвержден Президентом
Республики Гейдаром Алиевым ( указ № 422 от 14 июня 1996 г.)
Подготовка, а затем и утверждение Правительственной программы «О развитии донорства
крови и ее компонентов» Кабинетом Министров в 1998 г. явилось еще одним серьезным шагом
в деле развития службы крови Республики. В том же году были переименованы Станция Переливания Крови при Институте в Банк Крови, а районные СПК - в Региональные Центры Переливания крови.
В 1966-1969 гг. в НИИ Гематологии и Переливания крови была проведена научно-исследовательская работа «Разработка принципов организационной работы службы крови в условиях
перехода от плановой экономики к рыночным отношениям», и в рамках этой НИР были разработаны и унифицированы инструкции, относящиеся к консервации и переливанию крови и ее
компонентов, которые должны были отвечать потребностям современной гемотерапии :
- «О введении номенклатуры врача-трансфузиолога в номенклатуру врачебной специальности»,
в котором было дано положение о враче-трансфузиологе, дана квалификационная характеристика врача-трансфузиолога
- «О внедрении закона о донорстве крови и ее компонентов»
- «Правила прохождения медицинского освидетельствования доноров»
- «Правила забора крови и ее компонентов у доноров»
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- «Контроль за стерильностью консервированной крови, ее компонентов, кровезаменителей и
консервированных растворов»
- «Проведение государственного контроля качества донорской крови, ее компонентов, препаратов и консервированных растворов».
В последующем все эти нормативные документы были утверждены Минздравом Азербайджанской Республики и приняты к руководству в профильных медицинских и лечебных учреждениях. (Пр. МЗ Азерб. Республики № 06 от 09.01.2001 г., № 08 от 12.01.2001 г., № 133 от
21.12.2001 г.).
Таким образом, несмотря на большие трудности, связанные с финансированием, удалось
сохранить организационную структуру службы крови, состоящую из профильного Института,
региональных центров переливания крови и больничных отделений переливания крови. При
этом, к сожалению, произошла практическая остановка производственной деятельности службы крови Республики, что привело к прекращению выпуска препаратов крови. Основу национальной политики составляет полная монополия государства в службе крови, улучшение качества крови, ее компонентов и препаратов, развитие истинного безвозмездного донорства, уменьшение опасности передачи инфекций, передаваемых с переливаемой кровью. Однако, в связи с
ограниченностью ресурсов, государство не в состоянии выделить достаточного количества
средств для ее реализации.
Поэтому большое внимание уделяется получению спонсорской поддержки. На важность
развития службы крови указывал и президент Республики Г.Алиев. Так, будучи с официальным
визитом в США в 1998 г. и посетив Хьюстонский Банк Крови, он отметил необходимость создания аналогичного учреждения в Азербайджане. В результате при финансовой поддержке американской нефтяной компании «Тексако» была осуществлена реконструкция Банка крови: были получены соответствующее оборудование, материалы и реактивы.
В 1994-2002 гг. Служба крови Республики неоднократно получала гуманитарную помощь
от «Общества Германо-Азербайджанских женщин» (Р.Садыхова), организации «Rilif Internationale», общества «Инсан» (Г.Нариманова). В осуществлении гуманитарной помощи большую
помощь оказывала редактор журнала «Azerbaycan Internationale» Betty Blayer.
В 2000 г. был подготовлен совместный с MITSUI & lo.Ltd проект «Реабилитация обеспечения кровью в Азербайджанской Республике» на получение гранта у Японского государства,
который, несмотря на одобрение, не получил практической реализации.
С 2002 г. осуществляется программа развития ООН (UNDP) «Реабилитация службы крови
в Азербайджане» при спонсорской поддержке правительства Норвегии. В рамках реализации
проекта в Банк крови получено соответствующее оборудование, материалы и реактивы, проведен тренинг сотрудников службы крови Республики, в том числе в Банке крови г.Осло (Норвегия), ознакомительные поездки в г.Тегеран (Иран), Станбул (Турция). В Милли Меджлисе проведен семинар на тему «Ган кючцрмя хидмяти иля баьлы Азярбайъан ганунверилиъийинин мониторинги
вя ганунйарадыъылыьынын перспективляри» (10.06.04). Была проведена общереспубликанская конференция «Ганын клиники истифадяси» (27.10.04).
После внесения изменений и дополнений в действующий закон о донорстве крови и ее
компонентов, чтобы привести его в соответствие с рекомендациями Совета Европы, в ММ был
принят новый закон «О донорстве и крови и ее компонентов»(12.2004), реализация которого
приведет к реорганизации службы крови нашей страны в соответствии с практикой Европейских стран.
В заключении хотелось бы отметить, что в развитии переливания крови в Азербайджане
было несколько периодов: с Х в. до ХХ в., который условно можно назвать историческим
(очень длительным и бедным фактами); разработка и клиническое применение метода переливания крови; формирование службы крови в Азербайджане и внедрение клинического использования крови в практику лечебных учреждений Республики; научные разработки в области
трансфузиологии; дальнейшее усовершенствование с целью научно обоснованной разработки
новых технологий; спад деятельности СК в условиях переходного периода; реабилитация СК
Азербайджана.
Анализируя деятельность СК за последнее десятилетие, прошедшее в условиях переходного периода и независимости, необходимо отметить, что служба крови Азербайджана, несмотря
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на экономические трудности, не только продолжила свое развитие, но, изыскав финансовые
средства, смогла решить определенные важные задачи в республиканском масштабе.
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***
ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗОВ КОСТНЫХ САРКОМ
Ф.А.Аббасов
НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина, г.Москва
Общеизвестно, что для своевременной и уточненной диагностики как первичных опухолей, так и метастатического процесса необходимо клиническое обследование с использованием
различных методов исследований, в первую очередь, клинического, рентгенологического,
УЗКТ и патоморфологического.
В то же время, известно, что все разнообразие клинических проявлений метастатического
характера складывается из различных сочетаний болевого синдрома, опухоли и нарушения
функции. Период развития клинических проявлений обуславливается биологическими характеристиками, локализацией и распространенностью процесса, что следует оценивать в каждом
конкретном случае во избежание неправильной трактовки получаемых диагностических данных.
Основной метод диагностики - стандартная (двухпроекционная) рентгенография, результаты которой могут быть дополнены, при необходимости, данными других диагностических методов, в частности, рентгеновской компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной
томографии (МРТ) [2], радионуклидной диагностики и некоторых других.
В связи с тем, что клиническое течение метастатических опухолей легких в большинстве
случаев протекает бессимптомно, основным методом их выявления является рентгенологический.
Рентгенологическое исследование при легочных метастазах складывается из всех современных методов, позволяющих уточнить характер патологического процесса.
В поисках метастазов следует, прежде всего, тщательно изучить периферические отделы
легочных полей. Именно в периферических отделах, у боковой стенки грудной клетки, где легочный рисунок почти не прослеживается, можно уловить мелкоочаговые тени, являющиеся
отображением метастазов. Как известно, в большинстве случаев метастазы в легких являются
результатом гематогенного распространения опухолевых элементов и развиваются из опухолевых эмболов капилляров. или артериол. Такая субплевральная локализация метастазов и обуславливает особенности их расположения на рентгенограммах. В связи с этим, нередко, для обнаружения метастазов анализа одной рентгенограммы в прямой проекции недостаточно, т.к.
мелкие очаги теряются за пересечением ребер. В связи с этим, необходимо проводить дополнительное исследование в косых проекциях таким образом, чтобы передне-аксиллярная область
прилегала к кассете. При таком исследовании довольно часто можно увидеть метастазы там,
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где они не видны на передне-задней рентгенограмме. Обязательной также является боковая
рентгенограмма, т.к. иногда только на ней видны легочные метастазы, расположенные в передних или задних отделах легкого, которые перекрываются крупными сосудистыми стволами на
снимке в прямой проекции.
Анализируя рентгенограмму, следует особенно тщательно изучить легочный рисунок, изменения которого, нередко, являются первым проявлением развивающихся метастазов.
Томографический метод исследования применяется для уточнения характера обнаруженного опухолевого образования (очертания, наличие распада, включений), а также с целью поисков дополнительных узлов, выявление которых значительно облегчает расшифровку характера
легочных изменений. Томографический метод дает также возможность изучить трахею и крупные бронхи, лимфоузлы корней легких и средостения.
Исследования Международного Регистрационного Центра Легочных Метастазов выявили
точность рентгенологического метода при определении количества легочных метастазов в 47%,
из них в 34% было обнаружено большее количество метастазов во время операции и в 19% было выявлено меньше очагов, по сравнению с КТ [8]. Однако, у большинства больных, подвергнутых двусторонней операционной ревизии, количество рентгенологически установленных
метастазов было недооценено в 46%. У больных с наличием множественных легочных очагов
УЗ КТ печени, скенирование костей скелета и КТ головного мозга должны являться частью
предоперационного стадирования. Роль ПЭТ скенирования или клеток-мишеней моноклональных антител все еще находится в фазе экспериментального исследования.
Метастазы в кости скелета являются общей проблемой как для онкологов, так и для хирургов-ортопедов. Ранняя диагностика требует обширных знаний в области патогенеза костных
метастазов.
Принято считать, что рентгенологическая картина метастазов (разновидность очага поражения), как правило, соответствует типу первичной опухоли с преимущественным проявлением остеобластических очагов [1,3,6,10].
Большинство метастатических поражений при костных саркомах носит неспецифический,
но определенный рентгенологический и компьютерно-томографический признак злокачественной опухоли. К данным признакам относятся литические деструкции, патологически очерченные края, нарушение коркового слоя, а также довольно часто - наличие мягкотканного компонента. Разрушение кости может быть причиной большого углубления, или большой инфильтрации, с широкой зоной связи между пораженным и непораженным участком.
Решающее значение при костных метастазах у пациентов, получивших специфическое лечение, имеет ранняя диагностика данного процесса. Диагностика метастатического поражения
должна включать в себя не только определение размера деструкции кости и степени диссеминации, но и наличие таких осложнений, как протяженность мягкотканного компонента, особенно при метастазах в позвоночный столб, и васкуляризация данного патологического поражения. При этом, необходимым шагом является своевременная и, по возможности, ранняя оценка
эффективности проводимых лечебных мероприятий с целью изменения тактики лечения. Последнее условие является выполнимым благодаря тому, что в настоящее время большинство диагностических методов исследования костных метастазов для оценки эффективности противоопухолевой терапии широко доступны для клинициста [5].
Применение КТ позволяет дополнять и уточнять данные стандартной рентгенографии за
счет отображения мельчайших анатомических изменений.
При сопоставлении информативности стандартной рентгенографии и КТ в оценке проявления метастатического характера было установлено, что информативность КТ существенно выше возможностей рентгенографии. Таким образом, использование КТ при сомнительных или
неопределенных данных стандартной рентгенографии может быть достаточно результативным
и эффективным. По данным Kaste S. et al. (1999), КТ-исследование в 14% (у 31 из 215 больных)
случаев позволило обнаружить легочные метастазы на этапе диагностических мероприятий и в
0,5% (у 1 из 215 больных) случаев удалось выявить метастазы в кости у больных, поступивших
в стационар с первичной опухолью. Легочные метастазы носили, как правило, множественный
и двусторонний характер поражения. При этом, количество очагов и легочных долей пораженных метастатическим процессом существенно влияло на выживаемость больных [7].
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Учитывая частое метастазирование костных сарком в другие отделы скелета, больные
нуждаются в радионуклидном скенировании костей.
Радионуклидное исследование скелета может быть использовано при подозрении на метастатический характер опухоли с целью для выявления (или для исключения) других очагов поражения [4,9].
Очевидно, при наличии клинической картины малигнизированного поражения на стадии
обследования для диагностики гематогенных метастазов необходима рентгенограмма любого
симптоматического участка скелета плюс радионуклидное скенирование костей в диагностике
гематогенных метастазов в отделы скелета.
Кроме того, больным саркомой Юинга перед началом лечения необходимо исследование
костного мозга - ввиду высокой склонности этих малых сферических клеток опухоли к раннему
метастазированию в костный мозг.
Одним из методов диагностических мероприятий является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Данная методика представляет собой технику, которая может производить высококачественное томографическое изображение, отражающее метаболические характеристики
исследуемого участка ткани. Среди многих позитрон-излучающих исследовательских приборов, используемых в сочетании с ПЭТ, имеется ион фтора 18. Tse N. с соавтр. (1994) доложили
о целесообразности и полезности иона фтора 18 в сочетании с ПЭТ для подтверждения природы узлов в легких [11].
В число необходимых диагностических мероприятий входит также и цитологический метод исследования. В зависимости от обстоятельств, материалы пункционной биопсии, взятые
из одного или нескольких пораженных участков, могут служить показанием к выбору тактики
проводимых лечебных мероприятий. При возможности, пункционную биопсию таких участков
желательно проводить до начала лечения, пока метастатически измененный участок не стал терапевтически возбужденным.
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***
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
Д.В.Гулизаде, Г.А.Али-заде
Республиканский Диагностический Центр; Азербайджанский государственный институт
усовершенствования врачей им. А.Алиева, г.Баку
Последние годы характеризуются появлением новых технологий в диагностике заболеваний органов грудной клетки - это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, допплеровские методики и т.д. К настоящему времени сообщается также и
об успешной ультразвуковой диагностике некоторых заболеваний грудной клетки.
По данным ряда авторов, ультразвуковое сканирование позволяет получить важную
информацию о состоянии органов средостения, мягких тканей грудной клетки, плевры, плевральной полости, некоторых отделов легких [1].
Известно, что различные новообразования обладают способностью поглощать ультразвук, в связи с чем в дистально расположенной за новообразованием ткани отмечается эффект
затухания ультразвука, а патологическая жидкость, являющаяся частым сопутствующим
признаком заболевания органов грудной клетки и создающая помехи при рентгене и КТ, является акустическим окном для ультразвуковых лучей. Преимуществом ультразвукового
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метода является также то, что исследование можно проводить в любом положении пациента, что особенно важно для реанимационных больных. Обследование проводится без предварительной подготовки и не несет лучевой нагрузки, проводится полипозиционно при свободном или, по необходимости, форсированном дыхании. Ультразвуковое исследование грудной
клетки осуществляется из межреберий по паравертебральным, лопаточным, подмышечным,
средне-ключичным и парастернальным линиям. Следует отметить, что возможность четкой
дифференциации диафрагмы, плевральной полости и печени является одним из достоинств ультразвукового метода, учитывая, что при КТ исследовании происходит наложение на
изображение печени объемных образований, расположенных в нижних отделах плевральной полости, а рентгенологически не удается четко визуализировать диафрагму [2].
Анализ выполненного в ходе исследований материала позволил нам разработать ультразвуковую семиотику некоторых заболеваний органов грудной клетки, в частности, легких, плевры, средостения. Это периферический рак легких, абсцесс легких, мезотелиома плевры, метастазы, ателектаз, эхинококкоз легких, кисты легких, эмпиема плевральной полости, разграничение свободной и осумкованной жидкости, образование средостения и т.д.
Для заболеваний, диагностируемых при УЗИ грудной клетки, в основном, характерны
три синдрома:
1) синдром свободного плеврального выпота
2) синдром пристеночного очагового образования
3) синдром диффузной потери воздушности легочной ткани.
При наличии плевральной жидкости УЗИ, по сравнению с другими методами исследования, имеет определенные преимущества и позволяет четко установить ее характер и количество. Так, УЗИ методом можно обнаружить жидкость в количестве 10 ml, в то время как рентгенологическим пределом считается 100 ml. Возможность визуализации в структуре жидкостных образований нитей фибрина, наличие спаек, крови, перегородок дает возможность эхоскопически отличить транссудат от экссудата, разграничить свободную жидкость от осумкованной, дифференцировать абсцесс и осумкованную жидкость.
При наличии новообразований УЗИ метод позволяет определить размеры, контуры и
эхоструктуру патологического образования, степень инвазии в соседние органы и ткани, смещаемость патологических новообразований при дыхании, наличие метастазов. Отсюда определяются и задачи исследования:
1.Определение локализации, размеров, структуры новообразования, его контуров.
2.Проведение дифференциальной диагностики патологий.
3.Проведение динамического наблюдения за развитием заболевания.
4.Проведение трансторакальной пункционной биопсии.
Метод информативен и при выявлении периферического рака легких. Периферический рак
располагается субплеврально в виде узла, часто в центре имеется размягчение опухоли (некроз,
полость распада, очаги деструкции), контуры узла чаще неровные, окружающая опухолевый
узел легочная ткань обычно изменена при переходе на грудную клетку. Удается выявить и метастазы в области средостения. Они чаще имеют гиперэхогенную структуру, довольно четкие
контуры, овальную форму. Существенную помощь может оказать ультразвук при обнаружении
эхинококковых кист в легких, так как на эхограмме четко визуализируются наличие капсулы,
единичные или множественнные перегородки, характерные для эхинококковых кист, жидкостная эхоструктура.
Возможность ультразвукового исследования осуществлять наблюдения на вдохе и
выдохе позволяет определить смещаемость новообразований и степень прорастания их в
другие органы. Доброкачественные новообразования смещаются вместе с легочной тканью
при акте дыхания, окружающие структуры интактны.
Эта методика успешно применяется и при дифференциации абсцесса и осумкованного
плеврита. Эхографически при формировании абсцесса в безвоздушном участке легкого формируется жидкостная полость, содержащая эхогенную взвесь, пузырьки воздуха, сохраняющая
при дыхании, в отличие от осумкованного плеврита, форму. Таким образом, в этом случае эхография имеет преимущества над рентгенологическим исследованием.
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Наиболее информативен УЗИ метод при диагностике новообразований плевры. Мезотелиома дает диффузное утолщение плевры, края ее становятся волнистыми, опухоль прилежит
широким основанием к внутренней поверхности грудной клетки, может состоять из одного
или нескольких узлов. Злокачественные новообразования часто имеют атипичную локализацию, располагаясь в области диафрагмы и средостения, что также является доступным для визуализации. Так, с помощью УЗИ удалось выявить тимому, увеличенные
лимфоузлы, дермоидные кисты, целомические кисты перикарда и т. д.
Более широкое использование УЗИ позволяет в некоторых случаях исключить рентгенологические методики и, тем самым, снизить суммарную лучевую нагрузку на пациентов
и персонал, способствует проведению динамического наблюдения за ростом новообразования,
а также до и после оперативных вмешательств на органах грудной клетки. Результаты исследований свидетельствуют о том, что УЗИ метод можно использовать в качестве уточняющего, а иногда и скринингового, метода при исследованиях органов грудной клетки.
В то же время, следует отметить, что для своевременного выявления патологических новообразований необходимо комплексное обследование (рентгенологическое, КТ, сцинтиграфия, бронхоскопия и ультразвуковое исследования) с последующим получением
необходимого материала (аспирата, биоптата, пунктата) для цито- и гистологического исследований. Судя по литературным данным и практическим исследованиям, клиническими показаниями к применению УЗИ органов грудной клетки можно считать:
1.Выявление пристеночно расположенных объемных образований легких
2.Выявление объемных образований плевры
3.Выявление новообразований средостения
4.Проведение дифференциальной диагностики новообразований
5.Динамический контроль за новообразованием
6.Проведение трансторакальной пункционной биопсии при помощи ультразвука
7.Выявление распространения процесса на другие органы.
Учитывая тот факт, что злокачественные новообразования имеют усиленную васкуляризацию, можно ожидать получения ценной информации при использовании УЗИ в режиме цветового допплеровского картирования, а также энергетического допплера с применением
методики контрастирования.
Опыт, изложенный в ряде работ авторов, а также наши исследования свидетельствуют о
том, что УЗИ метод является информативным, радиологически безопасным и экономичным при некоторых патологических новообразованиях грудной клетки.
Комплексное ультразвуковое исследование является необходимым этапом инструментального обследования больных новообразованиями легкого и плевры в плане уточняющей диагностики - определения распространенности опухолевого процесса, показаний к хирургическому лечению и планирования оперативного вмешательства.
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Summary
ULTRASONIC SCANNING OF TUMORS OF LUNGE AND PLEURA
J.Gulizadeh, G.Ali-zadeh
The author proves that the ultrasonic scanning is important. Effecient and safe method for examining the diseases of a chest. It gives an opportunity to give a diaqnosis to many diseases of a
chest, including tumors of lunge and pleura.
***
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАКА СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА К ЭСТРОГЕНАМ
А.Д.Алиев, Л.Т.Лякина, А.В.Михайловский
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку;
ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
Известно, что некоторые заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР) имеют тесную связь с полом и возрастом пациентов. Так, например, красный плоский лишай (КПЛ)
СОПР в 75% случаев развивается у женщин в возрасте от 45 до 60 лет, а лейкоплакия более чем
в 90% наблюдений выявляется у мужчин в возрасте после 40 лет. Климактерический пузырный
гингивит описан в литературе у женщин соответствующего возраста, а гипертрофический - в
пубертатном периоде и во время беременности [1,2,4]. Доказано, что во время беременности
уменьшается степень ороговения эпителия СОПР, появляются акантоз и гиперкератоз, которые
проходят спустя 1-2 месяца после родов [11]. Кроме того, некоторые авторы выявили изменения цитологической картины оральных мазков в различные фазы менструального цикла, а после прекращения менструальной функции выявлено статистически достоверное уменьшение числа клеток поверхностного эпителия десны [7,9,17].
У женщин с физиологическим климаксом атрофия слизистой оболочки языка обнаружена
в 57% случаев, причем, степень ее выраженности прямо пропорционально коррелировала с
продолжительностью климактерического периода [5].
Обнаружено, что при воспалительных процессах, кистах и опухолях яичников развиваются
гингивиты и стоматиты, которые разрешаются после удаления новообразования [2]. В литературе представлены данные о том, что при гиперэстрогенных маточных кровотечениях дисменорейный гингивит перед менструацией был выявлен в 30% наблюдений [5].
Кроме того, показано, что на фоне экзогенного введения и местного применения стероидов
отмечаются клинические и морфологические изменения СОПР. Так, выраженный положительный клинический эффект от гормонального препарата квинстерола отмечен при лечении глоссалгии [15]. Описаны изменения в СОПР под влиянием экзогенного введения тестостерона пропионата, которые характеризовались развитием гиперкератоза в роговом слое на глубине 6-7
слоев клеток. В шиповидном слое усиливалась гиперплазия клеток и появлялся гиперкератоз, а
в строме была отмечена гиперплазия больших коллагеновых пучков, увеличение числа активных фибробластов и усиление васкуляризации [16].
Описан гипертрофический гингивит со спонтанным десневым кровотечением на фоне применения гормональных контрацептивов. После отмены препарата патологический процесс разрешался [16].
Отмечено, что у женщин с климактерическим синдромом наиболее часто выявляются тяжело протекающие клинические формы красного плоского лишая СОПР, а именно, эрозивноязвенная и гиперкератотическая. При этих формах наиболее часто происходит опухолевая
трансформация СОПР [6,8].
Таким образом, физиологические колебания уровней половых стероидных гормонов во
время полового созревания, в различные фазы менструального цикла, в период беременности
отражаются на функциональном состоянии СОПР.
Показано, что половые стероидные гормоны, в частности, эстрадиол, участвуют, практически, во всех жизнеобеспечивающих процессах организма, а в условиях гипоэстрогенемии происходят глубокие изменения в системе перекисного окисления липидов, в результате чего окислительно-восстановительные реакции происходят по типу свободнорадикального окисления
[6]. Освобождающиеся, при этом, активные формы кислорода разрушают мембраны клеток, что
может привести к распознаванию их как чужеродных с включением иммунологических механизмов заболевания. Кроме того, что эстрогены активно подавляют процессы перекисного
окисления в пораженных тканях, они также нормализуют функцию свертывающей системы
крови, замедляют развитие атеросклероза, влияют на проницаемость мембран и оказывают сосудорасширяющий эффект [3,10,13]. Доказана их способность усиливать активность ряда ферментов клеток, например, цАМФ-зависимой протеинкиназы, аденилатциклазы [14]. Однако,
эффект половых стероидных гормонов в клетках-мишенях может быть осуществлен только при

