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 Հար գե լի  գոր ծըն կեր ներ,

Ու րա խ ենք  ձե ր ու շադ րութ յա նը  ներ կա յաց նել  
Ու ռուց քա բա նութ յան և կ լի նի կա կան բժշ կութ յա ն եվ րա սիա
կա ն ամ սագ րի երկ րորդ՝ հեր թա կան, հա մա րը:

 Դա տե լով  Ձե ր ար ձա գանք նե րի ց ու գ նա հա տան քից՝ են թադ րու մ 
եմ՝ այն  շա րու նա կա կան բ նույթ կկ րի: 

21-րդ  դա րը բժշ կա գի տութ յան, այդ թ վում՝ ու ռուց քա բա նութ յան  
զար գաց մա ն ու  կա տա րե լա գործ ման  ժա մա նա կա հատ վածն է: 
 Նո րա նոր  գի տա կան ն վա ճում ե րը աս տի ճա նա բար  նոր  մա կար-
դա կ ե ն ա պա հո վում պ րակ տիկ բժշ կութ յա նը՝ ին չի արդ յուն քը  հի-
վան դութ յուն նե րի  բուժ ման  նոր  մո տե ցում եր ն ու ս խե մա ներ նեն, 
մա հա ցութ յան  ցու ցա նիշ նե րի ն վա զու մը, ինչ պես  նաև՝ ար ժա նա-
վա յել կ յան քի ո րա կի ա պա հո վու մը:  Հա մաշ խար հա յին բժշ կութ յան  
մի տում եր ն ու  նա խանշ վա ծ ուղ ղութ յուն նե րը կ շա րու նա կեն  տեղ 
գտ նել Ու ռուց քա բա նութ յան և կ լի նի կա կան բժշ կութ յա ն եվ րա
սիա կա ն ամ սագ րի  հեր թա կան  հա մար նե րում:

Ա. Հ.  Տա նան յան

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ու ռուց քա բա նութ յա ն ազ գա յին  կենտ րո նի տ նօ րեն
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 Ոսկ րե րի բա րո րակ ու ռուցք նե րի բուժ ման 
մեջ ակ տո ւալ խն դիր նե րից մե կը մաս նա-
հատ ված դե ֆեկտ նե րի լիցքն է: 

Ա լո գեն ո սկ րային մատ րիք սի հայտն վե լուց 
հե տո այդ խն դի րը լի ար ժեք լու ծում ստա-
ցավ, քա նի որ օս տե ո գե նե զը մատ րիք սի 
հիմ քի վրա հա մա չափ և կեն սա կան նոր մե-
րին հա վա սա րա չափ  է ըն թա նում։

In the treatment of benign bone tumors of 
one of the most pressing problems is the re-
placement of postresection defects. With the 
appearance of bone matrix substitution prob-
lem was solved by taking imto account the fact 
that bone formation on the basis of the bone 
matrix takes place synchronously and uniform-
ly to bionorm. 

Общепринято, что доброкачественные 
костные опухоли (ДКО) костей являются 
одной из часто встречающихся патологий 
опорно-двигательного аппарата, поражаю-

щие наиболее трудоспособные слои насе-
ления, т.е. социально весомый и значимый 
контингент. Основным методом лечения 
ДКО является хирургический, а проблема 
замещения костных дефектов после удале-
ния опухолей является одной из актуальных 
проблем костной патологии.

Преимущество клинического примене-
ния аутокости признано всеми авторами, 
как наиболее полноценного в биологиче-
ском аспекте трансплантата, как правило, 
он обеспечивает стойкое приживление и 
полноценную перестройку. Однако, несмо-
тря на высокие пластические свойства и 
большое число положительных результа-
тов, этот метод имеет ряд существенных 
недостатков, что ограничивает его широкое 
применение в клинике: ограниченность до-
норских возможностей организма, дополни-
тельная операционная травма, удлинение 
по времени продолжительности операции, 
возможность возникновения перелома или 
инфицирования в донорском участке, а так-

же невозможность выполнения аутоостео-
пластики при системных заболеваниях ске-
лета, патологических поражениях костной 
системы, особенно у пациентов детского и 
старческого возраста.