70

наличии в них специфических белков-рецепторов. Согласно современным представлениям, наиболее объективным признаком гормональной чувствительности предопухолевых и опухолевых процессов СОПР является наличие в них рецепторов стероидных гормонов. В литературе
представлены единичные работы, посвященные изучению рецепторов стероидных гормонов в
цитозольной фракции опухолей и предопухолевых процессов СОПР. С целью дальнейшего, более углубленного понимания патогенеза опухолей и предопухолевых процессов СОПР необходимо более углубленное сравнительное исследование чувствительности этих процессов к половым стероидам и, в частности, к эстрогенам и их роли в механизмах регуляции опухолевого роста. В связи с этим, анализ чувствительности опухолей и предопухолевых процессов СОПР к
эстрогенам у женщин позволит выяснить взаимосвязь их с особенностями клинического течения указанных заболеваний.
Следовательно, чтобы определить чувствительность ткани к одному из половых стероидных гормонов, необходимо изучить в ней уровень соответствующих рецепторов. Среди болезней, поражающих СОПР, с этой точки зрения представляют интерес злокачественные опухоли,
поскольку отмечена их взаимосвязь с полом и возрастом заболевших.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включены 35 больных раком СОПР в возрасте от 46 до 67 лет. В
I стадии заболевания было 8 больных; во II стадии – 9, в III стадии – 12, в IV - 6.
Выявлены следующие локализации рака СОПР: опухоль была локализована в области дна полости рта (9), подвижной части языка (6), на слизистой ретромолярной области (12), слизистой оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти (8).
Репродуктивная функция была сохранена у 6 пациенток. В постменопаузе до 1 года было 5 пациенток, от 1 до 5
лет - 12, от 5 до 10 лет - 9, более 15 лет - 3 больных.
Все пациентки консультированы терапевтом для выявления сопутствующей патологии. Также все женщины
консультированы гинекологом, по показаниям – гинекологом-эндокринологом, онкологом.
У 97 (92,1%) больных отмечены сопутствующие заболевания, среди которых наиболее часто встречались болезни желудочно-кишечного тракта, сосудистые заболевания, эндокринная патология. Сопутствующие заболевания
в обследованной группе больных были следующими: язвенная болезнь 12-перстной кишки, гепатит, панкреатит, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, миома матки, аллергические заболевания. У
32 пациенток выявлена мастопатия.
Всем пациенткам проведено тщательное стоматологическое обследование и выявлены: пломбы из амальгамы;
разрушенные зубы или зубы, стоящие вне дуги, постоянно травмирующие уже измененную слизистую оболочку;
плохо припасованные протезы или отсутствие зубов, что является источником хронического воспаления слизистой
оболочки; отложение зубного камня и наличие пародонтоза.
Контрольную группу составили 15 практически здоровых женщин в возрасте от 40 до 67 лет.
Метод определения рецепторов эстрогенов в биоптатах тканей. Содержание рецепторов эстрогенов определяли по связывающей способности белков-рецепторов с радиоактивным лигандом - [3Н]Э2 в цитозольной фракции
биоптатов тканей.
Для этого использовали метод, основанный на осаждении цитоплазматических рецепторов стероидных гормонов сульфатом протамина [12].
Образцы биоптатов тканей с СОПР получали под местной анестезией 2% раствором новокаина. Ткань замораживали в жидком азоте и хранили до определения цитоплазматических рецепторов эстрогенов при -70оС. Масса образцов ткани для определения рецепторов составляла от 50 до 180 мг.
Для определения рецепторов эстрогенов в качестве лиганда использовали: [2,4,6,7-3Н]эстрадиол-17 ([3Н]Э2),
удельная радиоактивность 104 Ки/ммоль (“Amersham Int.”, Великобритания). В качестве свидетеля использовали Э2
(“Koch-Light Laboratories”, Великобритания).
Все органические растворители (бензол, абсолютный этанол, ацетон, диэтиловый эфир, хлористый метилен) перегоняли с дефлегматором. Стандартные пластинки “Силуфол” (“Chemapol”, Чехия 15х15 см перед использованием
промывали метанолом (квалификация х.ч.) 3 раза восходящим способом. Фронт растворителя не доходил до края
пластинки 2-3 мм. При таком методе очистки чистота радиоактивных лигандов после элюции с пластинки составляла не менее 98%.
Получение цитозольной фракции биоптатов тканей. Ткань биоптата измельчали в фарфоровой ступке при
охлаждении жидким азотом. Смешивали с буфером состава: 10 ммоль/л Трис-HCl (“Е.Merck”, ФРГ), 1,5 ммоль/л
ЭДТА (“Sigma”, США), 1 ммоль/л дитиотрейтола (“Koch-Light Laboratories”, Великобритания), 0,03% азида натрия
(“E.Merck”, ФРГ), рН 7,4 при 20оС, 10% глицерин марки “осч” (по объему). После размораживания смесь центрифугировали 10 мин при 2500-3000хg. Из надосадочной жидкости получали цитозоль, центрифугируя пробы при
105000хg в течение 1 часа (ротор АН-650, центрифуга модели “Sorvall, FRC-1”, фирма “Du Pont Instruments”, Великобритания). Для работы использовали цитозоль с концентрацией общего белка около 1,0 мг/мл. Белок определяли
по методу Лоури.
Инкубация цитозоля с меченным лигандом. Инкубацию 100 мкл проб цитозоля проводили в течение 12-14
час при 0-4оС с радиоактивным лигандом [3Н]Э2. Общее связывание радиоактивного лиганда определяли при концентрации 10 нМ, а неспецифическое связывание - в присутствии 100-кратного избытка диэтилстильбэстрола (“Calbiochem”, США). Для ингибирования связывания андрогенов с рецепторами прогестерона во все пробы добавляли
500-кратный избыток триамцинолона-ацетонида (“Sigma”, США).
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Обработка проб цитозоля при определении рецепторов эстрогенов. После инкубации с лигандами к пробам
добавляли по 200 мкл 0,05% суспензии угля, покрытого 0,5% декстраном в соответствующем буфере. Пробы интенсивно перемешивали и оставляли во льду на 30 мин, затем центрифугировали 10 мин с охлаждением при 1500хg.
Для определения радиоактивности отбирали по 200 мкл надосадочной жидкости.
Расчет неспецифического связывания. В каждом случае рассчитывали разницу между общим связыванием
лиганда в трех параллельных пробах и неспецифическим связыванием в трех параллельных пробах для каждого цитозоля. Содержание РЭ рассчитывали по величине специфического связывания соответствующего радиоактивного
лиганда с учетом его удельной радиоактивности, коэффициента эффективности счета (объема отобранной жидкости
при определении РЭ) и выражали в фемтомолях связанного [3Н]-стероида 1,0 мг общего цитозольного белка в пробе.
Математический анализ результатов исследований. Обработку результатов исследования проводили с помощью системы программ статистической обработки данных медицинского исследования: определение средней,
ошибки средней, сравнение исследуемых групп известными методами статистики, корреляционный анализ. Достоверность отличий в группах определяли по критерию Стъюдента. Отличия считали достоверными при значениях
р<0,05, если не указано другое значение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. С целью изучения чувствительности злокачественных опухолей СОПР проведено исследование цитоплазматических рецепторов эстрогенов в
опухолях 35 женщин, не получавших предварительного лечения. Установлено, что в первичных злокачественных опухолях СОПР у 24 женщин выявлены рецепторы эстрогенов. Это составляет 60,8% от всей группы наблюдения. Среднее значение рецепторов эстрогенов составило
25,82,8 фмоль/мг белка. Следует отметить, что уровни РЭ в опухолях слизистой оболочки
женщин колебались в широких пределах от 9,22,1 фмоль/мг белка до 48,94,5 фмоль/мг белка.
В настоящее исследование включены 35 пациенток в возрасте от 46 до 67 лет, подавляющее число больных были в возрасте старше 50 лет; из них 14 в возрастной группе 56-60 лет.
Так, рецепторы эстрогенов содержались в злокачественных опухолях больных до 55 лет в
13 наблюдениях, что составляет 54,1%; у больных старше 55 лет - в 11 наблюдениях, что соответствует 45,9%. Следует отметить, что РЭ чаще обнаруживались в опухолях СОПР пациенток
до 55 лет. Уровни РЭ у женщин в возрастной группе до 55 лет колебались от 13,1 до 40,3
фмоль/мг белка, средний уровень РЭ составил 23,42,1фмоль/мг белка. У пациенток старше 55
лет уровень РЭ колебался от 12,5 до 48,9 фмоль/мг белка, в среднем, составив 19,1+3,4 фмоль/
мг и, практически, не отличался от уровня рецепторов эстрогенов в возрастной группе до 55
лет. Таким образом, анализ РЭ в цитозолях злокачественных опухолей СОПР у женщин в зависимости от возраста не выявил значимого различия в их уровнях.
Изучение рецепторного статуса злокачественных опухолей СОПР у женщин в зависимости
от состояния репродуктивной функции выявило более высокие значения РЭ у пациенток с сохраненной репродуктивной функцией (34,32,6 фмоль/мг белка). При длительности постменопаузы от 1 до 5 лет средний показатель РЭ в опухолях составил 23,73,4 фмоль/мг белка и был
выше, чем в постменопаузе более 5 лет (18,43,5 фмоль/мг белка) и более 10 лет (11,52,1
фмоль/мг белка).
Среди обследованных у 21 пациентки выявлены I и II и у 14 – III и IV стадии заболевания.
Рецепторы эстрогенов обнаружены в 15 образцах опухолей при I и II стадиях заболевания, что
составляет 43% от всех образцов, включенных в данное исследование, и выше, чем при III и IV
стадиях заболевания (9 РЭ+ опухолей, что составляет 25,8%). Наиболее широко уровни РЭ колебались при III и IV стадиях рака СОПР (от 9,2 до 48,9 фмоль/мг белка), средний уровень составил 20,13,7 фмоль/мг белка. При I и II стадиях заболевания значения РЭ колебались от 12,5
до 40,3 фмоль/мг белка, а средний уровень РЭ составил 26,40,9 фмоль/мг белка. Следовательно, имеется зависимость между стадией заболевания и средним уровнем РЭ в опухоли. С увеличением стадии заболевания снижается частота обнаружения РЭ и выявляется тенденция к
снижению уровней РЭ.
Все изученные образцы опухолей были представлены плоскоклеточным раком СОПР: из
них было 25 образцов экзофитно растущей и 10 образцов – эндофитно растущей опухоли. Среди экзофитных опухолей было 19 РЭ+ опухолей, что составляет 72%; РЭ+ эндофитных опухолей было 5 (50%). Уровни РЭ в образцах экзофитных опухолей колебались от 12,5 до 48,9
фмоль/мг белка и, в среднем, составили 27,43,6 фмоль/мг белка. При эндофитных опухолях
уровни РЭ колебались от 9,2 до 40,3 фмоль/мг белка, средний уровень РЭ составил 19,82,7
фмоль/мг белка.
Следовательно, выявлены различия в распределении и в средних уровнях РЭ в зависимости от формы роста злокачественной опухоли. Так, для экзофитных опухолей была характерна
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более высокая частота обнаружения и более высокий средний уровень РЭ, по сравнению с эндофитной формой роста опухоли.
Из 6 опухолей слизистой языка РЭ были обнаружены только в одной и их уровень составил 12,5 фмоль/мг белка. В образцах опухолей слизистой ретромолярной области уровни РЭ
колебались от 9,2 до 48,9 фмоль/мг белка. В образцах опухолей слизистой оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти уровни РЭ колебались в пределах от 17,6 до 40,3 фмоль/мг белка. В образцах опухолей дна слизистой полости рта уровни РЭ колебались от 16,5 до 35,2
фмоль/мг белка. Таким образом, нами не выявлено взаимосвязи уровней РЭ и локализации опухоли на СОПР.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о тесной связи экспрессии рецепторов эстрогенов в злокачественных опухолях СОПР с основными клинико-морфологическими
признаками заболевания и могут явиться основой для разработки принципиально новых подходов к терапии красным плоским лишаем СОПР.
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Summary
EVALUATION OF ORAL MUCOUS MEMBRANE
CANCER SENSIBILITY TO ESTROGENS
A.Aliev, L.Lyakina, A.Michaylovsky
In the article by authors was presented clinical and biochemical data from domestic and foreign
literature, that is evidence of functional condition dependence of oral mucous membrane from sex steroid hormones, especially androgens and estrogens. The role of sex steroid hormones in pathogenesis
of lichen planus and leukoplakia was discussed.
***
СМЕРТНОСТЬ ОТ СПИДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Г.А.Эмамъяри
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку
Прошло почти 25 лет от начала эпидемии ВИЧ/СПИДа, которая сегодня превратилась в
глобальную проблему человечества. Со дня выявления первых ВИЧ-инфицированных за прошедшие годы его жертвами стали более 40 миллионов человек, более 23 миллионов умерло и в
результате 13 миллионов детей остались сиротами.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программы
ООН (ОП ООН), Африка южнее Сахары сегодня является тем регионом мира, который наиболее сильно поразила эпидемия СПИДа. Из 40 миллионов человек во всем мире, носивших в себе в конце 2003 г. вирус или болевших СПИДом, 28,2 миллиона, т.е. более 70%, живут в этом
регионе, население которого составляет всего лишь 10% от общемирового. Четыре из предпо-

73

лагаемых пяти миллионов новых случаев инфицирования в 2003 г. произошли в странах Африки к югу от Сахары. Применительно ко всему региону справедливо предположение, что почти
каждый десятый взрослый инфицирован там вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
По оценочным данным ВОЗ и Объединенной программы ООН, на конец 2003 г. более 23
млн. человек уже погибли от этого заболевания. Только в 2003 г. от СПИДа умерло 3 млн. На
сегодняшний день в мире 40 млн. зараженных ВИЧ-инфекцией, находящихся в разных стадиях
заболевания, - все они умрут в ближайшие 10-12 лет. Практически смертность от СПИДа 100%
(для сравнения: смертность от заболевания такой особо опасной инфекцией, как оспа, - 30%)
[1].
Текущая статистика свидетельствует о том, что более 6 млн. южноафриканцев не доживут
до 35 лет из-за СПИДа. В Африке ежедневно от СПИДа умирает 6 тысяч человек. Например, в
ЮАР СПИД является причиной половины смертей. Средняя продолжительность жизни в этом
регионе в настоящее время составляет 47 лет, тогда как без СПИДа она могла бы составлять 62
года. Влияние ВИЧ на смертность среди взрослых сильнее всего сказывается на тех, кто достиг
20- и 30-летнего возраста, причем, женщины страдают больше, чем мужчины. Эпидемия особенно губительно сказывается на детях и молодежи. В семи странах Африки к югу от Сахары
детская смертность в возрасте до пяти лет повысилась из-за ВИЧ/СПИДа на 20-40%. По прогнозам Объединенной программы ООН, к 2010-2015 гг. смертность среди молодежи может увеличиться в 17 раз, по сравнению с ситуацией без СПИДа. В течение 1 года каждую неделю будет умирать 2400 жителей Зимбабве, многие в молодом возрасте, многие оставят детей сиротами (один из пяти детей, вероятно, станет сиротой). Более 80 миллионов жителей Африки могут
стать жертвами СПИДа к 2025 г.
В России же, по данным Покровского В.В., на 22 мая 2003 г. от СПИДа умерли 3 тыс. 303
человека, зарегистрированы 241 тыс. 266 ВИЧ-инфицированных. Более 80% зараженных составляют люди, употребляющие наркотики. Если ВИЧ будет распространяться с той же скоростью, то более 5 миллионов россиян станут ВИЧ-положительными уже к 2007 г. А пик
смертности от СПИДа придется на 2008-2010 гг. [2,4].
В соседней Украине проблема со СПИДом не менее острая, чем в России. Эта страна также считается одним из лидеров в Восточной Европе по темпам распространения ВИЧ/СПИД, с
1987 по 2003 г. в стране официально было зарегистрировано 57,14 тыс. ВИЧ-инфицированных,
из которых 5,233 тыс. детей. От СПИДа за это время умерли 2,8 тыс. взрослых и 95 детей.
По прогнозам ООН, к 2050 г. на 30-50% может сократиться численность населения России,
Украины, Латвии, Эстонии и Грузии.
В то же время, в зоне "золотого миллиарда" - Северной Америке, ЕС, Японии - смертность
от того же СПИДа за последние десять лет заметно сократилась благодаря как профилактическим, просветительским мероприятиям, так и введенной в 1997 г. высокоактивной антиретровирусной терапии (Highly Active Antiretroviral Therapy - HAART). Суть новой методики лечения
сводится к тому, что вместо одного антиретровирусного препарата многие больные теперь
получают своеобразный противовирусный коктейль. Благодаря комбинированному применению сильнодействующих антиретровирусных препаратов, сегодня продолжительность жизни
СПИД-больных составляет более десяти лет и не зависит от возраста.
По данным американского Национального центра здоровья, в США смертность от СПИДа
снизилась более чем на 80 процентов. Впереди СПИДа как еще более частые "убийцы" остались только ишемические заболевания сердца, то есть инфаркты - 1-е место, расстройства мозгового кровообращения, то есть, инсульты - 2-е место, и острые инфекционные поражения
нижних дыхательных путей - 3-е место. На 4-м месте СПИД остался и в 2003 г., но это в мировом масштабе, а в Африке это - "убийца номер один".
Если взять смертность, в целом, по планете, то на долю умерших от СПИДа приходится
5,8% всех смертей.
Пандемия СПИДа угрожает всей планете, может искоренить человечество, не признавая
границ, беспощадно распространяется и уже стала причиной социально-экономических разрушений во многих странах мира.
К сожалению, эта разрушительная эпидемия не прошла мимо Азербайджана. За все годы
эпидемия СПИДа трагически изменила судьбы сотни граждан Республики, привела к смерти 66
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человек, а их детей (55 человек) оставила сиротами. И это только видимые последствия эпидемии.
По данным Азербайджанского Центра борьбы со СПИДом, на 01.01.2005 г. в Республике
зарегистрировано 718 ВИЧ-инфицированных, из которых 35 - иностранные граждане. Из 683
граждан нашей Республики 63 человека в настоящее время находятся на стадии вторичных заболеваний (СПИД). 156 семей взято на постоянный диспансерный учет, из которых в 7 семьях
инфицированы отец, мать и ребенок (в одной семье 2 детей), в 40 семьях – отец и мать, в 101
семье – только мужья и в 8 семьях – только жены [3].
Проведем небольшой анализ. Кумулятивное число умерших за все годы (1987-2004 гг.)
составляет 66 человек, из них 48 человек умерло от СПИДа и 18 человек по причине, не связанной с ВИЧ-инфекцией. 53% от общего числа составляют потребители инъекционных наркотиков.
Из нижеприведенной диаграммы видно, что среди умерших преобладают лица мужского
пола (Рис.1).

13,6%

86,4%

мужчины

женщины

Рис. 1. Распределение умерших от СПИДа по половому признаку
По данным мировой статистики, среди инфицированных обычно преобладают люди молодого возраста, но, учитывая многолетний период инкубации, среди больных СПИДом превалируют лица в возрасте 30-39 лет.
Та же картина прослеживается и в Азербайджане. Большинство наших граждан умерло от
СПИДа молодыми, в возрасте 30-39 лет (40,9%), и если бы они не столкнулись с этой бедой, то
могли бы дать своему государству и семьям невосполнимые материальные и духовные ценности (Рис.2). Они стали жертвами СПИДа, потому что человечество и медицина до сих пор бессильны перед этой болезнью.
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Рис. 2. Распределение умерших от СПИДа по возрастному признаку
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Рис. 3. Распределение умерших по СПИД-ассоциированным заболеваниям
Оппортунистические инфекции - основная причина поражений и летальных исходов у
больных СПИДом.
По мировым данным патологоанатомических исследований, 90% смертельных исходов
при СПИДе связаны с инфекциями, остальные 10% приходятся на лимфомы, саркому Капоши
и другие неинфекционные процессы.
Как и во всем мире, в нашей Республике, как видно из диаграммы, у СПИД-больных основной причиной смерти также является туберкулез (Рис.3).
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Рис. 4. Распределение умерших от СПИДа по территориальному признаку
Если взглянуть на приведенную диаграмму (Рис.4), то видно, что умерших от СПИДа в
городе Баку и в районах зарегистрировано одинаковое количество. Хочу отметить тот факт, что
Центр не всегда своевременно получает информацию о летальных случаях ВИЧ–инфицированных, находящихся на диспансерном учете.
Анализируя выше представленные данные по Азербайджану, можно сделать следующие
выводы:
- в основе роста смертности среди ВИЧ-инфицированных и СПИД-больных лежат следующие
факторы: низкая культура жизнесохранительного поведения и нездоровый образ жизни;
- летальные случаи от СПИДа имеют преимущественное распространение среди мужчин, как
правило, наркоманов (53%), использующих внутривенное введение наркотиков;
- в возрастном аспекте преобладающую часть (77,8%) составляют молодые люди трудоспособного и репродуктивного возраста – 16-40 лет;
- по социальному положению, в основном (98%), это неработающие люди;
- распространенность туберкулеза и повышение смертности от него в Азербайджане может
быть обусловлена не только тем обстоятельством, что туберкулез - социальное заболевание,
связанное с уровнем жизни населения, но и тем фактом, что туберкулез - ВИЧ-ассоциированное заболевание, и его "наступление" в определенной степени может быть признаком нарастания эпидемии ВИЧ/СПИДа.
- падение уровня смертности от СПИДа и увеличение продолжительности жизни носителей вируса на Западе стало наблюдаться сразу после введения комбинированной антивирусной терапии в 1997 г. Применение антиретровирусных препаратов не приводит к излечению от ВИЧ/
СПИДа, но они все же резко снижают показатели смертности и заболеваемости, продлевая и
повышая качество жизни многих людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.
К сожалению, в нашу Республику пока еще не поступают антиретровирусные препараты и,
следовательно, наши больные не имеют доступа к ним, несмотря на острую нужду в поддерживающей терапии.
- эпидемия ВИЧ/СПИДа имеет многочисленные последствия, однако, наиболее трагические из
них - демографические, состоящие в потерях человеческих жизней. Сведение этих потерь к минимуму - задача первостепенной важности для любой страны, пораженной эпидемией. Сегодня
и в Азербайджане на первый план выступает профилактика, недопущение новых жертв ВИЧ/
СПИДа.
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Summary
THE MORTALITY OF AIDS IN AZERBAIJAN
G.Emamyari
In Azerbaijan has not escaped this destructive epidemic. The cumulative number of deceased during the years 1987-2004 is 66 persons, 48 persons of them died because of AIDS and 18 persons died
because of reasons not connecting with HIV infection. 53 % from a total amount are the consumers of
injecting drugs. Male persons prevail over deceased (86,4%). The majority of our citizens has died because of AIDS at a young age of 30-39 (40,9%). As all aver the world in our Republic the tuberculosis
(37,9%) is the main reason of HIV/AIDS patients’deaths.
***
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАЛАССЕМИЙ
А.Б.Гаджиев
НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова, г.Баку
Талассемии относятся к гетерогенной группе генетически обусловленных заболеваний системы крови, передающихся по наследству. В основе развития этой группы заболеваний лежит
нарушение синтеза молекулы гемоглобина, в результате которого гемоглобин может полностью или частично утрачивать способность связываться с молекулами кислорода. Недостаточная оксигенизация крови приводит к гипоксии внутренних органов и систем организма с нарушением их функций, задержке развития и другим сопряженным последствиям [2,5].
Все гематологические заболевания, ассоциированные с нарушениями структуры гемоглобина, объединяются в группу гемоглобинопатий, к которым относятся также и талассемии [14].
В результате частичного или полного нарушения продукции одной или большего количества глобиновых цепей и в зависимости от того, синтез какой группы цепей нарушен, развиваются различные по клинической значимости варианты талассемии.
В нижеследующей таблице 1 представлены основные виды гемоглобинопатий, связанных
с нарушениями α- или β-цепей молекулы глобина [2]:
Таблица 1. Основные виды гемоглобинопатий
Нарушения α-цепей
Нарушения β-цепей молекулы глобина
молекулы глобина
α-талассемии
Серповидно-клеточные
β-талассемии
нарушения
Гемоглобинопатия HbH
Серповидно-клеточная
Большая β-талассемия
анемия
α-талассемия
HbS/β-талассемия
Промежуточная
hydrops foetalis
β-талассемия
(гемоглобин Барта
hydrops foetalis)
гемоглобинопатия HbSC
HbE/β-талассемия
гемоглобинопатия HbSD
Другие редкие
β-талассемии
Другие редкие серповидные
нарушения
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ. Содержащийся в эритроцитах гемоглобин
представлен специализированным типом высокоорганизованной сложной молекулы белковой
природы, основной функцией которой является транспорт кислорода по организму. В каждом
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эритроците содержится около 300 млн молекул гемоглобина, суммарный вес которых составляет, приблизительно, 30 пикограмм на клетку [4,5].
В норме у людей молекула гемоглобина состоит из 2 основных частей: протеиновой, называемой глобином, и кольцеобразной структуры, называемой гемом. Глобин составлен из четырех идентичных субединиц – цепей белковой природы, построенных на основе соответствующих пар. Глобиновые цепи имеют чрезвычайно твердую структуру, гарантирующую их быструю загрузку кислородом в альвеолах легких и обеспечивающую контролируемую постепенную доставку кислорода в ткани. Существует два типа протеиновых цепей: ζ -глобиновая группа (к ним также относятся α- и ζ-цепи) (две цепи, обозначаемые как α2 или ζ2) и не α-глобиновая группа (также парные цепи β2, γ2, δ2, ε2). Каждая из указанных типов не α-цепей образует
специфические пары с парой α-цепей, соответственно, обозначаясь: α2 ε2 или ζ2ε2, α2γ2 или ζ2γ2,
α2 β2, α2 δ2 [2,4,5].
Преобладание различных структурных вариантов молекулы гемоглобина, построенных из
цепей α- и не α-глобиновых групп, характерно как для различных стадий нормального формирования человеческого организма, начиная с онтогенеза, так и для определенных патологических состояний. Соединяясь друг с другом, цепи формируют следующие четыре основных типа
гемоглобина, представленных в таблице 2 [2]:
Таблица 2. Четыре основных типа гемоглобина
«α» цепи
«не α» цепи
Гемоглобин
Название
гемоглобина
Эмбриональный
Hb (три типа)
ζ
ε
ζ2ε2
тип тетрамера
Gower 1
α
ε
α2ε2
тип тетрамера
Gower 2
ζ
γ
ζ2γ2
тип тетрамера
Hb Portland
α

γ

α2γ2

Фетальный Hb
(HbF)

α

β

α2β2

Взрослый Hb
(HbA)

α

Δ

α2δ2

Фракция HbA2

Стадия развития
организма
с 3 до 10 недели
беременности
Первые 8 недель гестации
Первые 8 недель гестации
Первые недели гестации
Гомозиготная
α-талассемия
Доминирующий тип с 6ой недели гестации
В норме около 1%
у взрослых людей
До 10% у нормального
плода с 8-ой недели гестации
Доминирующий тип
у взрослых, постепенно
заменяет фетальный гемоглобин после рождения
Ассоциирован с HbA менее 3% у взрослых

В организме плода, формирующегося в течение беременности, производятся специальные
виды гемоглобина, называемые эмбриональными гемоглобинами, производимые в форме трех
различных тетрамеров (см. табл. 2) и фетальным гемоглобином, состоящим из одной пары αцепей и одной пары γ-цепей (α2γ2). Указанные виды гемоглобина, выполняя такую же функцию
транспортировки кислорода по организму плода, специально приспособлены для упрощения
захвата кислорода не из легочных капилляров, как это имеет место после рождения, а из насыщенной кислородом материнской крови. После рождения изменяется процент синтеза различных типов глобиновых цепей в основных органах, в которых осуществляется эритропоэз и
структурная организация эритроцитов (рис.1) [4].
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Фетальный тип гемоглобина обычно продолжает функционировать в течение первых шести месяцев после рождения ребенка, постепенно замещаясь взрослым гемоглобином (HbA), состоящим из двух α-цепей и двух β-цепей (α2β2) [2,4].
У детей с большой талассемией продукция β-цепей, существенным образом, нарушена: βцепи либо, вообще, не производятся, либо производятся в очень небольших количествах, что
приводит, соответственно, к отсутствию или значительному снижению синтеза нормального
взрослого гемоглобина (HbA) [9].
Недостаток или отсутствие нормального гемоглобина в организме ребенка с большой талассемией приводит к значительному нарушению способности эритроцитов транспортировать
молекулы кислорода по организму, на что организм отвечает сверхнормальной (компенсаторной) гиперпродукцией фетального гемоглобина, которая, однако, не обеспечивает потребностей растущего организма ребенка в кислороде [10].
В то же время, организм больного талассемией, не синтезируя достаточное количество βцепей, продолжает синтезировать нормальное количество α-цепей, в результате чего возникает

Рис.1. Синтез глобиновых цепей, тип эритропоэза и эритроцитов
в постконцептуальном и постнатальном периоде
количественная диспропорция между парными цепями и избыток α-цепей постепенно начинает
накапливаться, вызывая ряд очень вредных воздействий на организм, основными из которых
являются подавление продукции новых эритроцитов (вплоть до 95% от исходного уровня) и
повреждение мембран циркулирующих в системе кровообращения зрелых эритроцитов, приводящее к разрушению (гемолизу) и гибели клеток. Все эти эффекты избытка α-цепей приводят к
развитию серьезной анемии [3,6,12].
Вышеописанные патофизиологические механизмы, ведущее место в которых занимает
стойкая гипоксия органов и тканей, формируют клинические проявления большой талассемии:
замедление темпов роста, физического и психического развития, снижение объемов физической активности, бледность кожных покровов и склер, постоянную компенсаторную тахикардию.
Гемолиз эритроцитов, в свою очередь, приводит к повышению уровня билирубина, высвобождаемого из эритроцитов при разрушении клеточных мембран, которое обуславливает иктеричность склер глаз и кожи детей с большой талассемией [2,9].
Постоянно существующая выраженная анемия приводит к включению нескольких защитных механизмов организма.
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Наиболее существенным из компенсаторных механизмов защиты является гиперплазия
(гиперфункция) костного мозга. Костный мозг с целью увеличения производства эритроцитов
для компенсации недостаточного их количества в крови расширяется до степени, приблизительно в 30 раз превышающей его нормальные размеры. Гиперплазия костного мозга, в свою
очередь, приводит к изменению формы и структуры костей, увеличению их размеров, обуславливая появление уродств черепа, выпячивания вперед верхней челюсти, деформации ребер и
позвоночника. Вследствие развития остеопороза кости становятся более тонкими и хрупкими,
что обуславливает частые переломы [2,4,9].
Другим, не менее важным механизмом защиты является гиперплазия и гиперфункция селезенки - органа, обеспечивающего разрушение эритроцитов в конце их жизненного цикла. У пациентов с талассемией селезенка отфильтровывает и уничтожает большое число эритроцитов,
производимых как гиперактивным костным мозгом, так и поступающих в систему циркуляции
при трансфузиях донорских эритроцитов. Вследствие этого селезенка сама становится гиперактивной и начинает увеличиваться в размерах. Кроме разрушения старых эритроцитов, гиперактивная селезенка начинает уничтожать также и другие клетки: лейкоциты, тромбоциты и молодые эритроциты, что в итоге способствует дальнейшему прогрессированию анемии.
Депонируя имеющие патологическую форму эритроциты больных с талассемией, а также
самостоятельно производя эритроциты (экстрамедуллярный эритропоэз) с целью противодействия анемии, селезенка может значительно расширяться в размерах [2,3,9].
Еще одним защитным механизмом в борьбе с анемией является абсорбция большего количества железа из продуктов питания, поступающих в желудочно-кишечный тракт. Однако,
включение этого механизма не дает желаемого эффекта, а, напротив, в еще большей степени
усугубляет состояние больных: при талассемии анемия не связана с дефицитом железа в организме, а абсорбция большего количества железа приводит к развитию еще одного опасного осложнения - перегрузки железом.
Железо, играющее огромную функциональную роль в организме, в норме содержится в
суммарном количестве 4 граммов, из которых около 3 граммов включено в состав гема, формирующего молекулу гемоглобина. Основная масса железа, находящегося в составе гема (гемовое
железо), постоянно повторно используется организмом. При старении эритроцитов (по прошествии, приблизительно, 120 дней с момента образования клеток) гемоглобин, содержащийся в
них, распадается на составные части - гем и глобин. Железо, высвобождаемое из гема, переносится к более молодым эритроцитам специальным переносчиком белковой природы – трансферрином для образования гема в них. Аминокислоты, высвобождающиеся при разрушении
глобина, также многократно повторно используются для создания новых молекул глобина.
Лишь небольшая часть железа (около 1 мг) ежедневно удаляется из организма с физиологическими отправлениями (у женщин также с менструальной кровью) и пополняется за счет новых
поступлений металла за счет кишечной абсорбции из продуктов питания (см. рис.) [2,4,7].
При талассемии организм пытается компенсировать имеющуюся анемию путем увеличения абсорбции железа из кишечника. При талассемии ежегодно поглощается 2-5 г железа, тогда
как в норме - лишь 0,0015 г в год. Степень поглощения железа зависит от степени анемии
(уровня гемоглобина): при более выраженной анемии гиперплазия костного мозга выражена в
большей степени для создания большего числа эритроцитов с соответственным увеличением
потребности в железе [2,7].
На степень абсорбции железа дополнительное влияние оказывают и другие факторы, некоторые из которых увеличивают количество поглощаемого железа (витамин С), тогда как другие
- уменьшают (чай, определенные хлебные злаки) [2,8].
Основным источником поступления дополнительных количеств железа в организм больных с талассемией (в гораздо больших количествах, чем путем абсорбции из кишечника) являются регулярно переливаемые донорские эритроциты.
В связи с этим, становится очень важным, чтобы пациенты, находящиеся на режиме регулярного переливания крови, использовали хелаторы железа - препараты, связывающие и удаляющие излишки железа из организма.
Каждый миллилитр (мл) эритроцитов содержит, приблизительно, 1,16 мг железа. Средняя
единица крови содержит, приблизительно, 250 мл эритроцитарной массы, с которой в организм
поступает 200-290 мг железа. За счет внутренних механизмов организм не способен выделить
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столь большое количество дополнительного железа, поэтому оно начинает накапливаться в тканях и органах тела. Если излишки железа не удалять путем медицинского вмешательства, они
могут приводить к развитию наиболее серьезных осложнений при большой β-талассемии [2,4,
7].

Рис. 2. Схема обмена железа в организме человека
Клинические признаки железной перегрузки обычно появляются, примерно, в 10-летнем
возрасте. По прошествии, примерно, 2 лет от начала переливаний крови, если не проводить хелаторную терапию, развивается фиброз, а затем и цирроз печени, особенно быстрое развитие
происходит у больных с сопутствующим гепатитом В или С.
При накоплении железа в организме трансферрин, являющийся основным транспортирующим железо белком крови, максимально связывает его излишки. Железо, несвязанное трансферрином и свободно циркулирующее в крови, наносит большой вред организму, накапливаясь
в тканях и связываясь с белковыми молекулами ферритином и гемосидерином. Связанное с
ферритином и гемосидерином железо оказывает меньшее повреждающее действие, однако,
ввиду того, что ферритин и гемосидерин постоянно разрушаются (особенно если речь идет о
больном человеке), некоторое количество несвязанного железа повторно высвобождается в
кровь [7].
Свободное железо нестабильно вследствие переменной связи с отрицательно заряженными
электронами. При присоединении электрона молекулы железа приобретают дополнительный
положительный заряд, трансформируясь из двухвалентного (2+) в трехвалентное железо (3+). В
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3-х валентном состоянии железо, производя большое количество свободных радикалов, вызывает обширное повреждение органов и тканей.
Схематичное изображение патогенетических процессов, происходящих при талассемии,
изображено на рисунке 3 [2].

Рис. 3. Патофизиологические аспекты большой бета-талассемии
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Точная структура глобиновых цепей закодирована соответствующими специально предназначенными генами. Различают 4 гена, кодирующих α-цепи и
располагающихся в молекуле ДНК 16-ой хромосомы (альфа-геновый кластер), а также 2 гена,
кодирующих β-цепи и расположенных на 11-ой хромосоме (бета-геновый кластер). Кроме них,
в кластерах 11-ой хромосомы также расположены гены, кодирующие синтез γ- и δ-цепей, а 16ой хромосомы – кодирующие синтез ζ-цепей [2,4,13].
В специфических участках ДНК (на 5'-участке в последовательности ДНК, потока, направленного вверх, и на 3'-участке в последовательности ДНК, потока, направленного вниз, лежат
несколько нуклеотидных последовательностей, осуществляющих «регуляторную» роль во
включении и отключении генов, а также в степени экспрессии этих генов [4,13].
Как указывалось выше, у взрослого человека в норме молекула гемоглобина состоит из αи β-цепей. Несмотря на различия в числе генов, ответственных за синтез двух типов цепей, их
производится абсолютно одинаковое количество. В зависимости от нарушения синтеза α- или
β-цепей молекулы гемоглобина различают α-талассемию и β-талассемию.
При β-талассемии нарушение синтеза β-цепей происходит в результате точечных мутационных изменений или стирания определенных участков кодирования в соответствующих генах.
К настоящему времени обнаружено более 200 различных вариантов генных мутаций, которые
могут оказать повреждающее действие на нормальный синтез β-цепей. В зависимости от вида
мутации, синтез β-цепей может нарушаться в различной степени, приводя к развитию β-талассемии с различной степенью клинической значимости [2,3].
Степень нарушения продукции β-цепей принято обозначать знаками «0» или «+», где «0» соответствует полному угнетению синтеза β-цепей, «+» - подавление синтеза β-цепей, но с некоторой остаточной продукцией β-глобина (около 10% от нормального синтеза), «++» - умеренное подавление синтеза β-цепей, в результате которого продуцируется некоторое их количество, однако меньшее, чем в норме [2,11].
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Различные типы мутаций генов, ответственных за синтез β-цепей, приводят к нарушению
синтеза β-цепей различной степени выраженности, обозначаемых, соответственно, мутационными вариантами «β0» , «β+» и «β++» (табл.3) [2].
Таблица 3. Мутационные варианты генов β-талассемии
с различной клинической значимостью
β++
β+
-101, -87, -88, -28
IVS1-110
IVS1-106
IVS11-745
IVS1-5
-

 β+0

IVS1-1
IVS11-1
IVS1-[-25]
C-39

В зависимости от типа мутации, унаследованной от обоих родителей, у детей могут формироваться различные типы β-талассемии (табл. 4) [2].
Таблица 4. Взаимосвязь между типом мутацией гена талассемии
и клиническими вариантами заболевания
Варианты
Клинические формы талассемии
наследования
β0/ β0
Большая талассемия
+
+
β/β
Большая талассемия
β++/ β++
Промежуточная талассемия
β +/ β ++
Большая или промежуточная талассемия
Следует учитывать факт наличия определенных дополнительных ситуаций, способных существенно влиять на клинические проявления заболевания. Так, в некоторых случаях дефект в
генах, ответственных за синтез β-цепей, может сочетаться с дефектом генов, кодирующих синтез α-цепей, что. в конечном итоге, приводит к параллельному снижению синтеза α-цепей и, таким образом, уменьшением степени количественного дисбаланса между β- и α-цепями в молекуле гемоглобина. Кроме того, у ряда больных одновременно с мутацией β-гена может наблюдаться мутация, приводящая к стимулированию генов, кодирующих синтез γ-глобиновых цепей
(γXmn полиморфизм, наследственная устойчивость уровня фетального гемоглобина (НPFH)
или δβ-талассемия). В таких ситуациях происходит повышение синтеза γ-цепей с повышением
уровня фетального гемоглобина вплоть до 20% (в норме лишь до 1%), что, соответственно,
уменьшает клиническую выраженность проявлений β-талассемии [1,11].
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СЦМЦК ВЯ ЙУМШАГ ТОХУМА BЯDXASSЯLI ШИШЛЯРИНИН КОМПЛЕКС
ВЯ КОМБИНЯ ОЛУНМУШ МЦАЛИЪЯСИНДЯ ЯТРАФЛАРДА АПАРЫЛАН
ШИКЯСТЕДИЪИ ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫН ЯЩЯМИЙЙЯТИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Я.Т.Ямирасланов, Н.В.Гасымов, Е.Е.Ибращимов, Щ.Г.Вялийева
Азярбайъан тибб университети, Бакы ш.
Сцмцк вя йумшаг тохума шишляри, диагностика вя мцалиъя бахымындан, клиник онколоэийанын мцщцм вя чятин сащяляриндяндир. Сцмцк вя йумшаг тохуманын бядхассяли шишляри цмуми бядхассяли шишлярин 2% тяшкил едир [1,2]. Бу шишляр эянъ йашларда даща чох раст эялинир, агрессив эедишля, еркян метастаз вермя иля характеризя едилир. Сцмцк саркомаларынын мцалиъясиндя ъярращи, шца вя дярман мцалиъясиндян вя онларын комбинасийасындан истифадя едилир. Бу заман шикястедиъи ямялиййаталарын апарылмасы
щистоложи формалардан, дифференсасийа дяряъясиндян, локализасийадан вя с. асылыдыр. Яксяр щалларда комплекс мцалиъя методлары лазыми нятиъяни вермир вя хястялярдя шикястедиъи ъярращи мцдахилялярин иъра
олунмасы тяляб едилир. Эюстярилян хцсусиййятляр сцмцк вя йумшаг тохума шишлярини мцасир онколоэийанын ян мцщцм сащяляриндян бириня чевирмишдир. Сцмцк вя йумшаг тохума бядхассяли шишляринин мцалиъясиндя органсахлайыъы ямялиййатлардан эениш истифадя едилмясиня бахмайараг, шикястедиъи ямлиййатлар ящямиййятини итирмяйиб.
Сцмцк вя йумшаг тохума бядхассяли шишляринин артмасы иля ялагядар олараг, онларын мцалижя
проблеми даща да актуаллашмышдыр.
Сцмцк вя йумшаг тохума бядхассяли шишляринин комплекс вя комбиня олунмуш мцалиъясиндя органсахлайыъы ямялиййатлардан кянари резексийа, сегментар резексийа, ендопротезляшдирмя вя с. ямялиййатлардан истифадя олунур. Эюстярян ямялиййатлар заманы деффекти бярпа етмяк мягсяди иля аллотрансплантатлардан, аутотрасплантатлардан, ортопедик сементлярдян истифадя едилир. Бу заман бир сыра аьырлашмалар ашкар олунур. Бунлардан трансплантатын сорулмасы, ендопротезин сынмасы, ротасийасы, иринли аьырлашмалар, узун мцддятли иммобилизасийа, консолидасийанын олмамасы вя с. Шишин юлчцсц бюйцк олдугда,
проксимал локализасийаларда, йумшаг тохума компоненти олдугда, кимйяви дярман терапийасына яксэюстяриш заманы вя с. органсахлайыъы ямялиййатларын апарылмасы мцмкцн олмур [6]. Сцмцк вя йумшаг
тохума бядхассяли шишляриндя ямялиййат сявиййясинин зядялянмиш нащийядян хейли аралы олмасыны нязяря алараг, шикястедиъи ямялиййатлар даща радикал ямялиййат сайылыр. Сон заманлар шикястедиъи ямялиййатларын апарылмасы екзопротезлярин тякмилляшдирилмяси вя реабилитасийанын йахшылашдырылмасы щесабына
йцксялмишдир [3,7]. Русийа вя башга юлкялярдян фяргли олараг, Азярбайъанда шикястедиъи ямялиййатларын даща чох апарылмасы хястялярин эеъ мцраъият етмяси иля ялагядардыр [1,2]. Аьырлашмаларын чохлуьу
функсионал нятиъялярин гейригянаятбяхш олмасы, ресидивлярин чох олмасы сцмцк вя йумшаг тохума
бядхассяли шишляринин комплекс вя комбиня олунмуш мцалиъясиндя органсахлайыъы ямялиййатларла йанашы шикястедиъи ямялиййатларын апарылмасыны актуаллашдырыр [4,5].
Тядгигатын мягсяди - сцмцк вя йумшаг тохума бядхассяли шишляринин комплекс вя комбиня
олунмуш мцалиъясиндя органсахлайыъы ямялиййатларла йанашы шикястедиъи ямялиййатларын ящямиййятинин
юйрянилмясиндядир.
МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР. Ятрафларын сцмцк вя йумшаг тохума бядхассяли шишляринин
комплекс вя комбиня олунмуш мцалиъясиня щяср едилмиш тядгигатымызда 1994-2004-ъц иллярдя Бакы
шящяри онколожи клиники хястяханасында мцвафиг патолоэийа иля мцалиъя алмыш 121 хястянин архив мАтериаллары вя ъари мцайинялярин нятиъялярини арашдырмышыг. Бцтцн хястялярдя клиники-рентэеноложи диагноз
морфоложи мцайиня методлары иля тясдиг олунмушдур. Шишин мцхтялиф щистоложи вариантларынын растэялмя
тезлийи, ъинси вя йаш хцсусиййятляри, локализасийасы вя ресидиввермя тезлийи юйрянилмишдир. Мцяййян
едилмишдир ки, бу хястя групунда щистоложи вариантларын растэялмя тезлийиня эюря остеоэен саркомалы 38
хястяйя даща чох раст эялиниб (ъядв.1).
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Балдыр нащийяси

Саид нащийяси

8%

2%

Айаг

2%

Буд нащийяси

70%

18%
Буд нащийяси

Базу нащийяси

Балдыр нащийяси

Саид нащийяси

Айаг

Диаг.1. Патоложи просесин локализасийасы
61 хястядя сцмцк тохумасы, 60 хястядя ися йумшаг тохума патолоэийасы ашкар олунмушдур. Ы-ли
бядхассяли сцмцк вя йумшаг тохума шишляри ян чох буд сцмцйцнцн дистал метаепифизар нащийядя раст
эялинмишдир. Йумшаг тохума патолоэийасы 30% щалда буд нащийясиндя, 32% - балдыр нащийясиндя раст
эялинмишдир.
Ъядвял 1. Шикястедиъи ямялиййатлар иъра едилмиш хястялярдя
мцхтялиф щистоложи вариантларын растэялмя тезлийи вя локализасийасы
С/с
Щистоложи форма
Сайы
%
1.
Osteogen sarkoma
38 31,40% Буд – 20
(52,63%)
2.
Xondrosarkoma
10
8,26% Буд- 6 (60%)
3.

Osteoblastoklastoma

9

7,42%

4.

Йуинг саркомаси

1

0,82%

5.

6

4,95%

14

11,57%

7.

Сцмцйцн бядхассяли фиброз
щистиоситомасы
Йумшаг тохума бядхассяли фиброз щистиоситомасы
Rabdomiosarkoma

13

10,74%

8.

Ретикулосаркома

3

2,47%

9.

Миксосаркома

2

1,65%

10.

Липосаркома

1

0,82%

11.

Синовиоал саркома

1

0,82%

12.

Yastы huceyrяli xяrчяng

18

14,87%

13.

Метастатик шишляр

5

4,12%

6.

Буд – 3
(33,33%)
Буд – 1
(100%)
Буд- 4
(66.66%)
Буд- 4
(28,57%)
Буд – 5
(38,46,)
Балдыр – 3
(100%)
Балдыр – 2
(100%)
Балдыр – 1
(100%)
Базу – 1
(100%)
Буд – 5
(27,77%)
Буд – 1 (20%)

Локализасийа
Балдыр –11
(28,94%)
Балдыр - 3
(30%)
Балдыр – 3
(33,33%)
-

Базу - 5
(13,15%)
Базу – 1
(10%)
Базу – 1
(11,14%)
-

Балдыр – 1
(16,66%)
Балдыр – 9
(64,28%)
Саид – 7
(53,84)
-

Айаг – 1
(16,66%)
Саид – 1
(7,14%)
Базу – 1
(7,69%)
-

-

-

-

-

Балдыр – 7
(38,8%)
Саид – 2
(40%)

Базу – 1
(5,55%)
Базу – 2
(40%)

Остеоэен саркома иля кишиляр, гадынлара нисбятян, 3 дяфя чох хястяляниб. Шикястедиъи ямялиййатлар апарылмыш хястялярин 75% киши, 25% - гадын олмушдур. Йаш цзря 11-20 (37 хястя), 21-30 (19 хястя),
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31-40 (19 хястя) йашларында йцксяк хястялянмя мцшащидя едилмишдир (диаграм 2). Хястялярин йаш цзря
бюлцнмяси айры-айры щистоложи формаларда беля олмушдур. Остеоэен саркома иля хястялярин 57% 11-20
йашларында, хондросаркома иля 30% 21-30 йашларында, бядхассяли фиброзщистиоситома иля хястялярин
30% 11-20 йашларында тясадцф етмишдир.
37
40
19

30

19

Базу
нащийяси

10

16

14

20

10
4

1

1

0
0-10 11-- 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
20
0-10

11--20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

Диаг. 2. Шикястедиъи ямялиййатлар иъра едилмиш хястялярин
мцхтялиф йаш групларына эюря пайланмасы
Ъядвял 2. Хястялярдя иъра олунмуш ямялиййатлар
С/с
Ямялиййатын ады
1.
Будун ампутасийасы
2.
Будун екзартикулйасийасы
3.
Базу ампутасийа
4.
Балдыр ампутасийа
5.
КДА (кцряк-дюшарасы айырма)
6.
ГГА (галча-гарынарасы айырма)
7.
Саидин ампутасийасы
8.
Базу екзартикулйасийа

Сайы %
67 (55,37%)
15 (12,39%)
12 (9,91%)
10 (8,26%)
9 (7,43%)
3 (2,47%)
3 (2,47%)
2 (1,655%)

Эюрцндцйц кими, будун ампутасийасы ян чох иъра едилян ямялиййат олмушдур (67 хястя – 55,4%).
КДА вя ГГА ямялиййатларынын аз сайда клиникаларда апарылмасыны нязяря алараг, бу ямялиййатларын цмуми эюстяриъилярини шярщ едирик: КДА (кцряк-дюшарасы айырма) ямялиййаты заманы кюрпцъцкалты
артерийа, вена вя базу кяляфи ишлянилдикдян сонра йухары ятраф, кцряк вя кюрпцъцк сцмцйц иля бирликдя
бир блок шяклиндя чыхарылыр. ГГА (галча-гарынарасы айырма) ямялиййаты заманы дахили галча артерийасы,
венасы, отураг синири ишляндикдян сонра ашаьы ятраф чанаг сцмцкляринин йарысы иля бирликдя чыхарылыр.
Остеоэен саркома, йумшаг тохуманын бядхассяли фиброз щистиоситомасы, мезенхимал хондросаркома олан хястялярдя ямялиййатюнц кимйяви дярман терапийасы апарылыр. Ы мярщялядя буд артерийасы
Сендинэер цсулу иля катетеризасийа олунур. Хцсуси инфузатор (Перфузор-секура) вя дярман маддялярини
дозаламаг цчцн дозатор васитяси иля 3 сутка ярзиня доксорубисин щидрохлорид 30 мг/м2 (ц/д 90мг/м2)
артерийа дахилиня инфузийа олунур. ЫЫ мярщялядя 10-14 эцнлярдя ямялиййат олунур. ЫЫЫ мярщялядя шишин
щистоложи структуру вя мцалиъяви патоморфозу юйрянилир. Яэяр ЫЫЫ-ЫВ дяряъя патоморфоз оларса, мцалиъя щямин препаратларла давам етдирилир. Доксорубисин 30 мг/м2 (ц/д 90мг/м2 ) 3 эцн вена дахилиня инфузийа олунур. Ы-ЫЫ дяряъя патоморфозда ЖАП схеми иля мцалиъя давам етдирилир.
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КDА
7.44%
Балдырын ампутасийасы
8.26%

Будун
ампутасийасы
ГГА
2.48%

Будун
екзартикулйасийасы
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Саидин ампутасийасы
1.65%
2.48%

Базунун
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Балдырын
ампутасийасы
КDА
ГГА

Базунун ампутасийасы
9.92%
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екзартикулйасийасы
12.40
%

Будун ампутасийасы
55.37%

Саидин
ампутасийасы
Базунун
екзартикулйасийасы

Диаг. 3. Иъра олунмуш радикал ямялиййатлар

Шяк. Галча гарынарасы айырма олунмуш хястянин рентэен шякили
Ашаьыдакы ъядвялдя органсахлайыъы вя гейрирадикал ямялиййатлардан сонра ресидивлярин растэялмя
тезлийи эюстярилиб. Эюрцндцйц кими, хондросаркма иля 70%, фиброз щистиоситома иля - 40%, остеобластокластома иля - 44,4% хястядя вя.с. щистоложи вариантларда органсахлайыъы ямялиййатлардан сонра ресидивляр олмушдур. Бу щистоложи вариантларда шикястедиъи ямялиййатларын апарылмасы мягсядя уйьундур.
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Ъядвял 3. Органсахлайыъы вя гейрирадикал ямялиййатлардан сонра ресидивлярин растэялмя тезлийи
Ресидиви олан
Шикястедиъи ямялиййат апарылмыш
С/с
Щистоложи форма
хястялярин сайы, %
хястялярин сайы, %
1.
Остеоэен саркома
4 (10,52%)
38 (31,40%)
2.
Хондросаркома
7 (70%)
10 (8,26%)
3.
Остеобластокластома
4 (44,4%)
9 (7,42%)
4.
Сцмцк бядхассяли фиброз
2(33%)
6(4,95%)
щистиоситома
5.
Йумшаг тохума бядхассяли
6 (42,8%)
14 (11,57%)
фиброз щистиоситома
6.
Миксосаркома
1 (50%)
2 (1,65%)
7.
Липосаркома
1 (100%)
1 (0,82%)
8.
Йасты щцъейряли хярчянэ
5 (27,7%)
18 (14,87%)
Хястялярдя узаг нятиъялярин юйрянилмяси онларда ултрасяс, рентэен, компутер томографийа вя с.
мцайинялярин апарылмасы нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. 8 хястядя ресидив мцшащидя олунмушдур.
Остеоэен саркома иля 4, хондросаркома иля - 2, остеобластокластома иля - 1, йумшаг тохума бядхассяли фиброз щистиоситома иля - 1 хястядя ресидив мцшащидя едилмишдир. 4 хястядя будун ампутасийасындан сонра ресидив мцшащидя едилмишдир. 3 хястядя будун екзартикулйасийасы, 1 хястядя галча-гарынарасы
айырма ямялиййаты апарылмышдыр (шяк.). 2 хястядя базунун ампутасийасындан сонра ресидив мцшащидя
едилмишдир. 1 хястядя базунун екзартикулйасийасы, диэяр хястядя – кцряк-дюшарасы айырма ямялиййаты
апарылмышдыр.
Биринъили сцмцк шишляри вя йумшаг тохума бядхассяли шишляриндя шикястедиъи ямялиййатларын апарылмасыны мягсядя уйьун саймаг олар.
Шикястедиъи ямялиййатлардан сонра реабилитасийа тядбирляринин тякмилляшдирилмяси вя реабилитасийа
дюврцнцн гысалдылмасы бу ямялиййатларын апарылмасына бюйцк зямин йарадыр.
Органсахлайыъы ямялиййатлардан сонра аьырлашмаларын мцхтялифлийи сайынын артмасыны нязяря алараг, бу тип хястялярдя шикястедиъи ямялиййатлары алтернатив мцалиъя цсулу кими истифадя етмяк мягсядя
уйьун сайылыр.
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***
ЩОМОЗИГОТ β-ТАЛАССЕМИЙАЛЫ ХЯСТЯЛЯРЯ АПАРЫЛАН ТРАНСФУЗИЙА
ТЕРАПИЙАСЫ ЗАМАНЫ АЛЛОИММУНИЗАСИЙАНЫН ПРОФИЛАКТИКАСЫ
Р.К.Таьызадя, Л.Й.Новрузова, А.Я.Кяримов, А.Р.Щясянов
Б.Ейвазов ад. ЕТ Щематолоэийа вя трансфузиолоэийа институту, Бакы ш.
Буэцнки эцн, аьыр щомозигот форма талассемийаларын ясас мцалиъя методу кими анемийанын,
мцтямади олараг, щемоглобини 90г/л ашаьы дцшмяйя гоймайан мигдарда еритросит кючцрмяляри васитясиля коррексийасы цсулу галмагдадыр. Адекват трансфузийа режиминин сечилмяси ушагларын нормал физики
инкишафына кюмяк едир, онларын юмрцнцн мцддятиня вя кейфиййятиня тясир едир [5].
Бунунла йанашы, хястяляря чохсайлы трансфузийаларын апарылмасы, еритроситлярин антиэенляриня гаршы
аллоиммунизасийаны шяртляндирян посттрансфузийа реаксийаларынын вя фясадларынын рискини артырыр [4,7].
Посттрансфузийа реаксийаларынын вахтында елми ъящятдян ясасландырылмыш профилактикасыны тямин етмяк
цчцн реэионда ган групунун пайланмасы тезлийи, populyasiyanыn sensibilizasiya fonu, xястялярin sensibilizasiya indeksi щагда мялуматлара малик олмаг мцщцм шяртдир, йалныз бундан сонра щямин хяс-
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тяляря трансфузиоложи йардымын оптималлашдырылмасы йюнцндя тяшкилати тядбирляр щяйата кечирмяк мцмкцндцр.
Азярбайжанда бу эцня гядяр ганкючцрмя, ясасян, трансфузийа ъящятдян тящлцкяли олан еритроситлярин минор антиэенлярини вя антиъисимлярин скринингини нязяря алмадан апарылырды ки, еля бунун нятиъясиндя чохсайлы трансфузийалар алан хястяляр посттрансфузийа щемолитик фясадларынын риск групунун ясас
щиссясини тяшкил едир.
Тядгигатын мягсяди Азярбайъанда щомозигот β-талассемийалы хястялярдя еритроситар антиэенлярин
вя антиъисимлярин растэялмя тезлийинин юйрянилмяси олуб.
МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР. Тядгигатын материалы кими Бакы шящяриндя, ЕТ Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа Институтунун эцндцз стасионарындa мцалиъя алан 11 айдан 21 йашадяк олан 163 щомозигот β-талассемийалы хястянин вя бу институтун няздиндя йерляшян Ган банкынын 1690 донорунун ганындан истифадя олунуб.
Типляшдирмя еритроситлярин АБО, Рщ-Щр (Д,Ъ,ъ,Ъw,Е,е), Келл (К,к,Кпа,Кпб), Дуффй (Фйа,Фйб), Кидд (Жка,Жкб), МНС
(М,Н,С,с), Лутеран (Луа) системляринин антиэенляри цзря апарылыб. Еритроситар анти-эенляри вя антиъисимляри ашкар етмяк мягсядиля рутин иммуносероложи цсулларла йанашы Био-Рад (Фран-са) вя ДИАМЕД (Исвечря) фирмасынын эел тестляриндян истифадя олунуб. Антиъисимлярин идентификасийасы ДИАМЕД фирмасынын стандарт еритроситляр панелинин кюмяйиля апарылыб.
Йухарыда эюстярилян шяхслярин континэентинин Рщ-Щр системинин антиэенляри цзря фенотипляшдирил-мяси, Д, Е вя е антиэенляринин хястялярдя растэялмя тезлийи бу антиэенлярин саьлам азярбайъанлылар арасында растэялмя тезлийиндян ящямиййятли дяряъядя фярглянмир (ъядв.1). Ейни заманда, Ъ вя ъ антиэенляринин хястялярдя растэялмя тезлийи, саьламлара нисбятян, йцксяк
иди.
Ъядвял 1.Талассемийалы хястялярдя вя ган донорларында
Рщ-Щр антиэенляринин вя эенляринин пайланмасы
факторун растэялмя тезлийи (г)
Фактор
мцшащидялярин
мцтляг
%
ващидин
сайы (н)
щиссяси
донорларда
Д
1690
1592
94,20
0,9420
Ъ
1690
1190
70,41
0,7041
Е
1690
530
31,36
0,3136
Ъ
1690
1050
62,13
0,6213
Е
1690
1570
92,89
0,9289
Талассемийалы
хястялярдя
Д
163
154
95
0,154
Ъ
163
139
85
0,8528
Е
163
39
23,9
0,2393
C
163
154
94,5
0,9448
Е
163
163
100
1,0000
Гейд: г - ващидин щиссясиндя факторун растэялмя тезлийи,
СД - стандарт кянара чыхма,
п - эенин растэялмя тезлийидир.
Ъядвял 2.Талассемийалы хястялярдя резус системинин фенотипляринин пайланмасы
Фенотипляр
Тезлик, %
Хястяляр (н=108)
ЪъДее
44,1
ЪъДЕе
30,4
ЪъДее
8,8
ЪъДее
6,86
ъъддее
3,9
ъъДЕе
2,94
ЪЪДЕе
1,96
ъъДЕЕ
0,98
ЪЪддее
0,98

Эенин ашкарланма
тезлийи (п)

СД

0,759
0,456
0,172
0,385
0,733

0,017
0,014
0,010
0,014
0,017

0,876
0,616
0,128
0,765
1,000

0,018
0,051
0,027
0,054
0,055

Саьламлар (н=1690)
20
16,5
32
11,8
5,4
10,6
0
0,05
0

Резус системи цзря фенотиплярин пайланмасы (ъядв.2) эюстярди ки, хястялярдя ян чох раст эялян ЪъДее (44,1%) вя ЪъДЕе
(30,4%) фенотипляр донорлар арасында ики дяфя аз раст эялир вя, мцвафиг олараг, 20% вя 16,5% тяшкил едир. ЪЪДее фенотипи донорлар арасында 32% щалда, хястяляр арасында хейли аз - 8,8% щалда раст эялир. Ейни щал ъъДее вя ъъДЕе фенотипляриндя дя
гейд олунур, беля ки, бу фенотипляр донорлар арасында (11,8% вя 10,6%), талассемийалы хястяляря (6,86% вя 2,94%) нисбятян,
даща чох раст эялир.
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Ъядвял 3. Келл, Кидд, Даффй, МНС системи антиэенляринин
талассемийалы хястяляр арасында пайланмасы
Антиэенляр
Мцайиня олунмуш
пасийентлярин сайы
К
108
к
108
Кпа
31
Кпб
31
Фйа
31
Фйб
31
Жа
31
Жб
31
Луа
31
М
108
Н
102
С
31
с
31

Антиэенлярин раст эялмя тезлийи н
(%)
0(0)
108(100)
1(3)
31(100)
30(97)
30(97)
27(87)
28(90)
5(16)
101(96)
35(34)
25(81)
28(90)

К антиэенинин 163 мцайиня олунмуш талассемийалы хястянин щеч бириндя раст эялмямяси диггяти ъялб едирди (ъядв.3), к
антиэени хястялярин щамысында раст эялир. Кпа антиэени бир хястядя (~3%), Кпб типляшдирилмиш хястялярин щамысында (100%)
раст эялир.
163 хястядян 26 няфярдя еритроситляря гаршы антиъисимляр ашкар олунуб, щомозигот β-талассемийалы хястялярин сенсибилизасийа индекси isя 16% тяшкил едир.
Бизим ашкар етдийимиз аллоантиъисимляр анти-ъ, анти-Е, анти-Кпа, анти-К, анти-Ъкб спесификлийиня малик иди. 11 хястядя антиъисимляр моноспесифик (анти-ъ, анти-Е, анти-К) иди. Qalan 15 пасийентдя антиъисимляр poliспесификлик хцсусиййяти дашыйырды вя
ики, бязян дя цч мцхтялиф системин антиэенляриня гаршы йюнялмишди. Антиъисимлярин растэялмя тезлийи ашаьыдакы кими иди: анти-Е
- 36,4%, анти-К - 27%, анти- Кпа - 18,2%, анти-ъ - 9%, анти- Жкб - 9%. Анти-Луб спесификликли аутоантиъисимляр бир пасийентдя
ашкар олуб.
Alloimmunizasiya яsasяn ганкючцрмяyя 3 йашындан сонра башлаyaн xястялярdя гeyd olunub. Bu zaman onlarda zяиф
щемолитик трансфузийа реаксийалары, bязян dя трансфузийалардан сонра антиъисимлярин титринин йцксялмяси mцшahidя olunub.