С развитием микрохирургии и внедрением 
в мед. практику  операционного микроскопа 
появился новый метод аутоостеопластики – 
пересадка трансплантата на питающей нож-
ке с наложением микрососудистых анасто-
мозов. Однако вновь ограниченность донор-
ских возможностей организма, длительность 
операций, необходимость в дорогостоящей 
аппаратуре и  высококвалифицированных 
специалистах – микрохирургов ограничило 
внедрение данного метода в широкую клини-
ческую практику. (Сеинян С.Г. 1997г.)

С развитием науки о консервации тканей 
получили распространение костные ксено- 
и гомотрансплантаты, однако они не всег-
да отвечали требованиям, предъявляемым 
трансплантационному материалу – он дол-
жен быть стерилен, должен подвергаться 
быстрой резорбции, должен быть активен в 
смысле индукции и стимулирования остео-
генеза; иммунологически инертным и легко 
поддаваться резке и обработке во время 
операции. Однако работами ведущих орто-
педов (Волков, Юмашев, Чаклин, Имамали-
ев, Савельев, Ткаченко, Shumakher и др.) 
было доказано, что они медленно резорби-
руется, их прерстройка длится от 2-х до 5 
и более лет, заместительный остеогенез на 
их основе протекает не всегда синхронно с 
резорбцией, что нередко ведет к перелому 
или рассасыванию трансплантатов. Все это 
вело к дальнейшему поиску биологически 
более полноценного материала и созданию 
лабораторий по заготовке и хранению тка-
ней. Работами Виноградовой, Лаврищевой 
Urist-а, Ханина и др. были получены данные 
о высоких остеоиндуктивных свойствах ор-
ганической основы кости, было доказано, 
что кость, лишенная минерального компо-
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Seinyan S., Seinyan A.

нента, т.е. деминерализованная кость, ина-
че костный матрикс /КМ/, является высоко-
эффективным и перспективным  пластиче-
ским материалом. Было доказано, что осте-
огенез на основе КМ протекает равномер-
но, синхронно  с резорбйией и завершается 
в сроки близкие к биологическим нормам. 
КМ стали применять при лечении псевдоар-
тозов, несросшихся переломов, при артро-
дезах суставов, при хирургическом лечении 
остеомиелита, при хирургическом лечении 
болезни Пертеса /Минасян А.Г. 1984 г., Ай-
вазян В.П. 1986г/. Систематизированное 
применение АКМ, при лечении ДКО  было 
начато в 80-х гг. 20 века в Ереванском ин-
ституте травматологии и ортопедии / Сеинян 
С.Г. 1997г./ 

История развития костной аллопласти-
ки включает в себя исследования по во-
просам заготовки и консервации костных 
трансплантатов, изучение их остеогенных 
свойств, поддержание жизнеспособности 
пересаживаемой ткани с помощью различ-
ных консервирующих средств и т.д. Однако 
для замещения дефектов при хирургиче-
ском лечении ДКО консервированная кость 
применялась редко. Так, по данным груп-
пы авторов из Американского комитета по 
изучению консервации костей (Reynolds, 
Lipscomb, Frants) из 3000 костнопласти-
ческих операций с гомопластикой лишь 
при 371 операциях  при лечении ДКО был 
применен метод гомопластики.  Аналогич-
ные данные приводили и советские авторы. 
Различные авторы предлагали для хране-
ния пластического материала различные 
варианты – Карташев – специальную жид-
кую среду с антибиотиками, Акобия – мели-
тированные аллотрансплантаты (мед), Кова-
ленко – лиофилизированные и заморожен-
ные, консервированные гамма-облучением, 
Парфентьева – формалинизированные, На-
деин – в брикетах из парафина, Шумада с 
соавтором – трансплантаты, обогащенные 
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медикаментами и т.д. Однако, неудачи при 
трансплантации авитальной костью, связан-
ные в основном с осложнениями: нагное-
ние, замедленное сращение и образование 
ложного сустава в месте стыка гомотранс-
плантата с материнской костью, фраг-
ментирование и переломы трансплантата, 
замедленная резорбция и несинхронный 
остеогенез, иммунологическая активность и 
несовместимость, трудности при обработке 
и подготовке трасплантата во время опера-
ции вынудили исследователей продолжать 
поиски более оптимального пластического 
материала. Многочисленными исследова-
ниями американских и советских исследо-
вателей было доказано превосходство кост-
ного матрикса над недеминерализованной 
кортикальной костью, обычно предлагаемой 
костными банками для возможного клиниче-
ского применения: он эластичен, легко под-
вергается обработке и резке во время опе-
рации, иммунологически он более инертен, 
чем цельная аллокость, метод его заготовки 
и хранения прост, доступен, экономичен и 
выгодно отличается от такового при им-
плантации цельной аллокости. Очень скоро 
ведущие клиники страны – Рига (Мужуйлис, 