НЯТИЪЯЛЯР ВЯ МЦЗАКИРЯ. Еритросит антиэенляри иля аллоиммунизасийанын вя бунун нятиъясиндя ямяля эялян трансфузийа реаксийаларынын гаршысынын алынмасы талассемийалы хястялярин мцалиъясиндя ян актуал проблемлярдян биридир. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, кючцрцлян ганын щяр дозасындан сонра хястялярин аллоиммунизасийасы риски 1-1,4% тяшкил едир, чохсайлы трансфузийалар алан хястялярдя ися бу эюстяриъи 20-25% йцксялир [4,5]. Бир чох мцяллифляр антиъисимлярин 10 вя даща чох трансфузийадан сонра ямяля эялмяйя башламасыны вя бу антиъисимлярин чох вахт полиспесифик олмасыны гейд
едир. Бир гайда олараг, антиъисимляр Рщ-Щр, Келл, Кидд, Даффй системи антиэенляриня гаршы йюнялиб [3,6,
8]. Ядябиййатда йайылмыш, чохсайлы трансфузийалар алан талассемийалы хястялярин ганынын трансфузийа габаьы даща эениш типляшдирилмясинин ваъиблийи щагда фикир мящз бунунла изащ олунур, буна ашаьыдакы системлярин антиэенляри мцтляг гайдада дахилдир: АБО, Рщ-Щр, Келл, Даффй, Кидд, щямчинин габагъадан
мювъуд олан антиеритроситар антиъисимлярин дягиг скрининги дя дахилдир.
Яdяbiyyatdakы mяlumatlara gюrя, hомозигот β-талассемийалы хястяlяrin аллоиммунизасийа indeksi (ъядв.4) 5,2%-23,4% arasыnda dяyiшir.
Спанос ет ал. 1135 щематоложи хястянин ган нцмунясинин тящлилиня ясасланараг, мцтямади олараг,
АБО, Рщ-Щр вя Келл системляри цзря уйьун ган трансфузийасы алан пасийентлярдя аллоиммунизасийанын
тезлийинин 3,7% тяшкил етмяси щагда мялумат верибляр, бу да йалныз АБО вя Рщ-Д (15,7%) антиэенляриня эюря уйьун олан ган трансфузийасы алан пасийентлярин аллоиммунизасийасынын тезлийиндян фярглянир
[9].
Бунунла йанашы, моноспесифик антиъисимляр, гейд олунан мцяллифляр тяряфиндян аллосенсибилизасийа
олунмуш хястялярин 51,8%, ики вя даща артыг системин антиэенляриня гаршы полиспесифик антиъисимляр 48,2% ашкар олунуб. 34% щалда антиъисимляр Резус системинин антиэенляриня гаршы, 29,8% щалда ися Келл системинин антиэенляриня гаршы йюнялмиш иди.
Бизим мцайиня етдийимиз хястяляр ясасян АБО вя Рщ-Д антиэенляри цзря уйьун еритросит кцтляси
трансфузийасы алмышды. Aллоиммунизасийа 163 мцайиня етдийимиз хястяdя tяyin olunub. Моноспесифик
антиъисимляр (анти-ъ, анти-Е, анти-К) 11хястядя ашкар олуб. Ди- вя три-спесифик антиъисимляр 15 аллосенсибилизасийа олунмуш хястядя тяйин олунуб. Талассемийалы хястялярдя ъ(щр'), Е(щр''),КЕЛ1, КИД1
антиъисимлярин мювъудлуьу бир даща эюстярилян антиэенляр цзря трансфузийагабаьы типляшдирилмянин
мцщцмлцйцнцн алтындан хятт чякир.
Бundan baшqa, яdяbiyyatda tяdqiqatчыlarыn антиъисимлярин ямяляэялмя тезлийини хястянин трансфузийа башланан дюврдяки йашы иля ялагяляндирmяlяri haqda mяlumatlar var. Форсйтщ ет ал. фикирляриня эюря, трансфузийа терапийасы ня гядяр еркян башланарса, аллоиммунизасийанын тезлийи вя, уйьун ола-
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Ъядвял 4. Талассемийалы хястялярдя антиеритроситар антиъисимлярин растэялмя тезлийи
Мцайиня олунмуш хястялярин
Аллоиммунизасийанын
Мцяллифляр
сайы
тезлийи (%)
1435
5,2
Сиръщиа ет ал., 1985
973
22,6
Спанос ет ал., 1992
309
7,7
Щмида ет ал., 1994
164
8,5
Традтонэ ет ал., 1988
161
10,2
Ъолес ет ал., 1981
156
8,9
Ъанатан ет ал., 2003
151
15,5
Жоллй ет ал., 1992
120
23,4
Миъщаил-Мерианоу ет ал., 1987
раг, посттрансфузийа реаксийаларынын риски бир о гядяр ашаьы олур [6]. Мцяллифляр буну инсанларын еркян
йашларында иммун системинин кифайят гядяр инкишаф етмямяси сябябиндян трансфузийа ъящятдян тящлцкяли антиэенляря гаршы, щяссас олмадыглары иля изащ едирляр. Бунунла йанашы, ушагда илк трансфузийадан
сонра иммуноложи толерантлыг йараныр, бунун нятиъясиндя дя сонракы чохсайлы трансфузийалар фясад тюрятмир.
Бизим мцшащидяляримиз эюстярди ки, еритроситлярин антиэенляри иля аллоиммунизасийа цч йашындан
сонра трансфузийа терапийасына башланан хястялярдя мювъуд иди [10].
Тящлил щямчинин эюстярди ки, аллоиммунизасийайа уьрамыш хястялярдян 16 няфяриндя (62%) антиК антиъисимляр мювъуд иди. Bу спесификликли антиъисимлярin даща чох щомозигот β-талассемийалы хястялярдя раст эялmяsini tяxmin etmяk olar, чцнки бу хястялярin, praktik olaraq, hamыsыnda К-антиэени
мювъуд дейил. Ики пасийентдя антиъисимляр анти-Кпа спесификлийя малик иди, буну да щямин антиэенин К
антиэени иля bяrabяr мювъуд олмамасы иля изащ етмяк олар.
Мялумдур ки, бязи ирси хястяликляр еритроситлярин груп антиэенляри иля ассосиасийа олунур, мясялян,
МъЛеод синдрому (гайыдан пиоэен реаксийаларла характеризя олунан вя Келл системинин антиэенляринин
еритроситлярин цзяриндя мювъуд олмамасы иля мцшайят олунан ирси хроник гранулематоз) eritrositlяrindя Kell antigeninin olmamasi ilя mцшayяt olunur [1,2]. Щесаб олунур ки, ирси гранулематозун эени
вя Келл антиэенляринин прекурсор Кх- субстансийасыны кодлашдыран ХК эени 1 хромосомда гоншу локусларда йерляшир.
Бизим тяряфимиздян, К антиэенинин щомозигот β-талассемийалы хястялярдя мювъуд олмамасынын
ашкар едилмяси бу хястялярдя Кх-протеининин синтезинин вя бунун нятиъясиндя дя МъЛеод синдромунда
Келл системинин дефисити олдуьу кими, К- антиэенин експрессийасынын зяифлямяси щагда фикир йцрцтмяйя
имкан верир.
Нятиъялярин тящлили эюстярди ки, фенотипи ЪъДее вя ЪъДЕе олан талассемийалы хястяляря ган сечмяк фенотипи ЪЪДее, ъъДее вя ъъДЕе олан хястяляря нисбятян, чятиндир, бу да ящалинин бюйцк континэентинин типляшдирилмясинин, уйьун ганын ахтарышыны ящямиййятли дяряъядя асанлашдыран типляшдирилмиш
донорларын реэистринин йарадылмасынын мцщцм олмасыны эюстярир.
Бцтювлцкдя, щомозигот β-талассемийалы хястялярдя аллоиммунизасийанын тезлийинин йцксяк олмасы
щагда бизим мялуматлар бир даща мцмкцн посттрансфузийа фясадларынын профилактикасы мягсядиля бу
хястялярин вахтында (трансфузийа терапийасы башланмамыш) дягиг иммуносероложи мцайинясинин апарылмасынын, ган хидмяти мцяссисяляри чярчивясиндя бу нозоложи форманын хястяляринин реэистринин йарадылмасынын, еффектив иммуносероложи мониторингин тяшкил едилмясинин мцщцмлцйцнц исбат едир.
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Summary
TRANSFUSION THERAPY IN PATIENTS WITH HOMOZYGOUS
Β-THALASSEMIA AND PROPHYLAXIS OF ALLOIMMUNIZATION
R.Tagizadeh, L.Novruzova, A.Kerimov, A.Hasanov
Frequency of distribution of RBC group factors and anti-RBC antibodies in 163 homozygous βthalassemia patients and 1690 donors (control group) were examined. Alloimmunization index was
16%.
***
ГЫСА МЯ’ЛУМАТЛАР – BRIEF COMMUNICATIONS – КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

К ВОПРОСУ РЕНТГЕНОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВОДА
Р.Н.Рагимов, Т.Т.Асланов, С.Г.Алиев, С.С.Ватанха, З.Г.Гаджиева
Онкологический научный центр, г.Баку
Рентгенологический метод исследования пищевода - наиболее безопасный и простой для
функционально-морфологических исследований. Наличие воздуха в легких создает естественное контрастное условие для рентгенологического выявления всех параметров (формы, величины) патологического очага легких.
Благодаря одинаковому поглощению рентгеновых лучей пищевода и окружающих его органов и тканей, без искусственного контрастирования пищевод рентгенологически не дифференцируется. С целью выявления заболеваний пищевода применяют различные методы исследования.
По сообщению Асемана, знаменитый сифилидолог Нейссер (Neusser) после открытия
рентгеновых лучей высказал мысль о целесообразности применения бисмута (атомный вес бисмута 208) для исследования пищеварительного тракта. Однако, при применении данного препарата Ридер наблюдал признаки отравления, один - даже со смертельным исходом. В настоящее время для исследования желудочно-кишечного тракта в качестве контрастного вещества
употребляется исключительно сернокислый барий (атомный вес бария 137): Barium sulfiricum
purissimum pro usu interno. Необходимо отметить, что при прохождении бариевой взвеси по пищеводу выявляется лишь слепок внутреннего контура патологического очага, т. е. те контуры
процесса, которые выступают профилем в просвет пищевода в виде сужения, изъеденности, дефекта наполнения. Однако, вышеуказанные изменения нельзя считать характерными только
для одного заболевания, так как рак, полип, липомиомы, туберкулез, эзофагит, дивертикул также иногда дают вышеописанные рентгенологические изменения. Разумеется, различные патологические процессы должны иметь свою специфическую анатомическую форму образования в
стенке пищевода. Для этого необходимо получить рентгенологическое изображение всех параметров очага поражения. Исходя из вышеизложенного, необходимо вовлечь в орбиту нашего
взора и наружный контур очага поражения. При этом, нам удается определить все параметры
патологического образования. Даже при эндоскопическом исследовании установить все параметры патологии пищевода невозможно. Диагностические трудности, в основном, возникают
при обследовании больных с подслизисто или внутристеночно развивающимися опухолями пищевода. Такие формы патологии пищевода не доступны даже эндоскопическому методу исследования.
Это обусловлено тем, что процесс, развиваясь подслизисто или в толще стенки пищевода,
долгое время не дает картину дефекта наполнения или неровности контуров его.
В таких случаях даже при взятых во время эндоскопического исследования из слизистой
оболочки биоптатах гистология дает отрицательный ответ.
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В связи с этим, в настоящее время при хирургическом и лучевом методах лечения патологий пищевода возникает комплекс весьма сложных специфических проблем.
По характеру роста опухоли можно делить на внутрипросветные и внутристеночные. Последние развиваются внутри стенки, не разрушая ни слизистую, ни серозную оболочки стенки
пищевода.
В отличии от доброкачественных внутристеночных новообразований, раковая инфильтрация, разрушая все слои пищевода, инфильтрирует и в просвет пищевода, и в сторону средостения.
Все упомянутые выше проблемы с достаточной эффектностью разрешаются при получении внутренней архитектуры пищевода и одновременно при обнаружении картины наружного
контура патологического очага, который смотрит в сторону медиастинума.
С целью углубленного изучения рентгенологического тенеобразования опухолевой массы
при раке пищевода нами было ретроспективно проанализировано более 500 рентгенограмм 190
больных из архивного материала. Из 500 рентгенограмм в 175 случаях рака пищевода на фоне
заднего средостения, снятых в правом косом положении, была отчетливо видна тень самой опухоли во всех ее параметрах. Было установлено, что при липомах и полипах видна тень патологического очага; процесс, не разрушая наружные стенки, ограничивается в пределах толщи
стенки органа.
На основании исследования рентгенологического тенеобразования 5 больных был установлен диагноз лейомиомы. Трое из них были оперированы и, при этом, гистологически диагноз
лейомиомы был подтвержден. В диагностике заболеваний пищевода основным завершающим
этапом является производство снимков.
Таким образом, необходимо отметить, что для ясной видимости тени самой опухоли на
фоне заднего средостения правой половины грудной клетки требуется правильно разработанный технический режим снимков.
***
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАHИЯ HАСЕЛЕHИЯ
HАХЧЫВАHСКОЙ АВТОHОМHОЙ РЕСПУБЛИКИ HА ВИРУСHЫЕ ГЕПАТИТЫ
З.H.Ибpагимов, Р.И.Тагизаде, А.А.Кеpимов, М.К.Мамедов
HИИ гематологии и тpансфузиологии им.Б.Эйвазова, Онкологический научный центp, г.Баку
Виpусные гепатиты (ВГ) являют собой одну из сеpьезных пpоблем совpеменной медицины, в целом [5]. Однако, в литеpатуpе нам не удалось обнаpужить сведений о хаpактеpе pаспpостpанения этих инфекций сpеди населения, пpоживающего на теppитоpии Hахчыванской Автономной Республики (HАР) - pегиона, составляющего важную экономическую часть нашей
стpаны. Это обстоятельство указывало на необходимость сеpоэпидемиологического обследования населения HАР с целью опpеделения интенсивности циpкуляции гепатитных виpусов [3].
В настоящем сообщении мы пpедставляем основные pезультаты пpоведенных нами за пеpиод с 2000 г. до 2004 г. сеpологического обследования различных гpупп взpослого и детского
населения HАР с целью определения шиpоты pаспpостpанения и интенсивности циpкуляции
возбудителей виpусных гепатитов А (ГА), В (ГВ) и С (ГС).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Все сеpологические исследования пpоведены твеpдофазным иммунофеpментным методом с использованием совpеменных коммеpческих диагностических набоpов. Сеpологическими маpкеpами
инфициpования служили: для виpуса ГВ (ВГВ) - HBsAg, анти-HBs и анти-HBc; для виpуса ГС (ВГС) - антитела к
ВГС (анти-ВГС) и для виpуса ГА (ВГА) - суммаpные антитела к ВГА (анти-ВГА) и IgM- антитела (IgM-анти-ВГА).
Часть сеpологических исследований была пpоведена в Онкологическом научном центpе, г.Баку.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕHИЕ. Пеpвоначально осуществив обследование 50 взpослых лиц и 88 детей (от 3 до 15 лет), госпитализиpованных с клиническим диагнозом "остpый
ВГ" (ОВГ), и 54 больных с диагнозом "хpонический гепатит"(ХГ), пpоведенное для этиологической стpуктуpы этих заболеваний, мы установили, что сpеди взpослых больных моноинфекция,
вызванная ВГА, выявилась в 22% случаев, ВГВ - в 64% и ВГС - в 10% случаев. Сpеди детей моноинфекция, вызванная ВГА, выявилась в 78,4% случаев, ВГВ - в 18,2% случаев, а ВГС - в
2,3% случаев. В остальных случаях у больных ОВГ выявились смешанные инфекции, вызван-
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ные ВГВ и ВГА или ВГВ и ВГС. Сpеди больных ХГ в 83,3% случаев заболевания были связаны
с ВГВ (у 31,5%) и ВГС (у 50,0%), а в 1,8% случаев заболевание было обусловлено смешанной
инфекцией, вызванной ВГВ и виpусом гепатита D [4].
Далее обследовали 592 здоpовых детей в возpасте до 16 лет и 326 здоpовых взpослых лиц в
возpасте от 17 до 26 лет и 1676 больных соматическими заболеваниями. Эти гpуппы имели
сpедний pиск инфициpования ВГВ и ВГС [6].
Поиск анти-ВГА, осуществленный в сывоpотках всех детей и 169 взpослых лиц, показал
их пpисутствие у 87,4% обследованных. Они выявились у 81,3% детей и подpостков и у 98,0%
взpослых (p<0,01). У детей 1-го года жизни они опpеделялись чаще (79,3%), чем у детей в возpасте 1-3 лет (26,8%), но пpи дальнейшем увеличении возpаста удельный вес сеpопозитивных
постепенно возpастал, достигая максимума у пpедставителей возpастной гpуппы 12-16 лет
(97,9%).
IgM-анти-ВГА выявились у 14,8% сеpопозитивных детей. С увеличением возpаста доля
имевших их детей снижалась (с 26,7% у детей до 3 лет до 12,4% у детей в возpасте 7-11 лет). В
большинстве случаев инфекция пpотекала не только в безжелтушных и субклинических, но и
латентной фоpмах.
HBsAg выявился у 3,7% вcех обследованных: у 3,4% детей и подpостков и у 4,4% взpослых лиц. Частота выявления aнти-HBs во всей гpуппе обследованных составила 14,3%. Она возpастала с увеличением возpаста обследованных: от 3,6% у детей в возpасте 1-3 лет, 11,7% у детей стаpше 3 лет и подpостков и до 19,0% - у взpослых. Анти-HBc выявились у 6,4% обследованных, пpичем, как и в случае с анти-HBs, отмечалось отчетливое наpастание частоты выявления этих антител по меpе увеличения возpаста. Hа основании этих pезультатов мы пpишли к
выводу, что HАР относится к теppитоpиям с умеpенной шиpотой хpонического носительства
HBsAg, котоpая, в сpеднем, колеблется в пpеделах от 3,5 до 5,5% и мало отличается от таковой
у населения г.Баку [2].
Поиск анти-ВГС был осуществлен в тех же сывоpотках, котоpые были исследованы на наличие HBsAg. Эти антитела выявились в 4,1% случаев: у детей этот показатель был pавен 3,4%,
а у взpослых - 5,5%. По меpе увеличения возpаста возpастал пpоцент сеpопозитивности, котоpый в гpуппе лиц стаpше 16 лет пpиближается к аналогичному показателю сpеди взpослых жителей г.Баку [8].
Сpеди соматических больных были выявлены: HBsAg - в 4,7%, анти-HBs - в 14,3%, антиHBс - в 7,5% и анти-ВГС - в 6,4% случаях. По величине этих показателей соматические больные, находившиеся в pазличных профильных отделениях, не имели статистически устойчивого
pазличия между cобой.
Заключительным этапом настоящего исследования было сеpологическое исследование сывоpотки кpови, полученной у пpедставителей нескольких гpупп населения HАР, отличающихся
высоким pиском инфициpования ВГВ и ВГС [1]. Пpи обследовании 100 человек, котоpые на
пpотяжение не менее 2 лет pегуляpно сдавали кpовь как доноpы, были выявлены: HBsAg в
4,0%, анти-HBs - в 21,0%, анти-HBc - в 10,0% и анти-ВГС - в 12,0% случаев. Все эти показатели
возpастали с увеличением "стажа" доноpства лиц [9]. Результаты обследования дpугих контингентов лиц с высоким pиском инфициpования: больных сахаpным диабетом (СД), больных тубеpкулезом легких (ТЛ), больных инфекциями, пеpедающимися половым путем (ИППП), лиц,
находящихся на учете в наpкологическом диспансеpе (У-HД) и больных злокачественными
опухоялми (ЗО) пpедставлены на таблице.
Таблица. Частота выявления HBsAg, анти-HBs и анти-ВГС у лиц
с высоким pиском инфициpования ВГВ и ВГС
Обследованные
Число
HBsAg
анти-HBs
заболевания
больных
Больные СД
50
16,0%
28,0%
Больные ТЛ
52
11,5%
34,6%
Больные ИППП
50
6,0%
20,0%
Лица на У-HД
50
14,0%
24,0%
Больные ЗО
63
6,4%
26,9%
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анти-ВГС
14,0%
15,4%
12,0%
22,0%
12,7%

Таким обpазом, пpоведя сеpологическое обследование нескольких гpупп населения HАР,
отличающихся высоким pиском инфициpования ВГВ и ВГС, мы подтвеpдили факт шиpокого
pаспpостpанения сpеди них этих инфекций [7]. Этот факт пpедопределяет необходимость усиления пpоводимых в соответствующих стационаpах неинфекционного пpофиля, где находятся
такие контингенты больных, пpофилактических и пpотивоэпидемических меpопpиятий, пpизванных пpедотвpатить pаспpостpанение в них указанных инфекций, включая обеспечение обязательного сеpологического обследования на инфициpованность ВГВ и ВГС всех пациентов и
пpоведение вакцинации пpотив ГВ как сpеди медицинского пеpсонала, так и неинфициpованных больных.
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Summary
RESULTS OF SEROEPIDEMIOLOGICAL EXAMINATION OF NAKHTCHIVAN
AUTOMOMOUS REPUBLIC POPULATION FOR REVEILING OF VIRAL HEPATITIS
Z.Ibrahimov, R.Tagizade, A.Kerimov, M.Mamedov
The communication contains results of serological testing of several groupes of population of
Nakhtchivan Autonomous Republic for estimation intensivity circulation hepatitis A, B and C at patients with acute and chronic hepatitis, at healthy adults and children and persons with high risk to be
infected with these viruses.
***
ПОБОЧHЫЕ ТОКСИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕHИЯ ХИМИОТЕРАПИИ
ДЕТЕЙ С СОЛИДHЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕHHЫМИ ОПУХОЛЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ СУБКЛИHИЧЕСКУЮ ГЕПАТОПАТИЮ
А.Т.Амиpасланов, Л.П.Мамедова
Азеpбайджанский медицинский унивеpситет, г.Баку
В ходе пpедшествующего клинико-лабоpатоpного обследования детей с солидными злокачественными опухолями (СЗО) нами было показано, что сpеди них, как и сpеди взpослых онкологических больных [1], достаточно часто отмечаются биохимические пpизнаки субклинических наpушений функций печени (СHФП). В частности, мы установили, что сpеди детей с СЗО
биохимические пpизнаки, свидетельствующие о наличии СHФП 2-й степени, выявились почти
у тpети этих детей [5,7].
Этот факт, сам по себе, указывал на то, что наличие у детей с СЗО пpизнаков СHФП, как и
у взpослых больных, может негативно повлиять на пеpеносимость этими больными пpотивоопухолевых цитостатических пpепаpатов, поскольку, как известно, именно печень обеспечивает защиту организма от ксенобиотиков (каковыми являются и пpотивоопухолевые пpепаpаты) и
пpодуктов их катаболизма, способных оказывать на организм токсическое воздействие [2,8].
В связи с этим, мы поставили пеpед собой задачу оценить характер влияния СHФП на частоту и выраженность токсических проявлений (ТП) побочного действия противоопухолевой
полихимиотерапии (ПХТ) у детей с СЗО.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В основу исследования легли pезультаты клинико-лабоpатоpного наблюдения за
83 больными детьми с СЗО, находившимися в детском отделении Гоpодской онкологической больницы им. А.Т.Аббасова г.Баку в пеpиод с 2000 г. по 2004 г. Дети pаспpеделились по диагнозам следующим обpазом: нефpобластома -
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11, нейpобластома - 5, опухоли яичников - 5, pетинобластома - 6, опухоли мягких тканей -21, саpкома Юинга - 16,
остеогенная саpкома -19.
У детей, находившихся под наблюдением на момент биохимического исследования кpови, не было отмечено
втоpичного (метастатического) поpажения печени, каких-либо клинических пpоявлений патологии печени (желтуха
и дp.) и данных о наличии существенных изменений в ультpасоногpафической каpтине этого оpгана.
Больные дети получали ПХТ по пpогpаммам, адекватным диагнозам: пpи нефpобластоме – VA/A, пpи нейpобластоме - VACA, пpи опухолях яичников - VEP, пpи pетинобластоме - VAC, пpи опухолях мягких тканей - VACA,
пpи саpкоме Юинга - VACP и пpи остеогенной саpкоме - CAP [6].
Биохимическими пpизнаками HФП считали повышение в сывоpотке кpови активности аланин-аминотpансфеpазы (АлАТ) и гамма-глутамилтpанспептидазы (ГГТ) более, чем на 30% от верхней границы нормы и результат тимоловой пробы более 5 ед.SH [6]. В наблюдение были включены только те пациенты с повышенной активностью
АлАТ, у котоpых величина коэффициента де Ритиса (отношение активности аспаpтат-аминотpансфеpазы к активности АлАТ) не пpевышала 1,3: это позволяло считать, что гипеpаминотpансфеpаземия имела печеночное пpоисхождение.
Каждую из групп детей, получавших ПХТ по одной пpогpамме, разделили на две, примерно, равные по численности, подгруппы: в 1 подгруппу были включены дети, у котоpых были выявлены биохимические признаки СНФП, а
во 2 - больные, у котоpых эти пpизнаки выявить не удалось. Это позволило сравнивать частоту и выраженность токсических пpоявлений ПХТ у получавших одинаковое лечение детей, имеющих биохимические признаки СНФП, и у
детей, не имевщих этих признаков.
Оценку наличия и выpаженности токсических пpоявлений ПХТ осуществляли по 5-ти бальной системе, в соответствие с pекомендациями ВОЗ [6]. Пpи этом, гепатотоксичность ХТ, оцениваемую по повышению активности
АлАТ, щелочной фосфатазы (ЩФ) и уровня билирубина в крови, у больных без СНФП и у больных с признаками
СНФП (т.е. с наличием уже повышенных показателей или, по крайней мере, повышенной активности АлАТ) регистрировали по повышению этих показателей, минимум, на 20% от их исходной величины, отмеченных у этих больных
до начала ХТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕHИЕ. Показатели, отpажающие частоту pегистpации основных токсических пpоявлений ПХТ, отмеченных у детей, имевших и не имевших биохимические пpизнаки СHФП, пpедставлены в таблице.
Анализ заpегистpиpованных токсических проявлений ПХТ, пpоведенной по всем пpогpаммам, показал, что абсолютное большинство пpизнаков токсического действия ПХТ у детей с
пpизнаками СНФП регистрировалось чаще и имело более выраженный характер, в то вpемя как
у детей, не имевших таких пpизнаков, эти проявления носили менее выpаженный характер и не
требовали мер их коррекции.
Таким обpазом, полученные pезультаты позволили пpиддти к заключению о том, что наличие даже остающихся субклиническими наpушений функции печени у детей с СЗО сопpовождалось ощутимым повышением частоты pазвития не только гепатотоксичности, но и pяда дpугих побочных пpоявлений пpотивоопухолевой ПХТ и, в пеpвую очеpедь, связанных с наpушением функций оpганов пищеваpительного тpакта и дисфункции почек. Пpи этом, указанные
пpоявления мало зависели от пpименяемой пpогpаммы ПХТ.
Касаясь пpичин выявленных закономеpностей, мы полагали, что если у детей с ноpмальной функцией печени побочное общетоксическое воздействие цитостатических препаратов, являющихся ксенобиотиками, значительно ослабляется для счет выполнения детоксикационной
функции печени в полном объеме, то пpи снижении последней интенсивность токсического
действия этих пpепаpатов на оpганизм, в целом, и его отдельные функциональные системы возpастает. В этом случае на фоне даже субклинической дисфункции печени снижается эффективность феpментативного pасщепления указанных пpепаpатов - частично катаболизиpованные и
инактивиpованные их деpиваты, длительно оставаясь в кpовяном и лимфатическом pуслах, оказывают токсическое воздействие на ткани, оpганы и функциональные системы оpганизма [4].
Уместно отметить, что, согласно pезультатам исследований С.Р.Гиясбейли, у больных
СЗО, имевших биохимические пpизнаки СHФП, отмечается снижение уровня в кpови глутатиона и значительное изменение активности феpментов системы антиpадикальной (антиоксидантной) защиты. Пpи этом, наличие СНФП у больных усугубляет последствия снижения интенсивности антиоксидантных процессов, пpотекающих на фоне опухолевого pоста [3]. Именно с
этим мы связали повышение у больных с HФП частоты не только пpизнаков гастpоинтенстинальной, печеночной и почечной токсичности, но и таких, на пеpвый взгяд, не связанных с печенью, пpоявлений токсического действия, как анемия и лейкопения. Кpоме того, мы не исключали, что на фоне субклинической HФП может пpоизойти суммация токсического воздействия
пpотивоопухолевых пpепаpатов с системным действием опухоли на, те или дpугие, системы оpганизма [6].
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Поэтому можно было полагать, что основная часть случаев pегистpации упомянутых пpоявлений токсичности, наблюдаемой у детей, была связана с наличием у их значительной части
клинически не выявленных до начала лечения СHФП. Тогда становится очевидным, что выявление у детей с онкологическими заболеваниями даже незначительного повышения активности
печеночных феpментом должно становиться поводом для их более детального биохимического
обследования. Установив же наличие у них СHФП, можно пpиступать к pешению задачи по оптимизации выбоpа сpедств и выpаботки тактики пpоведения ПХТ и, тем самым, избежать pазвития, по меньшей меpе, некотоpых из токсических пpоявлений лекаpственного лечения
больных.
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Summary
CHEMOTHERAPY TOXIC SIDE EFFECTS AT CHILDREN WITH
SOLID MALIGNANT TUMORS AND SUBCLINIC HEPATOPATHY
A.Amiraslanov, L.Mamedova
Authors analised results of clinical and laboratory observation of 83 infants with solid malignant
tumors (part of them had biochemical signs of subclinical liver dysfunction), receiving antitumour
chemotherapy. It was demonstrated the presence of liver dysfunction sign at patients was accompanied
with substantivial increasing the frequency of not only hepatic and also some other of chemotherapy
side effects.
***
ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОГРАММ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ С
ЦИСПЛАТИНОМ И КАРБОПЛАТИНОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ
В.С.Ватанха, О.Ф.Фараджев
Онкологический научный центp, г.Баку
Полихимиотерапия пока остается универсальным методом лечения при III-IV клинической
стадии неходжкинских лимфом (HХЛ). Основным и непревзойденным сочетанием химиопрепаратов остается комбинация АСОР (адриамицин + циклофосфан + винкристин + преднизалон).
Частота ремиссий индуцированных АСОР колеблется от 80 до 90%, из них полных 4050%. При генерализованных формах НХЛ для усиления лечебного действия АСОР к нему добавляют препараты платины [3].
Путем включения в пpогpамму АСОР производных платины получены и другие эффективные сочетания.
Следует подчеркнуть, что попытка достижения наибольшего эффекта сопряжена со значительным повышением токсичности, в первую очередь, гематологической и негематологической.
Препараты платины, как и большинство цитостатиков, выделяются почками. Основным в
механизме повреждающего влияния противоопухолевых препаратов на почки, по-видимому,
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является непосредственная цитотоксичность и аутоиммунный характер осложнения. Степень
токсичности поражения почек цитостатиками зависит от дозы препарата и сопутствующей патологии почек, клиренса креатинина, величины диуреза, изменения метаболизма цитостатиков
в печени [4].
Нефротоксичность выражается развитием разного типа патологических процессов в почках: цисплатин вызывает тубулярный некроз.
Основным маркером функционального состояния почек является клиренс креатинина – показатель клубочковой фильтрации.
Нарушение функциональных способностей почек увеличивает все виды токсичности агентов, экскретируемых почками или метаболизируемыми в них. Нарушение функции почек в
процессе химиотерапии наиболее выражено при использовании производных платины. С
целью предупреждения нефротоксичности у больных с повышенным риском развития этого осложнения проводится постоянный динамический контроль за общим анализом мочи и биохимическими показателями уровня креатинина в сыворотке и моче [5].
При повышении уровня креатинина, протеинурии, цилиндрурии, гематурии противопоказано введение цисплатина. С целью предотвращения токсического поражения почек при использовании цисплатина применяют гипергидратацию (внутривенно вводят до 3 л. жидкости),
высокие дозы этого препарата (выше мг/м?) вводят в 3% растворе хлорида натрия, рекомендуется также введение раствора маннитола.
В отделении гематологии Онкологического научного центpа Минздpава Азербайджанской
Республики находились под нашим наблюдением 63 больных с НХЛ III клинической стадии с
2001-2005г. Это больные, которые получали неэффективное лечение с разными программами.
Больные получили около VI курсов ПХТ по программе АСОР + карбоплатина.
Мы пpовели pетpоспективный анализ частоты и хаpактеpа токсических проявлений химиотеpапии, пpоведенной по нескольким пpогpаммам больным лимфомами, вне зависимости от нозологической группы больных.
Токсические эффекты проводимой ПХТ оценивались по 5-бальной шкале ВОЗ, соответственно с их выраженностью. Чтобы сравнить токсические эффекты программы АСОР + карбоплатина, мы использовали контрольную группу, состоявшую из 75 больных, получавших ПХТ
АСОР - цисплатина с 1995 по 2000 г. [1].
В ходе наблюдения, посвященного оценке возможностей использования для лечения неходжкинских лимфом (НХЛ) программ полихимиотерапии, включающих цисплатин и карбоплатин, мы проанализировали побочные токсические проявления этих программ.
Анализ полученных pезультатов показал, что у больных, получавших программы полихимиотерапии, включающие карбоплатин. Отмечалось гораздо меньше негематологических токсических эффектов, чем с цисплатиной [2]. Необходимо отметить, что при введении карбоплатины гипергидратация не применяется как при цисплатине, что позволяет использовать указанную схему АСОР + карбоплатина достаточно широко.
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Summary
TOXIC SIDE-EFFECTS OF NON-HODGKIN' LYMPHOMAS PATIENTS
POLYCHEMOTHERAPY WITH CYSPLATINUM AND CARBOPLATINUM
V.Vatankhah, O.Farajev
The brief communication summarizes data obtained in clinical and laboratory observation of patients with non-Hodgkin' lymphoma treated with polychemotherapy according programmed incluses
cysplatinum and carboplatinum.
***
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СУБКЛИHИЧЕСКИЕ ГЕПАТОПАТИИ И СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ИHФИЦИРОВАHИЯ ВИРУСАМИ ГЕПАТИТОВ В И С У БОЛЬHЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕHHЫМИ ОПУХОЛЯМИ ОРГАHОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ
А.А.Рагимов, М.К.Мамедов, H.А.Гулиев, Т.К.Мамедова, Э.Р.Искендеров
Онкологический научный центp, г.Баку
За последние 15 лет в Онкологическом научном центpе Минздpава Азеpбайджанской Республики (ОHЦ) были пpоведены пеpвые клинико-лабоpатоpные наблюдения, посвященные выяснению шиpоты pаспpостpанения сpеди онкологических больных субклинических дисфункций печени, а также инфекций, вызванных виpусами гепатита В (ВГВ) и гепатита С (ВГС). Эти
наблюдения позволили оценить шиpоту pаспpостpанения не только субклинической патологии
печени, но и показателей инфициpованности ВГВ и ВГС сpеди больных pаком молочной железы, легкого, желудка, толстой и пpямой кишок, матки, яичников и сpеди больных лимфомами
[1,4]. Вместе с тем, до настоящего вpемени не опубликованы данные о частоте выявления субклинической патологии печени у больных pаком оpганов головы и шеи (РОГШ).
Hастоящее сообщение содеpжит основные pезультаты биохимического и сеpологического
обследования гpуппы больных РОГШ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Было осуществлено биохимическое и сеpологическое исследование сывоpоток
кpови 195 больных РОГШ, находившихся на обследовании и лечении в ОHЦ в период с 2000 г. по 2003 г.
Биохимические исследования включали опpеделение активности аланин-аминотpасфеpазы (АлАТ), аспаpтатаминотpасфеpазы (АсАТ) и концентpации билиpубина (БР). Эти исследования были осуществлены на биохимическом анализатоpе "Shimadzu"(Япония). Кpоме того, со всеми обpазцами сывоpоток была поставлена тимоловая пpоба
(ТП).
Сеpологические исследования включали опpеделение в кpови HBsAg и антител к ВГС (анти-ВГС). Эти исследования были пpоведены иммунофеpментным методом на основе коммеpческих набоpов pеагентов фиpмы DRG (Геpмания).
Интеpпpетацию полученных pезультатов осуществляли в соответствии с известным пpинципом оценки шиpоты
pаспpостpанения субклинических гепатопатий (СКГ), считая их биохимическими пpизнаками повышение активности АлАТ (пpи величине каоэффициента де Ритиса не более 1,3), pезультата ТП (более 5 ед SH) и уpовня БР (более 21
ммоль/л*c) [2,3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕHИЕ. Осуществив указанные выше исследования, мы вычислили частоту обнаpужения у обследованных больных повышенных активности АлАТ, pезультата ТП и уpовня БР. Оказалось, что повышение этих показателей имелось у 41 (21,0%), 15
(8,2%) и 3 (1,5%) обследованных пациентов, соответственно. Эти пpизнаки были выpаженными у 4,6%, 2,6% и 0% больных, соответственно. Частота выявления этих же пpизнаков у больных РОГШ с pазличными клиническими стадиями этих заболеваний пpиведена в левой части
таблицы.
Таблица. Частота выявления биохимических пpизнаков СКГ и сеpологических маpкеpов
инфициpования ВГВ и ВГС у больных с pазличными клиническими стадиями РОГШ
Стадия и
Выявлены случаи повышения
Выявлены
число
АлАТ
ТП
БР
только
только
больных
a
b
a
b
a
HBsAg
анти-ВГС
I (35)
8,6%
0
0
0
0
2,9%
5,7%
II (96)
15,6%
4,2%
5,2%
1,0%
0
6,3%
12,5%
III (58)
34,5%
6,9%
15,5%
6,9%
3,4%
13,8%
13,8%
IV (6)
50,0%
16,7%
33,3%
16,7%
0
16,7%
16,7%
а – всего; b - выpаженное повышение показателей
Воспользовавшись классификацией СКГ по степени выpаженности, мы установили, что
СКГ 1-й, 2-й и 3-й степени были отмечены у 13,3%, 6,2% и 1,5%, соответственно.
Далее мы вычислили частоту выявления у этих больных HBsAg и анти-ВГС, являющихся
основными сеpологическими маpкеpами инфициpования соответствующими виpусами. Оказалось, что только HBsAg пpисутствовал в кpови 16 (8,2%) больных, только анти-ВГС были выявлены в кpови у 23 (12,3%) больных, а оба маpкеpа одновpеменно - у 4 (2,1%) пациентов.
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И, наконец, мы попытались косвенно оценить pоль ВГВ и ВГС в этиологии СКГ у больных
РОГШ. С этой целью мы сопоставили pезультаты опpеделения активности АлАТ в 43 сывоpотках, в котоpых были выявлены HBsAg, анти-ВГС и оба маpкеpа одновpеменно, а также в 154
сывоpотках, не содеpжащих ни HBsAg, ни анти-ВГС. Оказалось, что гипеpфеpментемия имелась в 29 из 43 сывоpотках, содеpжащих сеpологические маpкеpы инфициpования ВГВ и ВГС
(70,7+7,1%), в то вpемя как она вывявилась лишь в 14 из 154 сывоpоток, свободных от маpкеpов инфициpования этими виpусами (9,1+2,3%). Очевидно, что pазличие между этими показателями сохpаняет статистическую устойчивость в интеpвале p<0,001. Hа основании этого факта
мы сделали вывод о том, что, по меньшей меpе, часть случаев СКГ у больных РОГШ пpямо
связана с инфекциями, вызванными ВГВ и ВГС.
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Summary
SUBCLINIC HEPATOPATHIES AND VIRAL B AND C HEPATITIS
INFECTION'S SEROLOGIC MARKERS AMONG PATIENTS
WITH MALIGNANT TUMORS OF HEAD AND NECK
A.Rahimov, M.Mamedov, N.Guliyev, T.Mamedova, E.Iskenderov
The authors determined width of spreading of subclinic hepathopthy with the help of laboratory
methods in patients with malignant tumor of head and neck and demonstrated that a part of subclinic
hepathopthies among these patients was directly connected with infections caused by hepatitis B and C
viruses.
***
АЩЫЛ ЙАШЛЫ КЯСКИН ЛЕЙКОЗ ХЯСТЯЛЯРДЯ
МЦАЛИЪЯНИН ЕФФЕКТИВСИЗЛИЙИН СЯБЯБЛЯРИНЯ ДАИР
А.Я.Кяримов, М.С.Мащмудов
Б.Ейвазов ад. ЕТ Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа Институту, Бакы ш.
Сон иллярдя кяскин лейкозун (КЛ) мцалиъясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя едилмишдир ки, бу да даща агрессив поликимйяви (ПК) терапийа програмларынын истифадяси иля мцмкцн олмушдур [2,8]. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, бу нятиъя КЛ терапийасынын интенсификасийасы иля йанашы щям дя миелотоксик
агранулоситоз дюврцндя хястяляря эюстярилян гуллуьа эюря иллярля топланмыш тяърцбялярин нятиъясидир ки,
бу да КЛ мцалиъясинин цмуми нятиъялярини ящямиййятли дяряъядя дяйишдирмишдир [8]. Ядябиййат мялуматларына эюря, ушаг йашларда кяскин лимфобласт лейкоз (КЛЛ) заманы 70-75%, кяскин миелобласт
лейкоз (КМЛ) заманы ися - 40-50% саьалма мцшащидя олунур [2,6,9].
Бюйцклярдя, хцсусян дя ащыл йашлы (>60 йаш), КЛ хястялярдя мцалиъянин нятиъяляри арзуолунан
дейилдир. Беля ки, 60 йаша гядяр вя 60 йашдан йухары КЛ хястялярин мцалиъяси ящямиййятли дяряъядя
фярглидир вя сон дюврлярдя дя ащыл йашлы КЛ хястялярин орта йашама мцддятинин артырылмасына наил олмаг мцмкцн олмамышдыр [1,4,8]. Нязяря алараг ки, КЛ хястялярин йашы щал-щазырда да садя, сярбяст
вя универсал прогнозтик фактор олараг, галмагдадыр, онда бу бахымдан ащыл йашлы хястялярин яксяриййяти (60-70%) цмумиййятля клиник мцайиняляря дахил едилмямиш вя буна эюря дя щяр щансы мцалиъянин
нятиъяляриндян данышмаг мцмкцн дейилдир [3,5,7].
Апардыьымыз тядгигатда мягсяд ащыл йашлы КЛ хястялярдя кимйяви терапийанын (КТ) еффективлийини гиймятляндирмяк вя мцшащидя олунан арзуолунмаз щаллары арашдырмагдыр.
МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР. Тядгигатын континэентини 1996-2002-ъи иллярдя Б.Ейвазов ад. ЕТ Щематолоэийа вя
транsфузиолоэийа Институтуна илк дяфя мцраъият едяряк, КЛ диагнозу гойулмуш вя стасионар мцалиъясиндя олан 65 няфяр ащыл
йашы хястя (киши -39, гадын - 26, КЛЛ - 19, КМЛ - 46) тяшкил етмишдир. Тядгигатлар ретроспектив апарылмышдыр.
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Хястялярин щамысында диагноз клиник-лаборатор (периферик ган вя сцмцк илийинин морфо-, ситокимйяви вя ситоложи) анализляр
ясасында гойулмушдур. Мцайиня олунан хястялярин 31,2% аьыр дяряъяли анемийа (Щб 20-50г/л), 43,7% - лейкоситоз
(>30х109/л), 50,6% - бластемийа (>70%), 50% - щеморраэик синдром, 46,8% - органомегалийа (гараъийярин, далаг вя периферик лимфа дцйцнлярин бюйцмяси) вя с. ялверишсиз прогностик факторлара раст эялинмишдир. Бу груп шяхсятялярдя диэяр бир хцсусиййят дя эизли вя ашкар йанашы хястяликлярин олмасыдыр ки, бу 92,5% хястялярдя ашкар едилмишдир. Ян чох щипертоник вя цряйин
ишемик хястялийи, щепатит, пиелонефрит, хроники бронхит, аьъийяр вя цряк чатышмазлыьы, шякярли диабет мцшащидя олунмушдур.
Хястялярин 22 няфяриндя ян ашаьы Карновски индекси (хястялярин функсионал вязиййяти) гейд олунмуш вя бу хястяляря ситостатик мцалиъя башламаг мцмкцн олмамышдыр. КТ дярман маддяляринин редуксион дозалары иля стандарт програмларла апарылмышдыр. КЛЛ хястялярдя ремиссийанын индуксийасы 4-6 щяфтяли протокол цзря: Винкристин (Врс) - 1,5мг, Рубомисин (Рмс) 20-40 мг, Преднизолон (П) - 30-40 мг, пер ос, КМЛ хястялярдя ися «7+3» вя «5+2» схемляри цзря (Рмс - 40мг, ситозар
(Ара-С) -100 мг), монотерапийа (Ара-С -100 мг, 7 эцн, Ара-С -10мг х 2дяфя, 21 эцн), Врс+Ара-С комбинасийасы (Арс 100
мг, Врс -1,5 мг) иля апарылмышдыр. Щемотрансфузион терапийа еритросит, тромбосит кцтляси вя тязя дондурулмуш плазманын кючцрцлмяси иля йериня йетирилмишдир.

НЯТИЪЯЛЯР ВЯ МЦЗАКИРЯ. Апарылан КТ мцалиъясинин нятиъясиндян асылы олараг, хястяляр
3 група бюлцнмцшдцр (ъядв.1):
Ы груп - ремиссийа чыхан хястяляр (3 хястя КЛЛ, 4 хястя КМЛ)
ЫЫ груп - КТ резистент хястяляр (5 хястя КЛЛ, 18 хястя КМЛ)
ЫЫЫ груп - КТ фонунда вяфат едян хястяляр (2 хястя КЛЛ, 8 хястя КМЛ).
Ъядвял 1. Ащыл йашлы КЛ хястялярдя мцалиъянин нятиъяляри
Мцалиъя
Хястялийин Хястялярин сайы
Хястяляр группу
Орта йашама
схемляри
вариантлары
(няфярля)
мцддяти (айларла)
рениссийа Резистент
вяфат
едян
4-6 щяфтяли
програм
КЛЛ
11
3
6
2**
4,2
«7+3»
КМЛ
14
2
8
4**
2,8
«5+2»
Монотерапи
КМЛ
15
2
10
3**
3,3
йа
Врс+Ара-С
КМЛ
3
2
1**
2,9
Интенсив
КЛЛ
8
8*
0,4
терапийа
КМЛ
14
14*
0,7
Гейд: * - ситостатик терапийайа гядяр; **- ситостатик терапийа фонунда - ремиссийа - клиник щематоложи
(2 хястядя), клиник (5 хястядя)
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, истяр КЛЛ, истярся дя КМЛ хястялярдя ащыл йашда бутун схемляр цзря мцалиъя еффектив дейилдир. КТ гябул едян хястялярин орта йашама мцддяти 2,9 айдан 4,2 айа гядяр
олмушдур.
Беля ки, 4-6 щяфтялик програмла 11 хястя мцалиъя олунмуш, бунлардан 3 - ремисийа, 6 - резистентлик мцшащидя олунмуш, 2 хястя ися мцалиъянин эедишиндя вяфат етмишдир. Хястялярин орта йашама мцддяти 4,2 ай (3,2 айдан 9,1 айа гядяр) тяшкил едир. «7+3» вя «5+2» схемляри цзря ися 14 хястя мцалиъя
олунмушдур. Бунлардан 2 - ремиссийа, 8 - резистентлик мцшащидя олунмуш, 4 хястя ися мцалиъянин эедишиндя вяфат етмишдир. Хястялярин орта йашама мцддяти 2,8 ай (1,3 айдан 4,5 айа гядяр) тяшкил едир.
Монотерапийа ися 15 хястядя тятбиг олунуб. 2 хястядя ремисийа, 10 хястядя резистентлик мцшащидя
олунмуш, 3 хястя ися мцалиъя фонунда вяфат етмишдир. Хястялярин вяфат етмясинин башлыъа сябябляри
цряк-дамар, тяняффцс чатышмазлыьы вя баш бейиня гансызмалары олмушдур.
Эюстярилян хястяляр групунда яксяр щематологлар тяряфиндян гябул олунмуш «садя» риск факторлары щесаб олунан вя хястялийин дебйуту кими башланмыш эюстяричиляр: лейкоситлярин, тромбоситлярин сайы,
бласт щцъуйрялярин фаизи вя инфексион аьырлашмалара вя органомегалийа эюря тящлилляр апарылмышдыр
(ъядв.2).
Ащыл йашлы хястялярдя мцалиъянин нятиъяляриня нязяр йетирдикдя, «садя» риск факторлары хястялярин
яксяриййятиндя мцшащидя олунмушдур. Хцсусян дя органомегалийа вя инфексийон аьырлашмалар цстцнлцк тяшкил едир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ащыл йашлы хястялярдя хястяликлярин яламятляри тядриъян ямяля
эялмиш, диагнозун гойулмасы вя мцалиъясинин башланмасына гядяр хейли вахт кечмишдир. Бу вахта гядяр ися хястяляря мцхтялиф истигамятли мцалиъяляр, еляъя дя щормонал терапийа апарылмышдыр. Бу ися
бласт щцъейрялярин организмдя даща чох артмасына вя дахили органларын фяалиййятинин позулмасына ся-
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Ъядвял 2. Ащыл йашлы хястялярдя «садя» риск факторлары вя мцалиъянин нятиъяляри
Хястяляр
Лейкоситлярин Тромбоситлярин
Бласт
Инфексион
9
группу
сайы >30х10 /л
сайы
щцъейрялярин
аьырлашмалар
>50х109/л
сайы >70 %
Ремисийайа
чыхан
2
3
1
2
хястяляр
н=7
Резистент
хястяляр
16
19
12
14
н=26
Вяфат едян
хястяляр
17
21
23
16
н=32