Драке, Сосаар), Киев (Биняшевский, Вайда), 
Ленинград (Савельев) и др. признали, что 
АКМ предлагаемый Ереванской лаборато-
рией по заготовке и хранению транспланта-
ционных материалов, пока является лучшим 
из предложенных до сих пор аллотранс-
плантатов, отвечающий современным тре-
бованиям, предъявляемым к пластическому 
материалу и по своим остеогенным  свой-
ствам наиболее близко стоит к аутогенной 
губчатой кости.

В нашей практической деятельности АКМ 
применен при хирургическом лечении ДКО 
более чем у 1200 пациентов. Ни в одном 
из клинических случаев нами не наблюда-
лись осложнения в виде отторжения транс-
плантата, формирования ложного сустава в 
зоне оперативного вмешательства. Рентге-
нологический контроль за трансплантатом 
осуществлялся по установленному графику 
– ежемесячно первые 3 месяца, затем каж-
дые 3 месяца в течение года, затем один раз 
в 6 месяцев и 1 раз в год. Окончательное 
состояние костной пластики устанавлива-
лось нами рентгенологическим контролем.

Естественным исходом всей истории осте-
опластики стал метод эндопротезирования 

суставов и костей. Однако, на наш взгляд не 
совсем корректно и правомочно сопостав-
лять эти два метода. Задачей современных 
ортопедов является не противопоставление 
этих методов хирургического лечения ДКО, 
а определение и подбор в каждом конкрет-
ном случае наиболее оптимального метода 
лечения  исходя из интересов пациента. 

По нашему мнению пациентам детского 
возраста и молодого возраста более пока-
зан метод биологической трансплантации, 
что обеспечивает стойкий клинический эф-
фект и выздоровление.
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 Հե տա զո տու թյան նպա տակն է HER-2/neu օն կոս պի տա կու ցի 
է քսպ րե սի այի և կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի (ԿՔ) կլի նի կա մոր ֆո լո-
գի ա կան բնու թագ րե րի միջև փոխ կապակց վա ծու թյան հայտ նա-
բե րու մը, ին չը թույլ կտա գնա հա տել HER-2/neu օն կոս պի տա կու-
ցի պրոգ նոս տիկ նշա նա կու թյու նը:

 Հե տա զո տու թյան է են թարկ վել ԿՔ-ով հի վանդ 256 կա նանց 
հետ վի րա հա տա կան նյու թը: Կա տարվել են հյուս վա ծա բա նա-
կան և ի մու նա հիս տո քի մի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ ստան-
դարտ մե թո դի կա նե րով: Ար դյուն քում պարզ վել է, որ HER-2/neu 
օն կոս պի տա կու ցի դրա կան է քսպ րե սի ան գե րակշ ռում է 25-60 
տա րեկան կա նանց մոտª ԿՔ-ի ին վա զիվ ծո րա նային և խա ռը 
հյուս վա ծա բա նա կան ձևե րի դեպ քում: Ստաց ված տվյալ նե րի 
հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ HER-2/neu է քսպ րե սի ան 
հան դի սա նում է ան բա րեն պաստ պրոգնոս տիկ գոր ծոն, ու ղեկց-
վում է չա րո րա կու թյան բարձր աս տի ճա նով, ու ռուց քի մեծ չափ-
սե րով, մե տաս թա տիկ լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի առ կա յու թյամբ 
և բա ցա սա կան ռե ցեպ տո րային ստա տու սով:

The research aims at revealing the correlation between HER-2/
neu oncoprotein expression and clinical morphological characteris-
tics of breast cancer (BC) which provides an opportunity to reveal 
the prognostic significance of HER-2/neu oncoprotein.