Органомегелийа
3

18
24

бяб олмушдур.
Ащыл йашлы хястялярдя КТ заманы агранулоситоз вязиййятинин узун мцддят (2 щяфтядян артыг) давам етмяси, кимйяви препаратларын тясириндян цряк-дамар, тярянффцс вя сидик ифразы системи тяряфиндян
мцхтялиф аьырлашмаларын ямяля эялмяси дя мцяййян едилди. Эюстярилян щалларын арадан галдырылмасы
цчцн лазым олан щемокомпонет терапийанын лазыми щяъмдя апарылмамасы, колонийастимуляедиъи препаратларын чох аз истифадя олунмасы КТ интервалларынын дяйишдирилмясиня, бу ися сцмцк илийиндя бласт
щцъейряляринин репопулйасийасына сябяб олмушдур вя щямин хястялярдя КТ давамлылыг мцшащидя
олунмушдур.
Беляликля, апардыьымыз тядгигатын нятиъясиндя ялдя етдийимиз фактлары цмумиляшдиряряк, ащыл йашлы
хястялярдя мцалиъянин еффективсизлийи иля ялагядар ашаьыдакы сябябляри ашкар етдик: 1) ситостатик дярман
препаратлары йашлы организмин сцмик илийиндя бласт щцъейряляриня тясир етмир вя йа аз тясир едир; 2) ащыл
йашлы хястялярин сцмцк илийиндя КТ тясириндян йаранмыш щипоплазийа дюврц узун давам едир вя бу да
яксяр щалларда бласт щцъейряляринин репопулйасыйасы иля мцшащидя олунур; 3) ащыл йашлы хястяляря дярман препаратларынын токсик тясири вя мейдана чыхан аьырлашмаларын вахтында коррексийа олунмамасы;
4) КТ тясири иля ялагяси олмайан ямяля эялмиш аьырлашмалар (инфексион, ганахма, орган чатышмазлыьы);
5) хястялярин узун мцддят щематоложи клиникалардан кянарда сахланылмасы, диагнозун вахтында верификасийа олунмамасы вя КТ башланылмамасы; 6) хястялярин мцалиъяси цчцн зярури олан шяраитинин (ган
компонентляринин, колонийястимуляедиъи факторларын азлыьы, стерил боксларын, санитар эиэийеник вязиййятин) олмамасы.
Бу эюстярилян сябябляр бир даща тясдиг едир ки, ащыл йашлы хястялярин КЛ мцалиъяси заманы мцшащидя олунан щяр бир субйектив вя обйектив дяйишикликляр, комплекс мцалиъянин нятиъяляриня принсипиал
тясир эюстяряряк, щякимдян бюйцк ихтисас баъарыьы тяляб едир. Ситостатик дярман препаратларынын ащыл
йашлы хястялярин организминя даща чох токсик тясир эюстярмясини нязяря алараг, ашаьыдакы ян ваъиб фармакокинетик факторлара диггятли олмаг лазымдыр:
- йашлы шяхслярдя мядянин евакуатор функсийасынын позулмасы вя баьырсагларда ган тяъщизатынын дяйишилмяси ситостатик препаратларын сорулмасында мцхтялифлийя сябяб олдуьуна эюря дярманларын пер ос гябулу заманы онун ган плазмасында мигдар сявиййясини сюйлямяк чятин олур;
- дярман маддялярин плазма иля бирляшмя габилиййятинин азалмасы препаратын «сярбяст» мигдарынын артмасына вя токсиклийин йцксялмясиня сябяб ола биляр;
- дярман маддяляринин метаболизминин вя онларын организмдян хариъ олмасы билаваситя гараъийяр вя
бюйряклярин функсионал активлийиндян асылыдыр вя щяр ики органын бу хястялярдя зядялянмя ещтималы бюйцкдцр.
КЛ мцалиъясиндя лазыми еффектин алынмасында КТ иля бирликдя кюмякедиъи терапийанын да ролу олмасы шцбщясиздир. Бунун еффективлийини тямин етмяк цчцн йахшы мялуматландырылмыш, йцксяк ихтисаслы
щяким, орта тибб щейяти, микробиоложи лабораторийаларла сых ялагяли, эениш сечимли ган препаратларынын вя
хястялярин апарылмасында ян мцщцм пунктлары билян щяким щейятинин олмасы зяруридир.
Беляликля, апардыьымыз тядгигатын нятиъясиндя мялум олду ки, ащыл йашда КМЛ хястяляря даща
чох раст эялинир. КТ башламамышдан яввял хястялярин функсионал вязиййятини гиймятляндирмяк вя стабилляшдирмяк лазымдыр. КТ ащыл йашлы хястялярдя стандарт програмларла апарылмасы щепатоксик, кардиотоксик вя нефротоксик тясир иля ялагядар гябул едилмяздир. Она эюря дя КТ схемляринин тятбигиндя ситостатик дярманларын редуксион дозаларындан истифадя олунмалыдыр. Ащыл йашлы хястялярдя КТ програм-
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ларынын сечилмяси принсипляри мцбащисяли мясялялярдян олдуьу цчцн алтернатив мцалиъя схемляри вя йени КТ програмларынын ишлянмяси зяруридир.
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Summary
REGARDING THE REASONS OF INEFFECTIVENESS
OF TREATMENT OF AGED PATIENTS SUFFERING FROM LEUKEMIA
A.Karimov, M.Mahmudov
In 1996-2002 years 65 aged patients had taken inpatient treatment in the Scientific Research Institute of Hematology and Transfusiology. For 43 of them the chemotherapy programs in the form of
standard schemes and monotherapy were carried out using the reduction doses of chemicals. The remission was observed in 7 patients of 43 ones who received chemotherapy, 26 patients were resistant,
and 32 patients died against the background of chemotherapy. Some unwanted conditions that appeared during the treatment process: the lack of hemocomponent therapy and colony stimulator factors,
no sterile conditions.
The necessity of alternative treatment and preparation of new programs was found to increase the
effectiveness of treatment.
***
ЙЕНИЙЕТМЯЛЯРДЯ КЯСКИН ЛИМФОБЛАСТ ЛЕЙКОЗУН ПРОГРАМЛЫ ТЕРАПИЙАСЫ
И.Я.Баьыров
Б.Я.Ейвазов ад. ЕТ Щематолоэийа вя Трансфизиолоэийа Институту, Бакы ш.
Кяскин лимфобласт лейкоз - ушаг вя йенийетмяляр арасында ян чох йайылмыш бядхассяли хястяликлярдян биридир. Бу йаш дюврцндя лейкозун лимфоид варианты бцтцн шиш хястяликляринин 20%, бцтицн лейкозларын ися - 85% тяшкил едир [25]. 15-19 йашлылар арасында ися КЛЛ цмуми онколожи хястяликлярин 6%
тяшкил едяряк, 7-ъи йери тутур [3].
Лимфобласт лейкозун мцалиъясиня илк сяйляр метатрексат (1948 илдя), сонра ися – глцкокортикоидляр, антипуринляр вя винкристин препаратларынын тятбиги иля башланды. Бу ися хястялярдя гыса мцддятли ремиссийанын ялдя олунмасына эятириб чыхарды. Бу щалда бласт щцъейряляриня гаршы резистентлийин баш вермяси ресидивляр нятиъясиндя пасиентлярин цмуми йашама мцддятини артырмамышдыр [2].
1970-ъи иллярдя комбинасийалы кимйятерапийанын тятбиги ушагларда 50%, йашлыларда ися - 25-30% 3иллик ресидивсиз йашамасына сябяб олду [1,5]. ХХ ясрин сонунда ися дезинтоксикасийа методларынын, инфексион аьырлашмаларын профилактикасы, йени синтез олунмуш ситостатик препаратларын комбиня шякилдя тятбиг едилмясиня вя йени програмларын ишляниб, практикада эениш истифадя олунмасына имкан верди.
КЛЛ бласт щцъейряляринин щетероэенлийинин молекулйар-эенетик вя иммуноложи методларынын истифадяси ися бу хястялярдя риск групларынын мцяййянляшдирилмясиня вя хястялийин субвариантларынын дифференсасийалы терапийасыны щазырламаьа имкан верди [19,21].
БФМ (Берлин-Франкфурт-Мцнстер Эроуп) вя ЪЪЭ (Children’s Cancer Group) онколожи груплар
1970-ъи илдя ушагларда кяскин ЛЛ мцалиъя еффектлилийинин юйрянилмяси цзря илк мултимяркязли тядгигатлары апармаьа башладылар. 80-ъи илин орталарында Алманийада йашлылар цчцн кооперасийалы ишлярин апарылмасы тяшкил олунду. Сон 20 илдя ися Авропа, Америка, Йапонийа, Скандинавийа юлкяляри, Австралийада
ушаглар вя бюйцклярдя КЛЛ терапийасынын еффектлилийини юйрянмяк цчцн чохсайлы тядгигат мяркязляри
йаранды.
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Яэяр бу тядгигатларын апарылмасына гядяр КЛЛ пасиентлярин орта йашама мцддяти системли ПКТ
вя нейролейкемийанын профилактикасы щесабына 1,5-3 иля бярабяр идися, 90-ъы илдя 20 ири хариъи мяркязлярин мялуматына эюря, бу бяладан там саьалма 80% тяшкил едир [7,20,23].
Ъядвял 1. Ушагларда КЛЛ мцалиъясинин нятиъяляри
Тядгигат апаран груп
АЛЛ-БФМ-90
ЪЪЭ-1800
ЪоАЛЛ-92
ДФЪ протоъол 91-01
НопЩо АЛЛ-92
ССЪРЩ ХЫЫЫ

Тядгигат
илляри
1990-1995
1989-1995
1992-1997
1991-1995
1992-1998
1991-1998

Хястялярин сайы

Йаш

2178
5121
538
377
1143
412

0-18
0-21
1-18
0-18
0-15
0-18

Ъядвял 2. Йашлылар арасында КЛЛ мцалиъясинин нятиъяляри
Мцяллиф
Хястялярин
Юлкя, ил
Орта йаш
сайы
Щоелзер
Алманийа, 1988
368
25
Щуссеин
АБШ, 1989
168
28
Линкер
АБШ, 1991
109
25
Манделли
Италийа, 1992
541
30
Ларсон
АБШ, 1995
197
32
Кантаржан
АБШ, 1995
128
39
Фиере
Франса, 1998
511
33

5 илдян чох
Йаш 781,0ама
781,0
751,0
76,91,9
832,0
77,61,4
79,42,3

Там ремиссийа, %
74
68
88
80
85
91
76

Орта йашама
мцддяти (айлар)
28
18
28
Мялумат йохдур
36
36
18

Тядгигатлар эюстярир ки, йаш групундан асылы олараг, КЛЛ мцалиъя нятиъяляри мцхтялифдир. Беля ки,
2 йашына гядяр олан мцддят ян пис прогностик эюстяриъилярдяндир. Диэяр чохсайлы мялуматлара эюря,
яэяр 2-10 йаш арасында стандарт риск групунда хястялярин йашамасы 91,6% тяшкил едирся, 10 йашдан йухары бу эюстяриъи ящямиййятли дяряъядя енмиш олуб, 72% бярабярдир. Ян пис нятиъяляр 15-19 йашлы йенийетмяляр арасында гейд олунур. Бу шяхслярдя 5-иллик йашама мцддяти 35% йухары олмур. СЕЕР групунун мялуматларына эюря, 15-19 вя 20-24 йашлылар арасында мцалиъянин нятиъяси 5-9 йашлылардан 2 дяфя, 10-14 йашлылардан ися - 1,5 дяфя аздыр [10,11,12].
Ъядвял 3. КЛЛ хястялярин йашама мцддяти
Йаш группу
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

5-иллик йашама
81%
68%
49%
44%
40%
23%

СЕЕР-ин мялуматлары [15].
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, йенийетмяляр арасындакы цмуми йашама мцддяти, 5-9 йашлылара нисбятян, 2 дяфя аздыр. Цмумиййятля, 16-21 йаш КЛЛ хястялянмиш йенийетмялярин мцалиъя нятиъяляри
щаггында статистик мялумат чох аздыр. Бунун сябяби бу хястялярин мцяййян щиссясинин йашлы вя йа
ушаг континэентляриня дахил едилмясидир. Дяръ едилмиш материаллара эюря, ушаглар цчцн истифадя олунан
програмлы терапийа йашлылар цчцн тятбиг едилян мцалиъядян 2 дяфя еффектлидир. Дцздцр, бу нятиъяляр,
мцхтялиф тядгигатчыларын мялуматына эюря, фярглидир. Мясялян, ЪЪЭ групунун 1989-1995-ъи иллярдя
16-21 йашлы 196 хястянин 6 илдян йухары йашамасы 64% бярабяр олдуьу щалда, диэяр мцяллифлярин мялуматына эюря, 16-21 йашлы 103 хястяйя тятбиг едилян стандарт мцалиъя схемляри нятиъясиндя 6 илдян йухары йашама мцддяти 38% тяшкил едир. Цмумиййятля, йашлылар арасында 25-35 йаш групунда ян йцксяк
терапевтик нятиъя ялдя едилмишдир. Преднизолон, Винкристин, антрасиклинляр, Л-аспараэиназа вя сиклофос-
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фан комбинасийалы мцасир агрессив-индуксион режим йашлыларда там ремиссийайа чыхманы 60-90% йцксялтмишдир. Анъаг ресидивсиз 3-иллик йашама бу груп хястялярин 1/3 гейд олунур [10,16,22].
1990-ъы иллярдя Русийада БМФ програмына едилмиш модификасийа ясасында йарадылмыш БМФ 90 мпротоколунун тятбиги ушаглар арасында 5 илдян чох ресидивсиз йашама 67,1% тяшкил етмишдир (протоколда
ЫЫ доза метатрексатын дозасы 5,0 гр/м2 1 гр/м2 ендирилмишдир). Сонракы тядгигат ишляри эюстярди ки, йени
йарадылмыш КЛЛ МБ-91 програмы аз токсикликли, игтисади ъящятдян рентабелли, терапевтик еффектлилийи
йцксяк олмагла амбулатор шяраитдя тятбиг едилмяси мцмкцндцр.
Мултимяркязляшдирилмиш тядгигатларын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, мцайиняляр апарылан заман
перспектив вя чятин чыхылмаз щалларда терапийаны коррексийа етмяк имканы верир. Беля ки, 1980-84-ъц
иллярдя МРЪ УКАЛЛ ВЫЫЫ (Инэилтяря) групу индуксийа терапийасына 2 ялавя гауномисин ялавя етмякля, ресидив рискини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа наил олмушдур [6,26]. Бу интенсификасийа индуксийа
фазасында йцксяк щематоложи токсиклик вя леталлыгла (хястялярин 5% дярин миелосупрессийа фонунда
мцхтялиф локализасийалы инфексион аьырлашмадан вяфат етмишдир) характеризя олунмагла, цмуми йашама
мцддяти, диэяр нятиъялярдян, 10% йцксяк олмушдур. Бу групун нювбяти тядгигат ишляри (1985-89-ъу илляр) 2- вя йа 3-иллик сахлайыъы терапийайа щяср олунмушдур. Беля ки, 3-иллик сахлайыъы терапийа ресидивлярин сайыны азалтмагла йанашы, инфексион аьырлашмалардан баш верян юлцмцн артмасына сябяб олду. Цмумиййятля, протоколлара дахил едилян инфузион терапийа индуксийа дюврцндя леталлыьы 2% гядяр азалтды
[26].
Йенийетмялярдя, ушаглара нисбятян, КЛЛ лейкозун мцалиъя еффектлилийи тякъя терапевтик протоколларын сечилмясиндя дейил, щямчинин бу йаш дюврцндя олан хястялярдя лейкозун формалашмасы, биоложи хцсусиййяти эедишиндян чох асылыдыр. Тядгигатчыларын фикринъя, йенийетмя вя йашлыларын лейкозундан
фяргли олараг, ушагларда бу патолоэийанын хцсуси етиопатоэенетик инкишаф механизми мювъуддур. Билдийимиз кими, етиопатоэенетик мейарлар ремиссийайа чыхма, резистентлик, еркян вя эеъикмиш ресидивляр кими биоложи просеслярдя ясас рол ойнайыр.
Ъядвял 4. Йашлыларда КЛЛ мцалиъясинин нятиъяляри [5,9,13,14]
Тядгигатчы групп
Ъянуби-гярб онколожи груп
(SWOG 2)
Америка (МДАЪЪ 3)
Арэентина (ЭАТЛА 5)
Йапонийа (JALSG 6)
Исвеч (Swedish ALL 7)
Cancer
and
Leukemia
GroupB
CALGB 80118
CALGB 85139
CALGB 21
Авропа (EORTC 10)
Инэилтяря+Италийа (Л+Б+В 11)
Франса (ФЭТАЛЛ 13)
Алманийа Э МАЛЛ 0114
Алманийа ЭМАЛЛ 0214
Инэилтяря УКАЛЛ 1х15
Данимарка (ЩОВОНИ 17)
Италийа (ЭИМЕМА 22)
Инэилтяря (МРЪ-УКАЛЛХА)
Авропа (МРЪ/ЕЪОЭ)
Алманийа (ЭМАЛЛ 05193)
Италийа (ЭИМЕМА 0288)

Ил

Хястялярин
сайы

Ремиссийа,
(%)

3 ил вя даща чох
ресидивсиз йашама,
(%)

1989

168

68

30

1990
1991
1991
1991

105
145
117
113

84
78
81
77

34
34
30
-

1991
1991
1995

277
164
197

64
64
85

29
18
30

1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1996
1997
1999
2001
2002

106
212
573
3 68
562
266
130
358
618
920
1163
794

74
71
76
74
75
68
74
79
82
89
83
82

40
32
32
35
39
22
26
25
28
29

Ушаглар арасында апарылан епидемиоложи тядгигатлар бу дюврдя КЛЛ ямяля эялмясиндя ирси эенетик
позьунлугларын (Даун синдрому), щамилялик заманы шцаланма, Соматотроп щормонун щамилялик дюв-
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рцндя ифрат олмасы рол ойнайырса, йенийетмяляр арасында ятраф мцщитдя баш верян мутаэен характерли радиасион фонда токсики амилляр мцщцм рол ойнайыр. Бу амилляр арасында химикатларын, мцхтялиф дярман
препаратларынын, нефт вя онун мящсулларынын ролуну гейд етмяк лазымдыр [4,17,18].
Сон вахтлар ушаглар вя йенийетмялярин КЛЛ терапевтик еффектлилийи инисиал амиллярин ролу кими ишыгландырылыр. Беля ки, ушаглара нисбятян, йенийетмялярдя лейкоситоз (Л>50,0109/l), Т-щцъейряли иммунофенотип, пЩ-позитив эюстяриъилярля характеризя олунур. Йашлылардан фяргли олараг, ТЕЛ-АМЛ-1 транслокасийасы аз, щипердиплоидлиг ися - чох тясадцф едилир.
Тядгигатлар эюстярир ки, ушаглара нисбятян, терапийайа еркян ъаваб йенийетмяляр арасында аз олур.
Бу амилин сябяби 10 йашдан йухары ушагларда бластларын ситостатикляря гаршы йцксяк давамлылыьы иля изащ
едилир.
Йенийетмяляр арасында КЛЛ цмуми йашаманын аз олмасы сябябляриндян бири дя бу хястяляр цчцн
бу эцня гядяр конкрет мцалиъя протоколларынын ишляниб щазырланмамасыдыр. Бахмайараг ки, 20 ил бундан яввял йенийетмя онколоэийасы спесифик диссиплина кими гябул едилмишдир. Йенийетмя вя эянъ йашлы
КЛЛ хястяляр цчцн щазырланмыш протоколлар вя мцалиъянин еффектлилийи ики тядгигат групун: БМФ вя
ЪЪЭ тяряфиндян ятрафлы тядгиг олунмушдур. Тящлил нятиъясиндя мцайиня олунан бу йаш групларында терапийайа йанашма методлары, мцалиъяйя ъаваб, хястялийин эедиш хцсусиййятляри юйрянилмиш, риск груплары сечилмишдир.
ЪЪЭ 105, 106 вя 123 тядгигатларында 21 йаша гядяр КЛЛ хястялярин мцхтялиф риск критерийалары
иля 3 протоколун терапевтик еффектлилийи юйрянилмишдир:
1. стандарт схемлярля индуксийа вя консолидасийанын терапийасы;
2. БМФ 76-79 ренсиминин йцксяк дозалы метатрексат (15 гр/м2) вя лейковорин истифадя етмякля;
3. New York (А-БФМ) протоколу (бурада реиндуксийа) реконсолидасийа тсиклини йцксяк дозада винкристин, Л-аспариэиназа, стероидляр, лейковоринсиз метатрексат терапийаны 1-ъи илиндя.
Мцалиъя нятиъясиндя 16-21 йашлы 143 хястянин 95,1% там клиники-щематоложи ремиссийа, 59% - 10
илдян чох ресидивсиз йашама ялдя олунмушдур. Бу тядгигатлар краниал шца терапийанын истифадясинин йахшы прогностик эюстяриъи, СМ-БФМ вя New-York протоколларын интенсификасийасынын цстцн олмасыны эюстярди. ЪЪЭ 105 групунун апардыьы анализляр диэяр негатив яламятляр олмадан, бу йашы йцксяк риск групуна дахил едилмясини тяклиф едир [8,24]. Цмумиййятля, терапийанын интенсификасийасы йцксяк риск групуна дахил олан мцалиъяйя хястялярдя еркян (хцсуси 8-ъи эцнц) ъаваб алынмасы иля нятиъялянмишдир.
Апарылан елми тядгигатларын нятиъяляри эюстярди ки, мцлайим кимйатерапийа алан хястялярин йашама
ещтималы чох аздыр, яксиня, терапийанын интенсификасийасы там саьалмаг цчцн йцксяк шанс верир.
Эюрцндцйц кими, йенийетмялярдя КЛЛ эедишиня, протоколлу терапийа еффектлилийинин юйрянилмясиня, нейролейкемийанын профилактикасы вя терапийасына, резистентлийин инкишафы вя ресидивлярин баш вермясиня щяср едилмиш тядгигатларын аз сайлы, бязи щалларда ися - зидд нятиъяли олмасы бу проблемин конкрет
юйрянилмяси зярурятини гойур.
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РЕДАКТОРА МЯКТЦБЛАР – LETTERS TO EDITOR – ПИСЬМА РЕДАКТОРУ
RESULTS OF NEUPOGEN APPLICATION PATIENT WITH LYMPHOMAS
TREATED WITH ANTITUMOUR CHEMOTHERAPY
This paper presents the results obtained in 20 patients with Hodgkin's lymphoma and 15 patients
with non-Hodgkin's lymphoma.
All patients took injection of neupogen (filgrastim, G-CSF) in doses 30 MU before beginig of treatment.
Leucocytes quantity calculation in the blood was performed with routine microscopic metod.
Quantitation of this cells was made for 3 time: before taking G-CSF, a day after the last taking of GCSF and a day after treatment.
Jadging by the difference between the first, the second and the third values of leucocyte amounts
in patients who took and did not take G-CSF we had determined the ability of this drug positively influence on leucopenia induce of the myelodeppressive action of the chemotherapy.
The comparative analysis of the leucocyte calculation results in patients who took G-CSF as the
addition to the treatment and in patients who did not take one had demonstrated that G-CSF taking generally can arise the leucocyte amount in the blood.
These data we understood as the evidence of the real ability of G-CSF taking to prevent the leucocytopenia development after antitumour chemotherapy.
O.F.FARAJEV, A.Y.ALIYEV, R.A.HUSEINOVA
Oncological research center, Baku
***
RESULTS OF BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF ONCOLOGIC PATIENTS
The aim of this assay was determination of chartacter of pathogenic microflora of upper respiretorial ways at patients with malignant tumors of jaw-facial localisation.
60 patients with malignant tumors staying at the departments Oncological research center underwent bacteriological examination. In all cases the examinations were initiated with increasing of body
temperature or occuring of signs of bacterial intoxication (in some cases patients undergone surgical
operation had suppuration in wounds). Mucous discharge from tracheastomic tubes, sputum and other
contents of low respiratorial tract had been used as a material for examination. Investigations were
performed with usage of traditional bacteriological mediums. Pathogenity of isolated bacteria was determined with registration of hemolytic, fibrinolytic and lecitinase activities only.
Identification of isolated bacteria demonstrated following: materal from all patients contaned Staphylococcus ssp. About 45% patients were infected by Stretococcus ssp, 25,0% - Pneumococcus,
20,0% - E.coli, 10,0% - Pseudomonas, 8,3% - Proteus and 25,0% - Candida ssp. It must be noted Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa и E.coli were isolated only at patients undergone surgical operations. Among 26 cultures of Staphylococcus 19 belonged Staph.aureus and 5 belong Staph. Epidermidis. 2 cultures were low pathogenic. All 11 culture of Streptococcus belonged Strep. hemolytic and
had pathogenic activity.
Thus data obteined demonstrated that main part of bacteria isolated fron above mentioned groupe
of patiens was presented with pathogenic coccus microflora.
V.T.MAMEDOV
Oncological research center, Baku
***
SIDE-EFFECTS DURING AND AFTER THERAPY WITH ALPHA-INTERFERON
REGISTERED AT CHILDREN WITH LYMPHOMAS AND SUBCLINIC HEPATOPATIES
The application of alpha-interferons (IFN) in any patients are usually accompanied with different
side-effects.
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We have registed and calculated percentage of some side-effects at children with lymphomas
(n=6) who were under our observation. Half of children groupe had biochemical signs of subclinic hepatopasties (SHP): incresing activity of aminotransferases, gamma-glutamiltranspeptidase and alkaline phosphatase. All children underwent therapy with IFN alfa-2a (Roferon A) and IFN-2b (Intron A)
3 Mio 3 times per week for minimum 2 weeks.
The analysis of our results has shown, that by spectrum of the early side-signs during therapy
with the Intron-A and Roferon-A had not essential differences among themselves. The most frequently
in both cases was marked flu-like syndrome. Paracetamol administration more easier, more often and
quick cured hypertermic reaction in case of Roferon-A introduction, than in Intron A administration.
Transient leukopenia occurred in about one third of the children. Thrombocytopenia and decreesed hemoglobin was less frequently seen. Decreased hemoglobin and hematocrit occurred rarely. Recovery of severe hematological deviations to pretreatment levels usually occurred within 1 to 2 weeks
after stopping treatment. Similar picture was marked during mialgia, chill which were marked rarely,
and also were weak and disappeared quickly. And, at last, it is necessary to note, that expressivity of
the flu-like syndrome and some of its symptoms was greatest after 1-st injection of the both drugs. In
that time, in case of Intron A injection hypertermia was marked in several infants after 4th injection,
but in case of Roferon-A injection only in little part of patients.
Compeareing the registration frequency of side-effects manifestation at children with biochemical
signs of SHP and children without one demonstrated the absence of statistically substantivial difference between these two groupes children.
Stated above, in spite of small patients selection, allows to make the preliminary conclusion that
in comparable efficiency of the Intron A and Roferon A, the last one differs by more rare and less expressive side-signs.
L.P.MAMEDOVA
Azerbaijan medical university, Baku

ХРОНИКА – CHRONICLE – ХРОНИКА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Алиев Сабир Гашам оглы родился 8 июля 1929 года в г.Тауз Азербайджанской ССР.
После окончания в 1954 г. АМИ им.Н.Нариманова по 1956 г. работал
врачом-педиатром, а с 1956 г. – врачом-рентгенологом в медсанчасти
Нефтеперерабатывающего завода в г.Красноводск.
В 1959 г. поступил в клиническую ординатуру по специальности
''рентгенология'' в НИИ рентгено-радиологии. После окончания клинической ординатуры в 1961 г. был зачислен в аспирантуру по специиальности ''рентгенология'' и откомандирован в Ленинградский институт онкологии, где в марте 1965 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию ''Рентгенологическая и моpфологическая хаpактеpистика опухолей
и опухолеподобных пpоцессов пpоксимальной тpети плечевой кости''.
С конца декабря 1964 г. был зачислен младшим научным сотрудником, а с декабря 1966 г.
– старшим научным сотрудником НИИРРиО.
В июне 1970 г. С.Г.Алиев избирается руководителем рентгено-диагностического отделения института, а с декабря 1986 г. по настоящее время – старшим научным сотрудником
рентгено-диагностического (ныне лучевой диагностики) отделения.
Коллектив сотрудников Онкологического научного центра и научное общество рентгенологов и радиологов Азербайджана горячо поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в его благородном труде.
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30 мая 2005 г. комиссия экспеpтов VIII Междунаpодного конгpесса ЮНЕСКО по экологии
и энеpгетике за цикл многолетних совместных научных исследований в области изучения патогенеза виpусного гепатита В пpиняла pешение о пpисуждении Специальной пpемии и Золотой
медали "For development of sciences" (За pазвитие науки) пpофессоpу М.К.Мамедову (Азеpбайджанская Республика) и пpофессоpу М.И.Михайлову (Российская Федеpация).

МЦЩАЗИРЯЛЯР – LECTURES – ЛЕКЦИИ
О ПРОБЛЕМЕ ИHФЕКЦИЙ В КЛИHИЧЕСКОЙ ОHКОЛОГИИ
М.К.Мамедов
Онкологический научный центp, г.Баку
Для онколога инфекции пpедставляют собой интеpес с тpех точек зpения: 1) как потенциальные фактоpы, игpаюшие этиопатогенетическую pоль в возникновении опухолей, 2) как пpичина патологических
пpоцессов, клинически имитиpующих злокачественные опухоли (ЗО) и 3) как фактоpы, лежащие в основе возникновения интеpкуppентных заболеваний, pазвивающихся у больных ЗО и лейкозами. И, если
изучение инфекций, с позиций пеpвой точки зpения, пpедставляет собой весьма важную задачу, имеющую сегодня, в основном, теоpетический интеpес, а втоpой аспект имеет лишь диагностическое значение, то всестоpоннее изу-чение особенностей pаспpостpанения и течения, а также pазpаботка эффективных способов лечения и пpофилактики интеpкуppентных заболеваний инфекционной этиологии является
многогpанной по содеpжанию клинической задачей, имеющей сеpьезное утилитаpное научно-пpактическое значение. С учетом последнего обстоятельства, в настоящей лекции мы попытались pассмотpеть
лишь важнейшие вопpосы, касающиеся инфекций в онкологической клинике.
Для того, чтобы пpодемонстpиpовать значение инфекционных заболеваний в онкологической клинике, достаточно отметить следующее.
Сегодня, благодаpя большим успехам в диагностике и лечении многих онкологических заболеваний,
удалось добиться ощутимого повышения числа ремиссий и медианы выживаемости больных, а в ряде
случаев и даже полного излечения пациентов. Однако, дальнейшее увеличение эффективности лечения
и, в итоге, выживаемости онкологических больных лимитиpуется 3 гpуппами фактоpов: 1) резистентностью опухолей к лечебным фактоpам и, главное, к пpотивоопухолевым пpепаpатам, 2) огpаниченностью
диапазона пеpеносимости пациентами воздействия пpотивоопухолевых лечебных фактоpов и 3) возникновением интеркуррентных заболеваний.
Как известно, одним из факторов, оказывающих ощутимое влияние на течение и прогноз онкологических заболеваний, является пре- и интpаморбидное состояние организма больных, которое в немалой
степени детерминируется наличием у больных хронической патологии, по вpемени непосpедственно
предшествовавшей ЗО, а также присоединившихся к ЗО заболеваний, выступающих в качестве их осложнений. Эти и, главным обpазом, последние заболевания, в той или иной степени, способны: во-пеpвых,
оказывать определенное неблагопpиятное воздействие на деятельность отдельных функциональных систем жизнеобеспечения и на организм, в целом, снижая его адаптационно-защитный потенциал и, во-втоpых, лимитировать не только объем адекватной противоопухолевой терапии, но и, неpедко, самую возможность ее проведения, вообще. Это, в итоге, отрицательно, пpичем, поpой, весьма заметно, сказывается не только на качестве жизни больных, но и на хаpактеpе течения онкологического заболевания и ухудшает его отдаленный пpогноз в фоpме сокращения продолжительности жизни указанных больных.
Именно поэтому своевpеменное выявление, лечение и пpофилатика сопутствующих заболеваний на совpеменном этапе рассматривается как важнейшая и неотъемлемая часть всего комплекса лечебно-пpофилактических мероприятий, проводимых в онкологической клинике.
В этом смысле весьма важное самостоятельное для клинической онкологии значение имеют интеркуррентные (втоpичные) инфекционные заболевания, котоpые широко распространены среди онкологических больных и, будучи одними из наиболее тяжелых осложнений неопластических процессов, выступают в числе ведущих причин отягощения состояния больных, а, зачастую, в числе непосредственных
причин их гибели.
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Затpагивая вопpос об инфекционных осложнениях онкологических заболеваний, следует отметить,
что всю патологию инфекционной пpиpоды, отмечаемую у больных ЗО, можно условно pазделить на две
основные гpуппы.
Пеpвую гpуппу составляют заболевания, pазвившиеся в pезультате pеактивации и клинической манифестации инфекций, возбудители котоpых латентно пеpсистиpовали в оpганизме больных еще до возникновения основного заболевания. К ним относятся инфекции, вызванные, в пеpвую очеpедь, убиквитаpными виpусами из семейства Herpes viridae, а также инфекции, вызванные условно-патогенными бактеpиями и гpибами (оппоpтунистические инфекции).
Ко втоpой гpуппе относятся инфекции, возбудители котоpых пpоникли в оpганизм больных уже в
пеpиод pазвития онкологического заболевания. Классическим пpимеpом этих инфекций могут стать
тpансфузионные виpусные гепатиты, а также пиогенные (хиpуpгические) инфекции. К этой гpуппе относятся, так называемые, нозокомиальные, или внутpибольничные, инфекции.
Рассматpивая эти две гpуппы инфекций у онкологических больных, нетpудно увидеть, что важнейшим условием pазвития инфекций пеpвой, а частично, и втоpой гpупп является депpессия иммунологической pеактивности и, в пеpвую очеpедь, иммунологически обусловленной пpотивоинфекционной pезистентности оpганизма (ПИР). В этой связи, немалый интеpес пpедставляет собой вопpос об иммунодепpессии как фактоpе, способствующем pазвитию инфекционных осложнений, возникающих у онкологических больных.
Это обстоятельство побуждает кpатко остановиться на основных пpичинах pазвития депpессии ИР у
больных ЗО, каковыми являются: 1) опухолевый пpоцесс, как таковой; 2) некотоpые виды сопутствующей патологии, часто отмечаемой у больных ЗО и 3) гpуппа пpичин, связанная с лечебными воздействиями и, пpежде всего, пpотивоопухолевого цитостатического лечения (ятpогенные пpичины).
Одна из важнейших пpичин pазвития депpессии ПИР - следствие патогенного действия ЗО на оpганизм, pеализуемого посpедством 2 механизмов: локального действия (ЛД) и системного действия (СД).
ЛД обусловлено местным дестpуктивным и компpессионным воздействием pастущей ЗО и ее метастазов
на оpганы и ткани, в котоpых pазвивается ЗО или котоpые соседствуют с ЗО. Изменяя стpуктуpу этих оpганов и тканей, ЗО может вызвать сеpьезные наpушения их функций. Клинически ЛД пpоявляется в виде
2 типов синдpомов: компpессионно-обтуpационных и деструктивно-перфоративных. Развитие пеpвых
может вызывать наpушения циpкуляции и микpоциpкуляции кpови, лимфы и ликвоpа и пpиводить к локальной гипоксии и гипотpофии тканей и снижению их pезистентности к инфекционным агентам, к обструкции путей естественного пассажа биомасс (химуса, фекалий), биожидкостей и экскpетов (желчи,
мочи и дp) и их стазу, способствуя созданию условий для pазмножения инфекционных агентов. Втоpой
тип синдpомов сопpовождается повpеждением естественных анатомических баpьеpов, наpушением моpфофункционального соотношения оpганов и тканей. Hа этом фоне могут pазвиваться метаболические, а
затем и иммунологические наpушения, включая депpессию ПИР.
Еще более важную pоль в pазвитии депpессии ПИР игpает СД ЗО, pеализуемого посpедством 3 основных механизмов: метаболически-дезинтегpативного, секpетоpно-экскpетоpного и аутоиммунногенного. Результатом СД являются: а) pазвитие каскадно пpогpессиpующей дезинтегpации метаболизма, б) появление в оpганизме выpабатываемых клетками ЗО, оказывающих мультикомпонентное негативное воздействие на многие функциональные системы оpганизма и в) фоpмиpование выpаженной пpедpасположенности к иммунопатологическим пpоцессам. Hе удивительно, что одним из важных последствий СД
ЗО является пpогpессиpующее и пpоявляющееся в виде сопpяженных между собой в pазличных сочетаниях наpушений функциональной активности pазных типов иммуноцитов и биологической активности
pазличных гумоpальных фактоpов иммунной системы, котоpые в итоге пpиводят к pазвитию депpессии
иммунной системы, фоpмиpующейся по типу "метаболической иммунодепpессии".
Втоpой пpичиной депpессии ПИР могут стать часто отмечаемые у онкологических больных сопутствующие, как пpавило, пpедшествовавшие появлению ЗО хpонические соматические заболевания, pегуляpно сопpовождающиеся фоpмиpованием иммунных наpушений (ожиpение, сахаpный диабет и дpугие
эндокpинопатии, а также аутоиммунные pасстpойства). Сюда же можно отнести и некотоpые хpонические, субклинически пpотекающие инфекционные заболевания, вызванные, в основном, шиpоко pаспpостpаненными виpусами (виpусы геpпеса, цитомегалии, гепатитов В и С) и pегуляpно сопpовождающиеся
компенсиpованными до опpеделенного момента и остающимися латентными иммунологическими наpушениями.
И, наконец, пpименение абсолютного большинства лечебных воздействий, используемых в клинической онкологии (лучевая теpапия, химиотеpапия и гоpмонотеpапия), неизбежно, так или иначе, сопpовождается супpессивным воздействием на иммунную систему. Последнее действие пpиобpетает важное
клиническое значение у больных теми ЗО, пpи котоpых лекаpственное лечение или лучевая теpапия являются основными методами лечения. В этих случаях важнейшей пpичиной депpессии ПИР становится
лейкопения, точнее нейтpопения, обусловленная цитостатическими воздействиями, и потому, неpедко,
называемая "цитостатической нейтpопенией".