To perform testing the post-operation tissues obta ined from 256 fe-
male patients have been used. The hystological and immunohistochem-
ical assays have been performed according to standard methodology. 

The test results have shown that HER-2/neu positive expression 

dominates among the patients aged 25-60 in 
cases of BC invasive ductal and mixed. forms. 
Besides, there is direct correlation between 
the tumor malignancy grade and disease 
stage, but correlation between receptor status 
and HER-2/neu is reverse.

The data obtained in the research sug-
gest that HER-2/neu expression is unfavorable 
predictor followed by tumor high-grade ma-
lignancy, its big size, existence of metastatic 
lymph nodes and! negative receptor status.

Введение
Рак молочной железы (РМЖ) занимает 

ведущее место в структуре онкологической 
заболеваемости женского населения. Нес-
мотря на достаточно высокий уровень ранней 
диагностики, ежегодно в мире регистрирует-
ся почти 700 000 новых случаев РМЖ, а 
в странах СНГ – более 50 000 [1, 3]. РМЖ в 
Армении занимает 2-е место в общей структу-
ре заболеваемости злокачественными новоо-
бразованиями составляя 14,5 %, а среди 
женского населения 1-е место (29,2%). Об-
надеживающим является то, что в некоторых 
странах, в том числе и в Армении, снижается 
уровень смертности от РМЖ [2]. 

За последние годы достигнуты зна-
чительные успехи в диагностике и 
лечении различных форм РМЖ. В 
определении опухолевого потенци-
ала, помимо традиционных крите-
риев используют молекулярно-ге-
нетические марке ры, большин-
ство из которых пока еще прочно 
не вошли в рутинную практику, 
что объяснястся высокой стои-
мостью подобных исследований 
и сложностью интерпретации дан-
ных одновременного анализа мно-
гих прогностических факторов [4]. 
Результаты изуче ния их прогностиче-
ской значимости сущест венно различа-
ются у разных авторов из-за использования 

разных методов и вариабельности результа-
тов, получаемых в разных лабо раториях [5]. 
Между тем, использование традиционных 
молекулярных маркеров (экспрес сия онко-
белка HER-2/neu) и их корреляции с клини-
ко-морфологическими показателями с ис-
пользованием современных методов стати-
стического анализа позволит разработать 
мо дели индивидуального прогнозирования 
тече ния заболевания. В нашем исследова-
нии проанализированы 11 клинико-морфоло-
гичес-ких факторов и их взаимосвязь с экс-
прессией онкобелка HER-2/neu, что позволит 
выявить прогностическую значимость HER-
2/neu, в целях выбора оптимального метода 
диагности ки и лечения.

Материал и методы
Для исследования был использован мате-

риал от 256 больных, страдающих РМЖ. 
Все больные подвергались комплексному 
клинико-лабораторному обследованию и 

HER-2NEU ՍՏԱՏՈՒՍԸ Վ ՆՐԱ 
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԼԻՆԻԿԱ-
ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ՀԵՏ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

HER-2/NEU СТАТУС И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗА-
ТЕЛЯМИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

THE CORRELATION BETWEEN HER-2/NEU 
ONCOPROTEIN EXPRESSION AND CLINICAL 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
BREAST CANCER

Ալեքսանյան Ս.Գ.  |   С.Г.Алексанян  |  S.G. Aleksanyan

Национальный центр онкологии им.В.А.Фанарджяна, Ереван, Армения
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получили лечение в Национальном центре 
онкологии РА (НЦО) в период 2007-2010гг.

Гистологическое исследование материала 
проводилось на базе отделения клинической 
патоморфологии НЦО. Исследовалась ткань 
опухоли, перитуморозные участки и лимфати-
ческие узлы. Гистологическое и иммуноги-
стохимические исследования проводились по 
стандартной методике (Hercept-test – DAKO).

Результаты исследования
У большинства больных РМЖ – 153 (59,8%) 

выявилась отрицательная экспрессия HER-
2/ пси (0/1+), у 67 (26,2%) – положитель ная 
(2+), а у 36 (14,1%) – положительная (3+). 
Гиперэкспрессия HER-2/neu относительно 
преобладает в группе больных 25-40 лет и 
составляет 19%. С увеличением размера 
опухоли возрастает число пациенток с HER-
2/neu положительными опухолями (47%). 
Анализ влияния частоты выявления рако-
вых эмболов в лимфатических узлах на экс-
прессию HER-2/neu показал, что в группе 
пациенток с 10 и более метастазами (pN3) 
доминирует положи тельная экспрессия 
HER-2/neu (75% в сумме). С уменьшением 
количества метастатических лимфоузлов 
(5-9 pN2 и 1-4 pNl) положитель ная экспрес-
сия HER-2/neu в сумме составляет соответ-
ственно 52% и 48%. Существует пря мая 
связь между степенью злокачественности 
опухоли и экспрессией онкобелка HER-2/
neu. Положительная экспрессия HER-2/neu 
преобладает при ИП 3+ (33,3%), и смешан-
ной 3+ (19,4%) формах РМЖ , а также при 
наличии гиперпластических и воспалитель-
ных заболе-ваний яичников, матки и молоч-
ных желез – 2+ (28%), 3+ (20%).

Закономерной связи наследственности, ло-
кализации опухоли, кормления грудью и фак-
тора веса и роста с экспрессией HER-2/neu 
не наблюдается. При наличии авортов отри-
цательная экспрессия HER-2/neu состави-
ла 57%, однако, так как экспрессия HER-2/

neu 3+ возросла от 5% до 19%, можно за-
ключить, что наличие авортов является отно-
сительным предрасполагающим фактором 
гиперэкспрес сии HER-2/neu. Существует об-
ратная связь между экспрессией HER-2/neu 
и гормональ ным статусом РЭ/РП, одновре-
менно при РЭ+ и РП- наблюдается значитель-
ный рост экспрес сии HER-2/neu 3+ до 50%.

Резюме
Выявлена гиперэкспрессия HER-2 (3+) у 

14.1 % больных: большинство из них в воз-
расте 25-40 лет. Наблюдалась прямо пропор-
циональная связь между размером опухоли, 
наличием метастатических эмболов в лимфо-
узлах, степенью злокачественности опухоли 
и экспрессией HER-2. Положительная экс-
прессия HER-2 преобладал при инвазивном 
прото ковом (33.3%) и смешанном типах РМЖ 
(19.4%). Закономерной связи наследственно-
сти, локализация олухоли, кормлением грудью 
и фактором веса/роста с экспрессией HER-
2 не наблюдалась.Выявлена обратная связь 
между экспрессией HER-2 и гормональным 
статусом РЭ/РП, а при РЭ+ и РП- увеличение 
экспрессиии HER-2 (3+) – до 50%
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Ար գան դի մարմ նի քաղց կե ղով 199  հի վանդ նե րից 43-ի 
(21,6%) մոտ ա ռաջ նային ախ տո րոշ ված փու լը փո փոխ վել է: 
Փու լա վոր ման ճշգր տու թյու նը կախ ված է ու ռուց քի մոր ֆո լո գի-
ա կան ձևից և  ու ղեկ ցող հի վան դու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից: 
Ներ վի րա հա տա կան հիս տե րոս կո պի այի օգ տա գոր ծու մը է ա-
պես նվա զեց նում է « փու լե րի միգ րա ցի այի» հա ճա խա կա նու-
թյու նը ար գան դի մարմ նի քաղց կե ղով   հի վանդ նե րի մոտ:

From 199 patients with endometrial cancer the primary fixed 
stage was changed 43(21,6%) cases. The correct staging depends 
from morphological type of tumor and available of accompanying 
disease. Using the intra operation hysteroscopy decreases the fre-
quency of «migration stages» in patients with endometrial  cancer.