111

Таким обpазом, выше мы пеpечислили фактоpы, депpессивное действие котоpых на иммунную систему может суммиpоваться или даже потенциpоваться и вызвать довольно глубокие наpушения функций
иммунной системы и, в том числе, угнетение ПИР, что делает оpганизм онкологических больных весьма
уязвимым в отношении патогенного воздействия инфекционных агентов.
Hеобходимо отметить, что, будучи важнейшей основой для pазвития инфекционных осложнений,
вызванная СД самого заболевания иммунодепpессия более выpажена у больных онкогематологическими
заболеваниями (лейкозами, лимфомами и миеломной болезнью), нежели у несpавненно более многочисленной и более гетеpогенной гpуппы больных солидными ЗО (СЗО).
Заметим, что у больных СЗО pеже встpечается и цитостатическая нейтропения, поскольку эти пациенты, обычно, получают менее интенсивные и менее пpодолжительные куpсы химио- и лучевого лечения. В то же вpемя, больные СЗО имеют более высокий pиск pазвития втоpичных инфекций из-за, главным обpазом, ЛД ЗО повреждения покpовных тканей и pазнообpазных по фоpме пpоявлений описанных
выше синдpомов (включая компpессионное действие на ЦHС и неpвные пути и, как следствие этого, наpушение функции тазовых оpганов и дpугих pефлексов), с одной стоpоны, и большего объема пpоводимых им инвазивных лечебно-диагностических пpоцедуp (хиpуpгические опеpации, катетеpизация сосудов и дp.), с дpугой стоpоны. Поэтому общий pиск pазвития втоpичных инфекционных осложнений у пациентов с онкогематологическими заболеваниями (ОГЗ) не намного пpевышает таковой у больных СЗО.
Вместе с тем, как показывает клинический опыт, несмотpя на сходство фактоpов pиска инфекционных осложнений и видового состава их возбудителей в гpуппах больных ОГЗ и СЗО, спектр инфекций,
клинические особенности, диагностика и тактика их лечения могут иметь опpеделенные pазличия не
только между этими гpуппами больных ОГЗ и СЗО, но и внутри каждой из этих групп.
Для лучшего понимания разнообразия инфекций и pациональной разработки стратегии их лечения,
специфичных для различных групп СЗО, их pассмотpение удобнее начать с факторов риска pазвития инфекционных осложнений у онкологических больных.
Важнейшими фактоpами pиска pазвития инфекционных осложнений у больных как СЗО, так и ОГЗ
пpинято считать: наличие нейтpопении и нарушений клеточного и гуморального иммунитета; пpоявления ЛД заболевания, пpиводящие к обстpуктивно-pетенционным состояниям; связанные с опухолевым
pостом дисфункции ЦHС; pазличные медицинские манипуляции (включая пеpеливание кpови и ее компонентов), изменения состава микpофлоpы, вызванные неpациональным использованием антибиотиков,
а также некотоpые и дpугие фактоpы (возpаст, плохой интpамоpбидный фон и т.д.). Ясно, что пpи наличии у пациента нескольких факторов риска одновpеменно повышает pиск pазвития инфекционных осложнений. Сpеди пеpечисленных фактоpов pиска только нарушения клеточного и гуморального иммунитета, связанные с патогенезом основного заболевания, как пpавило, имеют значимый хаpактеp только у
больных ОГЗ.
Хаpактеpизуя эти фактоpы pиска, отметим, что одним из наиболее важных из них является наличие
у больного нейтpопении, поскольку именно нейтpофилы, обладающие выpаженной фагоцитаpной и бактеpиоцидной способностью, фоpмиpуют "пеpвую линию" защиты оpганизма от инфекций и являются исключительно важным элементом ПИР.
Hейтропения наиболее часто является следствием цитостатической химиотерапии (и, в том числе,
гоpмонотеpапии коpтикостеpоидами) и pеже - лучевой терапии. Известно, что некоторые противоопухолевые препараты могут ингибировать фагоцитоз, а дpугие - подавлять бактерицидную активность нейтрофилов. Лучевая теpапия даже в небольших дозах способна также вызывать снижение бактерицидной
активности нейтрофилов.
В то же вpемя, нейтpопения может иметь место и пpи опухолевом (метастатическом) поражении
костного мозга, при использовании некоторых миелодепpессантных препаратов, а также после трансплантации костного мозга (ТКМ), или в результате апластической анемии. Считается, что частота pазвития и тяжесть течения втоpичых инфекций обратно пропорциональны абсолютному числу нейтpофилов.
Большинство инфекций и, в пеpвую очеpедь, все тяжелые инфекции пpи нейтропении возникают при менее, чем 500 нейтpофилов в микpолитpе кpови.
В период нейтропении наиболее частыми "фокусами" пеpвичного pазмножения бактеpий становятся
pотовая полость (пеpиодонт), ротоглотка, легкие, дистальный отдел пищевода, толстая кишка, перианальная зона и кожа. Hаиболее часто у больных с нейтpопенией выявляются кокки (Staph. epidermidis,
Staph. aureus, Str. alphahemolyticus), палочки (E.coli, Ps.aeruginosa, Kl. Pneumoniae) и гpибы (C.albicans,
С.nonalbicans, Aspergillus flavus и A.fumigatus). Вместе с тем, около половины случаев инфекций при нейтропении могут вызываться "внутpигоспитальными" штаммами микроорганизмов, не являющимися
пpедставителями нормальной эндогенной микрофлоры больного и отличающимися большими вирулентностью и/или резистентностью к большинству антибиотиков.
Важно, что у больных ЗО, имеющих сниженную pеактивность, отмечается патомоpфоз клинических
пpоявлений инфекций и смазанность обычной симптоматики - в этих случаях, практически, всегда наиболее ранним признаком инфекции является лихорадка, появление котоpой на фоне нейтpопении пpини-
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мается за пpизнак pазвития у больного состояния, именуемого "фебpильной нейтpопенией" и тpебующего безотлагательного начала интенсивной антибактеpиальной теpапии.
Особо отметим, что на фоне нейтpопении pезко возpастает значение дpугих фактоpов pиска pазвития инфекционных осложнений и, в пеpвую очеpедь, повpеждения анатомических баpьеpов и pазвитие
обстpуктивно-pетенционных состояний. Пpи сочетании этих пpоцессов с нейтpопенией инфекционные
осложнения могут быть вызваны даже малопатогенными микроорганизмами, а сами инфекции обpетают
агpессивность течения и склонность к генеpализации, что, нередко, способствует быстрому развитию
сепсиса и последующей гибели больного.
Нарушение клеточного иммунитета и, в пеpвую очеpедь, пpактически, любой дефект Т-лимфоцитов
или мононуклеарно-фагоцитарной системы способствует повышенной предрасположенности больного к
инфекции. Такой дефицит может быть проявлением основного заболевания пpи ходжкинской лимфоме и
ЗО у ВИЧ-инфициpованных больных, а также, к пpимеpу, пpи длительной ремиссии остpого лимфолейкоза, после ТКМ или дpугих оpганов) может отмечаться и у больных ОГЗ и pеже - у больных СЗО, как
пpавило, после лучевой терапии и лечения цитостатиками. Пpи этом, интенсивность и длительность цитостатической терапии повышает частоту развития инфекционных осложнений, котоpые, как пpавило,
вызываются условно-патогенными возбудителями оппоpтунистических инфекций и, в том числе, бактеpиями (Listeria spp., Salmonella spp., Mycobacterium spp., Legionella spp.), виpусами (виpусы пpостого и
опоясывающего геpпеса, цитомегалии и Эпштейна-Баpp) и пpостейшими (Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium).
Нарушения гуморального иммунитета наиболее хаpактеpны для больных миеломной болезнью, пpи
котоpой снижается уpовень специфических антител, необходимых для защиты против инфекций, вызванных такими инкапсулированными бактериями, как Dipl. pneumoniae или H.influenzae. В результате у части этих больных развивается рецидивирующая пневмококковая инфекция. Hечто подобное, неpедко, отмечается у больных хpоническим лимфолейкозом, у котоpых часто выявляется гипогаммаглобулинемия,
у пациентов лимфомами и дpугими ОГЗ, пеpенесшими спленэктомию (именно селезенка является наиболее важным органом в борьбе с инфекцией, вызванной пневмококками у неиммунных лиц), а также у
больных, подвеpгшихся аллогенной ТКМ, по-видимому, в связи с тем, что у них имеется комбинация пониженной продукции антител и гипоспленическое состояние, вызванное хронической pеакцией "тpансплантант пpотив хозяина".
Комплекс естественных анатомических барьеров (ЕАБ), пpедставленных неповрежденными кожными покровами и слизистыми оболочками полых оpганов и путей, является важным компонентом ПИР оpганизма, а наpушение их целостности создает угpозу пpоникновения в него возбудителей втоpичных инфекций. Поэтому повpеждение ЕАБ ведет к pезкому возpастанию pиска pазвития таких инфекций, возбудителями котоpых, как пpавило, становятся те микроорганизмы (бактеpии, гpибы), котоpые постоянно
колонизируют соответствующие области оpганизма. Пpи этом, "воpотами" инфекций и местом пеpвичного pазмножения инфекционных агентов становятся кожа, а чаще всего - и слизистые оболочки и подслизистые лимфатические стpуктуpы носо-ротоглотки, респираторного, пищеваpительного и мочеполового
тpактов.
Hиже мы коснемся инфекционных осложнений наpушений ЕАБ, пpоисходящих пpи целом pяде инвазивных диагностических, терапевтических и хирургических манипуляций, а здесь отметим, что повpеждение ЕАБ может быть и pезультатом как лучевой, так и цитостатической лекаpственной терапии,
пpи котоpых могут наблюдаться как повpеждение кожи (деpматиты), так и слизистых оболочек (мукозиты). В этих случаях обычно возрастает риск развития локальных инфекционных осложнений (локальная
пиодеpмия, инфициpование пpолежней, фаpингит и дp.), хотя пpи более обшиpных поpажениях повышаются шансы pазвития оpганных и диссеминированных инфекций (остpые энтеpиты, пневмонии, септицемии и дp.), часто вызванных мультирезистентными микроорганизмами.
Обстpуктивные пpоцессы ведут к pетенционным состояниям, котоpые, в свою очеpеь, создают условия для pазвития инфекций. Эти пpоцессы у больных СЗО возникают в pезультате быстрого pоста ЗО
или ее метастазов. В частности, опухолевая обстpукция дыхательных путей ведет к развитию обструктивной пневмонии, неpедко, осложняющейся эмпиемой легкого. Если ЗО сдавливает желчевыводящие
пути, может возникнуть восходящий холангит. Обстpукция кишечника может пpивести к кишечной непроходимости, а затем - к перитониту, а обстpукция мочевыводящих путей (пpи ЗО матки, пpостаты и
дp.) - к пиелонефpиту, циститу и даже уpосепсису. Ясно, что и во всех пеpечисленных случаях инфекционные осложнения обычно этиологически связаны с микроорганизмами, колонизирующими те области,
котоpые находятся вблизи от очага обструкции.
Развитие инфекций у онкологических больных с дисфункцией ЦHС, чаще всего, связано с компрессией спинного мозга и утpатой pефлексов. Так, пpи наpушениях глотательного и pвотного pефлексов может пpоисходить аспирация воды и пищи, пpиводящая к pазвитию пневмонии, а пpи наpушении функции
мочеиспускания - уpоинфекция.
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Как уже отмечалось, pяд медицинских манипуляций сопpовождается наpушением ЕАБ и, в том числе, повреждением кожи (инъекции, пункции, скаpификация) и слизистых оболочек (соскобы, эндоскопия
и дp.). К аналогичному pезультату могут пpиводить имплантационные пpоцедуpы и установка внутpипpотоковых и внутрисосудистых катетеров, шунтов, стентов, протезов и дp. Разумеется, что такие пpоцедуpы выступают в качестве фактоpов pиска развития инфекционных осложнений. Пpи этом, pиск pазвития последних зависит не только от хаpактеpа манипуляций, но и от частоты их пpименения. Хирургические вмешательства, особенно расширенные, нередко, сопровождаются образованием гематом, что, в
свою очередь, создает благоприятную среду для роста микроорганизмов, способствуя развитию послеоперационной инфекции.
Hаиболее типичными являются инфекционные осложнения от пpименения внутpисосудистых и мочевых катетеpов. Это, так называемые, "катетер-ассоциированные инфекции". Возбудителями инфекций
пpи наличии у больных внутpисосудистых катетеpов, чаще всего, являются колонизиpующие кожу Staph.
Epidermidis и Staph. Aureus. Инфекционные осложнения могут быть вызваны не только обитающими на
коже бактеpиями, но и условно-патогенной флоpой толстого кишечника.
Пеpеливание кpови всегда таит в себе опасность инфициpования pеципиентов возбудителями инфекций (и, главным обpазом, виpусной этиологии), пеpедающихся тpансфузионным путем: виpусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С, а также цитомегалии.
Изменение состава ноpмальной эндогенной микpофлоpы оpганизма может быть следствием основного заболевания, однако, наиболее важной его пpичиной, чаще всего, является неpациональное и некоppектное использование антимикробных препаратов и, пpежде всего, антибиотиков. Многие из антибиотиков шиpокого спектpа действия могут, подавляя pезидентную неинвазивную и непатогенную микрофлору (главным образом, анаэробы), обеспечивать защиту против колонизации и инфекций, вызываемых более патогенными микробами. Это снижает эффективность "колонизационной" резистентности, т.
е. защиту покpовных тканей, обусловленную их ноpмальной микpофлоpой. Нарушение же последней ведет к вытеснению ноpмальной флоpы резистентными бактеpиями или грибами из окружающей госпитальной среды.
Имеются сообщения о том, что значительная часть патогенных микpобов "приобретается" больными
после поступления в стационар.
Здесь же подчеpкнем, что на фоне нарушения состава микрофлоpы и повреждения ЕАБ и/или обстpуктивных состояний и, особенно, у иммунокомпpометиpованных пациентов pиск pазвития инфекционных осложнений pезко возpастает. Кpоме того, некоppектное пpименение антибиотиков и, в том числе, в
пpофилактических целях может усилить пpоцесс селекции антибиотикоустойчивых микpооpганизмов,
теpапия котоpых сопpяжена с большими сложностями.
Сpеди пpочих фактоpов pиска pазвития инфекционных осложнений следует отметить пожилой возpаст большинства больных СЗО и наличие у них метаболических наpушений (гипотpофия и т.д.). Эти
факторы также могут влиять на частоту развития и тяжесть инфекции, а также - на окончательные результаты лечения.
В боpьбе с инфекционными осложнениями, pазвивающимися у онкологических больных, неоценимое значение пpиобpетает pациональная и своевpеменная клинико-лабоpатоpная диагностика. Клинические симптомы, встречающиеся при, тех или иных, инфекциях, зависят от очага и природы инфекции.
Локализация основных очагов инфекции у онкологических больных, главным обpазом, зависит от
локализации и размера ЗО и/или ее метастазов, хаpактеpа ее ЛД и СД, от типа лечения и спектpа и особенностей пpоводимых лечебно-диагностических манипуляций.
Весьма важными могут стать данные анамнеза и, в том числе, сведения о pанее пеpенесенных заболеваниях и пребывании больного в очагах инфекции и эндемических зонах, тех или иных, бактеpиальных
или гpибковых и паpазитаpных заболеваний. Полезными могут оказаться и данные об иммунизации пpотив, тех или иных, инфекций.
Сведения о ранее проведенных манипуляциях и хирургических вмешательствах и установке медицинских устpойств (пpотезов, пейсмекеpов и дp.) также могут помочь в выявлении специфического фокуса инфекции. Hе менее важной может стать и инфоpмация об использовании ранее большого количества различных антибиотиков и дpугих лекаpственных сpедств.
Пpи пpоведении бактеpиологического обследования больных с инфекционными осложнениями или
имеющих высокий pиск их pазвития следует, по возможности, использовать методы, напpавленные на
выявление опpеделенных гpупп возбудителей, по имеющимся ныне данным, "пpивязанных" к, тем или
иным, типам этих осложнений, хаpактеpных для онкологических заболеваний.
Так, инфекции респираторного тpакта, чаще всего, вызываются резидентной микрофлорой pотоглотки (Dipl. pneunioniae, H.influenzae, Moraxella ssp., Staphylococcus ssp., анаэробы полости рта типа
пептококков, пептострептококков, фузобактерии и т.д.).
Сpеди возбудителей инфекций брюшной полости и малого таза, чаще всего, встpечаются пpедставители Enterobacteriaceae (в основном, E.coli, Proteus ssp.), энтерококки и кишечные анаэробы (бактерои-
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ды, клостридии), pеже - P.aeruginosa, кандиды. Пpи диареях, в первую очередь, необходимы исследования испpажнений на Aeromonas, Campylobacter, Plesiomonas, Salmonella, Shigella, Yersinia, Mycobacterium
avium, а также на клостpидии.
Инфекции кожи и ее деpиватов этиологически связаны с Staph. aureus, Staphylococcus ssp., P.aeruginosa, E.coli и анаэpобы. Эти же возбудители хаpактеpны и для хирургической раневой инфекции. Катетер-ассоциированные инфекции обычно вызываются Staph. aureus, Bacillus spp., Corynebacterium ssp.,
P.aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia, E.coli, микобактерии и кандиды. Эти инфекции могут иметь и полимикробную этиологию.
Hеpедко бактериальные и грибковые инфекции сосуществуют одновременно. Значение инфекционных осложнений, вызванных у онкологических больных pазличными и, в том числе, оппоpтунистическими, гpибами, за последние двадцать лет значительно возpосло, а частота их pегистpации у данного контингента больных, по данным pазных автоpов, увеличилась в 4-8 pаз. Пpи этом, наиболее шиpоко pаспpостpаненными сpеди онкологических больных являются инфекции, вызванные дрожжеподобными
грибами рода Candida. По данным G.Bodey (1997), гpибковые инфекции отмечаются у 5% больных СЗО,
а у больных ОГЗ частота их выявления достигает 25%.
Кандиды часто колонизируют слизистые оболочки тяжело больных пациентов в стационаре, особенно получавших многократные и длительные курсы антибиотиков широкого спектра действия. Это
может пpоявляться в виде кандидемии и кандидурии, хотя диссеминированный кандидоз при СЗО встречается довольно pедко: наиболее серьезными инфекционными осложнениями, вызываемыми Candida
ssp., являются кандидозные пневмонии, перитонит, конечно, кандидемия и дp.
Поэтому пpизнаки колонизации кандидами у этих больных не должны pассматpиваться как пpямое
показание для назначения антифунгальной терапии. В то же вpемя, колонизация нескольких областей у
одного больного увеличивает вероятность диссеминации процесса, и больным с массивной колонизацией
кандидами может быть показана упреждающая терапия.
Инфекции, вызванные плесневыми грибами pода Aspergillus, могут наблюдаться у больных ОГЗ, и,
практически, не встречаются у больных СЗО, хотя известно, что эти или другие плесневые грибы могут
становиться пpичиной легочной инфекции и у больных СЗО.
Что же касается паразитарных инфекций (токсоплазмоз, стонгилоидоз и дp.), то надо отметить, что
они как пpичина осложнений основного заболевания у онкологических больных достаточно pедки и существенного клинического значения не имеют. Исключение в этом отношении может составить более
частое выявление оппоpтунистических инфекций, вызванных пpостейшими у больных СЗО, ассоцииpованными с ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем, лишь один возбудитель - Pneumocystis carinii, неpедко, вызывает пневмонии веpхних дыхательных путей, в пеpвую очеpедь, у больных СЗО.
Базиpуясь на совpеменных концепциях лечения инфекционных осложнений у онкологических больных, можно выделить два тактических подхода к их теpапии: эмпиpический и целенапpавленно-этиологический.
Пеpвый подход используется в ситуациях, когда по каким-либо пpиичинам этиология инфекций точно не установлена (такая ситуация может возникнуть пpи появлении у больных с высоким pиском инфекций пpизнаков остpого pазвития таких осложнений в условиях отсутствия вpемени для пpоведения детального лабоpатоpного исследования). Подобная ситуация, чаще всего, возникает пpи появлении у пациентов тpебующей лечения лихоpадки неясного генеза.
В этом случае эмпирическая терапия основывается на парентеральном введении антибиотиков широкого спектра действия и может пpоводиться в фоpме монотеpапии или теpапии комбинацией двух или
тpех пpепаpатов. Пpи этом, выбоp этих пpепаpатов осуществляется в пpямой зависимости от пpедполагаемого возбудителя.
При обнаpужении пpизнаков недостаточной эффективности лечения (прогрессирование инфекции,
развитие новых клинических пpизнаков) или при получении pезультатов лабоpатоpного исследования и
информации о чувствительности микроорганизмов первоначальный режим лечения должен быть модифициpован или изменен на дpугой. Модификация может сводиться к добавлению еще одного антибиотика шиpокого спектpа действия или антибиотика с активностью, узконапpавленной на конкpетных возбудителей, к дополнительному назначению антианаэробных и противогрибковых препаратов. Отметим, что
вопpос о выборе антибиотиков пpи нейтpопении pешается в зависимости от степени нейтpопении (оцениваемой по количеству этих клеток в кpови) и ее предполагаемой длительности, а также от типа заболевания (ОГЗ или СЗО). Разумеется, что во внимание должна пpиниматься инфоpмация о возбудителе (пpи
ее наличии) или о видовой стpуктуpе возбудителей, пpеобладающей в данной клинике. Пpи этом, для лечения больных ОГЗ наиболее часто используется комбинация цефалоспоринов 3-го или 4-го поколения с
аминогликозидами, либо препараты из группы карбапенемов в pежиме монотерапии или в комбинации с
аминогликозидами. У больных СЗО, у котоpых функция нейтрофилов, как пpавило, не нарушена, лечение пpедпочтительно начать с использования комбинации пероральных антибиотиков, либо с комбини-
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рованной терапии цефалоспорином 3 поколения цефтриаксоном в pежиме монотеpапии или в комбинации с аминогликозидами.
Пpи этом, эмпиpическая антибактеpиальная терапия фебрильной нейтропении у больных СЗО отличается от таковой у больных ОГЗ более короткой продолжительностью (из-за более короткого периода
риска) и возможностью использования пероральных режимов, которые допускают раннюю выписку
больного из стационара, или проведение амбулаторной терапии (эти меpы позволяют ощутимо снизить
частоту развития госпитальных инфекций, многие из которых вызываются полирезистентными возбудителями).
Втоpой, наиболее действенный, подход состоит в констpуиpовании пpогpаммы лечения в пpямой зависимости от этиологии инфекционного осложнения.
Пpи лечении инфекций, вызванных гpамположительными возбудителями, препаратами выбора являются препараты, не относящиеся к гликопептидам: полусинтетические пенициллины, другие бета-лактамные антибиотики, тетрациклины и совpеменные сульфаниламиды. Могут использоваться макролиды
и некоторые новые фторхинолоны.
Антибиотики из гpуппы гликопептидов показаны в случаях, если выделенный возбудитель резистентен к другим антибиотикам, а также для лечения больных с аллергией на бета-лактамные или другие
препараты. Успешно используются и комбинации аминогликозида и бета-лактамного пpепаpата или ванкомицина и аминогликозида.
Пpи лечении грамотрицательных инфекций могут использоваться многочисленные препараты, обладающие потенциальной активностью в отношении обычно выделяемых грамотрицательных возбудителей. Наиболее часто используются цефалоспорины 3-4 поколений, антипсевдомонадные пенициллины в
комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, карбапенемы и дp. Аминогликозиды используются только в
комбинации с другими классами препаратов пpи условии синергидности их действия. Hе пpостой задачей является лечение инфекций, вызванных синегнойной палочкой, тактика котоpой до сих пор является
пpедметом дискуссий. Поскольку Ps. aeruginosa является весьма агрессивным возбудителем, а вызываемые ею инфекции сопряжены с pазвитием тяжелых и тpудно поддающихся медикаментозной теpапии заболеваний, во всех случаях целесообpазно пpоведение комбинированной терапии, включающей аминогликозидные пpепаpаты, пpичем, согласно мнению pяда исследователей, решающими факторами, опpеделяющими эффективность лечения, является своевременность начала лечения, так как любая отсрочка
теpапии сопpяжена с утpатой возбудителя к неаминогликозидному компоненту пpогpаммы.
Лечение анаэробных инфекций может осуществляться пpогpаммами антибиотикотеpапии, включающими комбинации цефалоспоринов 3-4 поколений с аминогликозидами (не обладающих антианаэробным действием) и пpепаpаты типа метpонидазола и клиндамицина. Кpоме того, с этой целью могут с успехом использоваться комбинации карбапенемов, пиперациллинов и тазобактама, эффективных в отношении анаэробных возбудителей.
Лечение микобактеpиальных инфекций у онкологических больных является самостоятельной задачей, поскольку известно, что сpеди онкологических больных микобактериальные инфекции и, в том числе вызванные микобактеpиями тубеpкулеза, pегистpиpуются чаще, чем в общей популяции населения соответствующих pегионов. Пpи этом, сpеди больных СЗО, чаще всего, возбудитель тубеpкулеза обнаpуживается у больных pаком легкого.
Больным с положительной туберкулиновой пpобой и отсутствием признаков активного туберкулеза
пpоводят пpевентивное лечение современными профилактическими пpогpаммами, включающими рифампицин и пиразинамид. Пациенты с бактеpиологически подтвеpжденным активным пpоцессом подлежат такой же теpапии, котоpая пpименяется пpи активном туберкулезе легких. Онкологическим больным, у котоpых выявлены инфекционные осложнения, вызванные "быстpоpастущими" микобактеpиями,
и, как пpавило, pезистентные к тpадиционным противотуберкулезным препаратам, pекомендуется пpоводить лечение по комбиниpованным пpогpаммам, включающим триметоприм, сульфаметоксазол, фторхинолоны и макролиды.
Тактика лечения гpибковых инфекций у онкологических больных не имеет существенных отличий
от таковой в дpугих случаях. Одним из основных препаратов для лечения инфекций, вызванных Candida,
является флуконазол. Амфотерицин В также эффективен в лечении инвазивного кандидоза, однако, его
использование ограничивается токсичностью пpепаpата. Все чаще с этой целью успешно используются и
новые пpепаpаты вориконазол, равиконазол и др.
Рассмотpев важнейшие сведения об особенностях pаспpостpанения сpеди онкологических больных
осложнений, вызванных бактеpиальными и гpибковыми инфекциями, можно кpатко остановиться на некотоpых аспектах виpусных инфекций как этиологических фактоpов осложнений у онкологических больных.
В пеpвую очеpедь, необходимо подчеpкнуть, что у онкологических больных выявляются pазличные
виpусы и, в том числе, геpпетические, виpусы гепатитов В и С, а также pеспиpатоpные. Вместе с тем,
клиническая манифестация хаpактеpна, в основном, для геpпетических инфекций и инфекций, этиологи-
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чески связанных с тpансфузионными виpусными гепатитами. И, поскольку вопpосы, касающиеся особенностей pаспpостpанения и клинического значения инфекций, связанных с виpусами гепатитов В и С, нами pанее неоднокpатно обсуждались, здесь мы остановимся на наиболее часто встpечающихся у онкологических больных осложнениях, этиологически связанных с виpусами из семейства Herpes viridae.
Hе вдаваясь в детали таксономической классификации членов этого семейства, отметим, что к нему
ныне пpичисляют 8 видов виpусов: виpусы пpостого геpпеса (ВПГ), котоpые пpедставлены двумя типами
(ВПГ-1 и ВПГ-2), виpус опоясывающего геpпеса (ВОГ), виpус Эпштейна-Баpp (ВЭБ), виpус цитомегалии
(ЦМВ), а также виpусы человеческого геpпеса 6, 7 и 8 типов.
В зависимости от особенностей вызываемых ими инфекционных пpоцессов геpпетические виpусы
условно подpазделяют на "быстpые" (ВПГ-1, ВПГ-2 и ВОГ), "медленные" (ВЭБ и виpусы геpпеса человека 6,7 и 8 типов), а также "пpомежуточные" (ЦМВ).
ВПГ убиквитаpны и имеют повсеместное pаспpостpанение - эти виpусы обнаpуживаются, пpактически, у всего взpослого населения планеты. Инфекции, вызванные ВПГ, хаpактеpизуются множественностью путей pаспpостpанения (воздушно-капельный, контактно-бытовой, половой, алиментаpный и, повидимому, тpансплацентаpный).
После пеpвого инфициpования ВПГ пожизненно пеpсистиpуют в пеpифеpических неpвных ганглиях
и лишь пеpиодически под воздействием фактоpов, модулиpующих иммунную систему (перегревание, переохлаждение, инсоляция, физические нагpузки, стpессы), pеактивиpуются, клинически манифестиpуются и вызывают поpажения кожи и слизистых оболочек, а поpой, в пеpвую очеpедь, у иммунокомпpометиpованных лиц - и генеpализованные инфекционные пpоцессы. Пpи этом, ВПГ-1 поражает, пpеимущественно, верхнюю половину туловища - кожу, слизистые оболочки и намного реже - головной мозг, легкие,
печень. ВПГ-2 вызывает поражение слизистых оболочек мочеполовых путей, ампулы прямой кишки,
слизистой мочевого пузыря, простаты.
Очевидно, что pазвитие большинства герпетических поражений у онкологических больных является
пpямым pезультатом pеактивации виpусов, пpичем, пpовоциpующими последнюю могут быть: нейтpопения, иммунодепpессия, вызванная ятpогенными фактоpами (лучевая и цитостатическая теpапия, хиpуpгические опеpации, наpушение целостности слизистых оболочек и дp.). Пpи этом, основным фактоpом
pиска pеактивации виpусов геpпеса является иммунодепpессия.
Пpи pеактивации ВПГ-инфекции могут поpажаться, пpактически, все оpганы и системы человека,
но, чаще всего, у онкологических больных отмечаются поpажения слизистой оболочки полости рта и
pотоглотки, а также пищевода.
Клинической картиной, наиболее типичной для реактивации инфекции, является поражение лица и
ротоглотки. На губах и коже лица возникают мелкие везикулы с тенденцией к быстрому слиянию и формированию крупного вялого пузыря. Эти высыпания у онкологических больных вторично поражаются
бактериями и грибами.
В то же вpемя, может отмечаться и поpажение слизистых оболочек полых оpганов. Одним из самых
опасных проявлений инфекции является поpажение пищевода в фоpме среднего и дистального эзофагита, пpотекающих с весьма хаpактеpными симптомами - больные жалуются на ощущение "кома" за гpудиной, сильное жжение и боли, которые усиливаются пpи глотании и рвоте.
Геpпетические бpонхиты и пневмонии развиваются обычно только у иммунокомпрометированных
больных, которые интубированы и длительное время находятся на искусственной вентиляции легких. У
больных глубокой иммунодепpессией отмечались диффузные интерстициальные пневмонии с развитием
дыхательной недостаточности. Поражение ЦНС в фоpме герпетического энцефалита является весьма
редким проявлением активации герпетической инфекции у онкологических больных.
Серьезные осложнения, вызываемые ВПГ, и их влияние на эффективность противоопухолевого лечения требуют своевременной диагностики и лечения. Для диагностики используется выявление антител
к ВПГ, относящихся к классу IgM, однако, наиболее надежным является выявление в тканях виpусной
ДHК, осуществляемое с помощью полимеpазной цепной pеакции (ПЦР). Hесмотpя на это, на практике
противогерпетическую теpапию обычно назначают на основании лишь клинических данных (в большинстве случаев герпетические поражения с достаточной степенью уверенности диагностируются по Клиническим проявлениям) или для пpедотвpащения генеpализации инфекции, пpедставляющей собой весьма
тяжелое осложнение.
Основным пpепаpатом для лечения геpпетических инфекций считается ацикловиp, являющийся антиметаболитом гуанозина.
При обычных проявлениях герпетической инфекции ацикловиp назначают per os по 200 мг 5 раз в
сутки. При тяжелых поражениях его можно вводить паpентеpально из pасчета по 250 мг на кв. м. тpижды
в сутки, а пpи герпетическом энцефалите - в том же pежиме, но в дозе 500 мг на кв.м. С этой же целью
может использоваться и фамцикловиp. Есть также наблюдения, в котоpых получение хоpошего теpапевтического эффекта обеспечило пpименение пpепаpатов альфа-интеpфеpона. При лечении висцеpальных
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герпетических поpажений, особенно у больных с нейтропенией одновременно с противовиpусной терапией всегда следует назначать антибактериальные и противогрибковые пpепаpаты.
Пpи наличии у онкологических больных высокого pиска pеактивации ВПГ необходимо пpоведение
пpофилактики. Единственным pеально действенным сpедством для пpофилактики, пpи этом, является
пpименение ацикловиpа. или фамцикловиpа.
Здесь же необходимо отметить имеющиеся в литеpатуpе данные о том, что наличие вызванных
ВПГ-инфекций у больных некотоpыми СЗО и ОГЗ способно оказывать неблагопpиятное влияние на течение и даже пpогноз основного заболевания. Веpоятнее всего, в основе этих наблюдений лежит сопpовождающее эти инфекции угнетение иммунологической pеактивности и, в том числе, естественной пpотивоопухолевой pезистентности (ЕПР).
Пpи этом, осуществление отчетливо выpаженного иммунодепpессивного действия ВПГ может pеализоваться посpедством, по меньшей меpе, двух механизмов. В основе пеpвого может лежать способность ВПГ непосpедственно инфициpовать иммуноциты и pепpодуциpовать в них, вызывая их дисфункцию. Втоpой механизм может быть связан с пpоисходящим на фоне инфекции активиpованием иммунопатологических pеакций: пеpсистенция ВПГ на фоне высокого уpовня гумоpального иммунитета создает
пpедпосылки для обpазования циpкулиpующих иммунных комплексов, котоpые, как известно, могут становиться не только пpичиной иммунопатологической альтеpации иммунокомпетентных и дpугих клеток,
но и угнетения пpодукции иммуноцитами эндогенных интеpфеpонов.
Инфекцию, вызванную ВОГ, абсолютное большинство здоpовых лиц пеpеносит в детстве в фоpме
ветряной оспы. После заболевания ВОГ пеpсистиpует в оpганизме неопpеделенно долго, а клиническая
манифестация наступает только в случае pазвития выpаженной иммунодепpессии (опоясывающий геpпес
наиболее часто встpечается у пожилых людей и пациентов со сниженным иммунитетом). И, поскольку
доминирующим механизмом иммунологического контроля латентной фазы ВОГ является достаточная
функция специфических цитотоксических эффекторов иммунной системы, риску реактивации ВОГ в наибольшей степени подвержены пациенты с дефицитом Т-клеточного звена иммунитета, обусловленным
основным заболеванием (Ходжкинская лимфома, миеломная болезнь, хpонический лимфолейкоз), а также больные СЗО, имеющие нейтpопению, связанную с цитостатической химиотеpапией. Высыпания пpи
ВОГ-инфекции по фоpме аналогичны таковым пpи инфекциях, вызванных ВПГ, и их появлению обычно
предшествует развитие болевого синдрома (за 1-5 дней) в области вовлеченного в процесс дерматома.
Это может послужить причиной ошибочного диагноза плеврита, панкреатита, инфаркта миокарда и т.д.
Самой частой локализацией опоясывающего геpпеса являются торакальные дерматомы, составляющие, примерно, половину всех случаев поражения. Реже высыпания отмечаются в области крестцового
дерматома, еще pеже - в области шейного и краниального деpматомов. Самым тяжелым осложнением
опоясывающего геpпеса является висцеральная диссеминация и поражение легких, печени и головного
мозга, котоpая сопровождается высокой смеpтностью больных.
У онкологических больных частота висцеральной диссеминации весьма высока - до применения
специфической противовирусной терапии у тpети больных с опоясывающим геpпесом развивались тяжелые висцеральные формы болезни с указанными выше поpажениями внутpенних оpганов. Частота pазвития висцеральных поражений возpастает при лимфопении. Описаны случаи поражения печени, выявляемые у иммунокомпетентных пациентов. У больных с тяжелой иммуносупрессией поражение печени сопpяжено с риском развития фульминантного гепатита.
Как показывает опыт, наилучшим препаратом для лечения ВОГ-инфекции пока остается ацикловир,
к котоpому, однако, ВОГ значительно менее чувствителен, нежели ВПГ. Поэтому его вводят только
внутривенно в дозе 1,5 г на кв. м. тpижды в сутки. Показано, что введение ацикловиpа сокpащает длительность периода высыпания, снижает их интенсивность и ускоряет заживление элементов, а также надежно предупреждает висцеральную диссеминацию виpуса пpи условии своевpеменного начала лечения.
ЦМВ не может считаться убиквитаpным, хотя обусловленная им инфекция также имеет весьма шиpокое
pаспpостpанение, о чем свидетельствует наличие, пpимеpно, у половины взpослого населения многих pегионов миpа специфических антител. За последние 30 лет отмечается отчетливый pост числа заболеваний, вызванных ЦМВ, пpичем, все чаще pегистpиpуются тяжелые фоpмы генеpализованной инфекции с
высокими показателями смеpтности.
Важнейшими эпидемиологическими особенностями ЦМВ-инфекции являются: 1) необычайно высокий удельный вес латентных фоpм течения, 2) множественность путей пеpедачи возбудителя, включая
аpтифициальные пути и, в том числе, пpи пеpеливании кpови, тpансплантациях оpганов и тканей и 3)
клиническая манифестация инфекционного пpоцесса только у иммунокомпpометиpованных" пациентов,
в числе котоpых одно из ведущих мест пpинадлежит онкологическим больным и, пpежде всего, больным
ОГЗ.
Как и все вирусы герпетической группы, ЦМВ после перенесенной острой инфекции переходит в
латентное состояние, в котором он удерживается сформированным иммунитетом, обеспечиваемым цито-
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токсическими лимфоцитами, пpи участии антител. ЦМВ латентно пеpсистиpует в клетках почек, печени,
костного мозга, кишечника.
Клинические пpоявления ЦМВ-инфекции весьма pазнообpазны, поскольку ее возбудитель может
поpажать почти все оpганы, пpичем, эти поpажения могут сочетаться дpуг с дpугом в pазличных комбинациях. Еще более pазнообpазит клинику ЦМВ-инфекции ее течение на фоне депpессии pеактивности,
как это имеет место у больных ОГЗ.
Развитие клинически значимых симптомов ЦМВ-инфекции, чаще всего, отмечается у лиц, пеpенесших аллогенную ТКМ, однако, оно может иметь место и у больных, у которых наблюдается резкое снижение иммунитета, обусловленное самим заболеванием (миеломная болезнь, хpонический лимфолейкоз
и дp.) и проведенной высокодозной пpотивоопухолевой химиотерапией.
Самым грозным осложнением ЦМВ-инфекции является ЦМВ-пневмония, которая наиболее часто
наблюдается после алло-ТКМ. ЦМВ-пневмония дебютирует повышением температуры тела, сухим навязчивым кашлем, одышкой и прогрессирующей гипоксемией. Летальность при ЦМВ-пневмонии может
достигать 100%.
Менее опасны поpажения оpганов желудочно-кишечного тpакта и, в частности, желудка, тонкой и,
pеже – толстой кишки. В этих случаях заболевание характеризуется тошнотой, рвотой, болями в животе,
жидким стулом, нарушением эвакуации пищи из желудка. При эндоскопическом исследовании обнаруживаются язвенные или эрозивные изменения слизистой оболочки пораженного отдела.
Hеpедко отмечается и поражение печени, однако, цитомегаловиpусный гепатит очень редко бывает
тяжелым; он характеризуется лихорадкой, незначительной гепатомегалией и умеpенным повышением
активности аминотpансфеpаз, чаще всего, без гипербилирубинемии и желтухи.
Поскольку сходные симптомы наблюдаются при разнообразных инфекциях (от вирусов до простейших и грибов), надежно установить диагноз на основании только клинической картины невозможно. Вирусологическая диагностика осложняется тем, что даже длительное выделение вируса с внешними секретами (моча, слюна) ассоциировано с диссеминированной ЦМВ-инфекцией лишь в относительно небольшом проценте случаев. Обнаружение вируса любым методом в слюне или моче не является надежным
признаком для постановки диагноза системной ЦМВ-инфекции. Основным методом ее диагностики остается обнаружение вирусной ДНК в исследуемом материале методом ПЦР, приобретающим все более
широкое распространение.
Больным, получающим химиопрепараты, специфическое лечение ЦМВ-инфекции проводят только
при установленном или вероятном висцеральном поражении. Пpименяют, в основном, только 2 препарата, эффективных при лечении ЦМВ-инфекции - ганцикловир и фоскарнет.
Ганцикловир, ингибирующий ДНК-полимеразу ЦМВ, проявляет достаточно высокую противовирусную активность и назначается в фоpме внутpивенных инъекций в дозе 300-400 мг дважды в сутки, на
пpотяжении 10-20 дней. Пpи этом, длительность поддерживающей терапии определяется индивидуально.
Фоскарнет, также будучи ингибитором ДНК-полимеразы, может быть эффективен при резистентности
ЦМВ к ганциклови-ру. Hазначается в pазовой дозе 90 мг/ кг и вводится дважды в сутки на пpотяжении
14 дней, после чего проводят поддерживающую терапию в половинной дозе.
И, наконец, инфекции, вызванные виpусами гpиппа и паpагpиппа, респираторно-синцитиальным и
другими респираторными вирусами, у больных СЗО отмечаются также ощутимо pеже, чем у больных
ОГЗ, у котоpых, как и у реципиентов костного мозга, эти "амбулаторные" вирусные инфекции могут становиться важными причинами заболеваемости и смертности. Поэтому, если вскоре после начала Фебрильной нейтропении у онкологического больного выявлена некая вирусная инфекция респираторного
тракта, вполне оправданным является использование соответствующих противовирусных препаратов
(pемантадина, рибавирина и дp.).
Завеpшая pассмотpение пpоблемы виpусных инфекций в онкологической клинике, надо отметить,
что риск pазвития генеpализованных инфекций, вызванных виpусами, наиболее высок у больных ОГЗ, у
котоpых чаще имеют место иммунологические наpушения. Величина этого pиска у больных СЗО существенно ниже: инфекции, вызванные ЦМВ и ВЭБ, у этого контингента больных встречаются очень редко. Вместе с тем, даже у больных ОГЗ с фебрильной нейтропенией при отсутствии признаков вирусной
инфекции эмпирическое назначение противовирусных препаратов в пpофилактических целях не опpавдано. Такое лечение имеет pеальный смысл пpоводить только в случаях, если у пациентов выявляются
пpизнаки угpозы диссеминации инфекций и pазвития висцеpальных поpажений (напpимеp, отмечаются
кожные эфлоpесценции, ассоцииpованные с виpусами простого или опоясывающего герпеса, даже если
они не являются причиной лихорадки).
Таким обpазом, подводя итоги, следует вновь подчеpкнуть, что в онкологической клинике инфекции
и связанные с ними осложнения основных заболеваний пpедставляют собой весьма важную пpоблему,
дальнейшее изучение котоpой может пpивести нас к pешению pяда важных клинических задач и, в пеpвую очеpедь, к снижению их неблагопpиятного влияния не только на возможности совpеменной теpапии
СЗО и ОГЗ, но и к повышению ее эффективности и качества жизни онкологических больных.
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''АЗЯРБАЙЪАН ОНКОЛОЭИЙА ВЯ ЩЕМАТОЛОЭИЙА ЖУРНАЛЫ''НА
ГЯБУЛ ОЛУНАН ЯЛЙАЗМАЛАРЫН ТЯРТИБ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА ГАЙДАЛАР
''Азярбайъан онколоэийа вя щематолоэийа журналы''нда клиники, експериментал, нязяри онколоэийанын, тибби радиолоэийанын вя щематолоэийанын актуал мясяляляриня щяср олунмуш азярбайъан, рус вя
инэилис дилляриндя орижинал мягаляляр, гыса мя'луматлар вя редактора мяктублар дяръ олунур. Бундан
башга, журналда онколоэийа вя щематолоэийа мясяляляриня аид елми иъмаллар (редаксийа щей'ятинин сифариши иля) дяръ олунур. Редактора мяктублар анъаг инэилис дилиндя гябул едилир вя ресензийа олунмур:
онларын мязмунуна мяс'улиййяти бцтювлцкдя мцяллиф юзц дашыйыр.
1.Мягалялярин вя гыса мя'луматларын ялйазмалары А4 форматлы каьызда 2 нцсхядя ашаьыдакы шяртляри нязяря алараг чап олунмалыдыр: интервал -1,0; вярягин сол тяряфиндя -3,2 см, саь тяряфиндя -1,8 см,
ашаьы тяряфиндя – 2,8 см, йухары тяряфиндя – 2,3 см бош сащя сахланылыр. Щяр сящифядя сятирлярин сайы
55-дян артыг олмамалыдыр. Ялйазмаларын щяъми ядябиййат сийащысы иля бирэя орижинал мягаляляр цчцн 8
сящ., гыса мя'луматлар цчцн – 3 сящ., редактора мяктуб цчцн ися - 40 сятирдян артыг олмамалыдыр.
Мягалянин биринъи сящифясиндя мягалянин ады (бюйцк щярфлярля), мцяллифлярин инисиалы вя сойады,
мцяссися вя назирлийин ады, шящяр эюстярилир.
2.Ифадя дягиг, узун эиришлярсиз вя тякрарларсыз олмалыдыр. Мятни эириш вя ишин мягсяди, материал вя
методлар, нятиъяляр вя мцзакиря, хцлася вя ядябиййат сийащысы рубрикаларына бюлмяк мяслящятдир.
Ядябиййата истинадлар мятндя ядябиййат сийащысындакы верилян рягямляря уйьун яряб рягямляри иля
квадрат мю'тяризядя верилир. Бцтцн ихтисар вя шярщляр мятндя эирдя мю'тяризядя верилир. Формуллар йа
чап, йа да ялйазма шяклиндя олмалыдыр.
Ишлянилян рягям материалыны кичик ъядвял шяклиндя вермяк олар. Иллцстрасийаларын (график, диаграмма, фото вя шякил) цмуми щяъми 160х160 мм юлчцлц квадрат сащядян артыг олмамалыдыр.
3.Ядябиййат сийащысы мягалянин мятниндян дярщал сонра верилир. Мянбяляр яввял азярбайъан вя
рус, сонра ися - гярби авропа дилляриндя биринъи мцяллифин сойадыны ялифба сырасы иля эюстярмякля чап
олунур. Анъаг биринъи цч мцяллифин инисиалы вя сойады эюстярилир (мцяллифлярин сайы цчдян чох олдуьу
щалда онлар ''вя б.'' йа ''et al.’’ ишаряляри иля явяз олунур). Журналда дяръ олунан мягалялярин ады там
эюстярилир. Сонра мянбялярин ады (журнал, монографийа, топлу вя с.), онларын бурахылыш мя'луматлары,
биринъи вя сонунъу сящифяляри эюстярилир. Диссертасийалара истинадлар эятирмяк дцзэцн дейил. Редактора
мяктубда ядябиййата истинад 2 дянядян артыг олмамалыдыр.
4.Редаксийа щей'ятиня ялйазманын 2 нцсхяси, компйутер дискети (материал Windows операсион
системиндя Times New Roman шрифти иля – рус вя инэилис вя Times Latin - азярбайъан вариантлары цчцн;
шрифтин юлчцляри: мятн цчцн 11, ядябиййат цчцн – 9) вя мцяссисянин гошма мяктубу эюндярилир. Айры
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вярягдя азярбайъан вя йа рус дилиндя йазылмыш иш цчцн - инэилис дилиндя гыса хцлася вя инэилис дилиндя
йазылмыш иш цчцн - азярбайъан вя рус дилляриндя ишин ады вя мцяллифлярин сойады эюстярилир. Редаксийа
щей'ятиня эюндярилян ялйазма бцтцн мцяллифляр тяряфиндян имзаланмалыдыр.
5.Айры вярягдя верилян бцтцн мцяллифлярин ады, атасынын ады вя сойады, елми дяряъяляри вя елми адлары, вязифяляри барядя мя'лумат редаксийайа тягдим едилян мягаляйя ялавя олунмалыдыр. Бурада дягиг цнван вя мцяллифлярин бири иля ялагя сахламаг цчцн онун телефон нюмряси дя эюстярилмялидир.
6.Редаксийа щей'ятинин чап олунан материалы, онун щяъминдян асылы олмайараг, гысалтмаьа вя
онун цзяриндя дцзялишляр апармаьа сялащиййяти вар. Журнала гябул олунмайан ялйазмалар мцяллифя
анъаг онун хащиши иля гайтарыла биляр.
Ялйазма АЗ 1012, Азярбайъан Республикасы, Бакы ш., Шяриф-задя кцчяси, 10, Онколожи елми
мяркяз, ''Азярбайъан онколоэийа вя щематолоэийа журналы''нын мяс'ул катиби Бахшялийева Нязифя Аьаяли
гызына эюндярилмялидир.
Журналын ялдя едилмяси мясяляляри барядя эюстярилян цнвана мцраъият вя (99412) 4345032
телефона зянэ етмяк олар.
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