Введение. 
Злокачественные опухоли репродуктивной системы: рак мо-

лочной железы и гинекологические опухоли (рак тела, шейки 
матки и яичников) – являются наиболее частыми в структуре 
онкологической заболеваемости женщин, и их суммарная 
доля превышает 35% [2].  Рак эндометрия в структуре женской 
онкологической заболеваемости занимает четвертое место, 
составляя 6,5% [1].  

В Республике Армения заболеваемость раком эндометрия в 
2007 году составила 11,7, смертность – 6,3,  эти показатели  
в 2012 году составили соответственно 14,0 и 7,6 (данные Ре-
спубликанской онкологической статистической группы, функ-
ционирующей на базе НЦО МЗ РА).

До настоящего времени нет единой классификации при раке 
тела матки. Наибольшее распространение в странах СНГ получи-
ла классификация, дополненная и редактированная  в 1985 году 
согласно инструкции МЗ СССР, принятая до настоящего времени. 

Пути предотвращения 
«миграции стадий» у больных
раком тела матки

« Փու լե րի միգ րա ցի այի» 
կան խար գե լու մը ար գան դի մարմ նի 
քաղց կե ղով հի վանդ նե րի մոտ

Prevention ways of «migration stages» 
in patients with endometrial cancer

Джилавян Ам.Г.
 Ջի լա վյան Ամ. Գ.

Jilavyan Am.G.

Национальный Центр 
Онкологии им. В.А.Фа-

нарджяна МЗ РА 
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Широко применяется классификация FIGO  и 
по системе TNM [5]. 

Очевидно, что правильное стадирование 
на первом этапе обследования больных ра-
ком женских гениталий является необходи-
мым условием для выбора адекватной такти-
ки лечения [3,4,9]. Информация о степени 
распространения опухолевого процесса и 
общем состоянии больной является осно-
вой  для планирования лечебной тактики  и  
при раке эндометрия. Данная информация 
обосновывает показания к хирургическому 
лечению или отказ от него при некоторых 
случаях с планированием только химио - лу-
чевого лечения и /или гормональной тера-
пии [8,10,11]. Достоверное  стадирование 
позволяет избежать ряда ошибок в про-
цессе лечения рака тела матки. По данным  
Е.В. Коханевич  (2009) [6],  треть больных 
раком тела матки начинают лечение в зани-
женных стадиях, в то время как реально у 
данных больных процесс находится в более 
поздних стадиях и это  зачастую приводит к 
выработке ошибочной тактики лечения.

Процесс изменения стадии до и после ле-
чения получивший название феномена «ми-
грации стадий», имеет большое как практи-
ческое, так и научное значение [7].  Наибо-
лее часто «миграция стадии» происходит в  
случаях неадекватного предварительного 
стадирования или когда после стандартно-
го объема лимфодиссекции  выявляются 
ранее не диагностированные  метастазы в  
регионарном лимфоколлекторе. Миграция 
стадии может происходить как в сторону ее 
нарастания  (что встречается наиболее ча-
сто), так и в обратную сторону [7,11]. 

Исходя из вышеизложенного можно за-
ключить, что исследования, направленные 
на выявление    причин и особенностей фе-
номена «миграции стадий» у больных раком 
эндометрия и тем самым способствующие 
более точному стадированию и разработке 
адекватного плана лечения, безусловно, яв-

ляются актуальными для современной онко-
гинекологии.

Целью настоящего исследования являют-
ся определение частоты «миграции стадий» 
и  разработка рекомендаций по оптимиза-
ции  процесса адекватного стадирования 
больных  раком эндометрия.

Материалы и методы.
С целью выявления  особенностей фено-

мена «миграции стадий» у больных раком 
тела матки анализированы данные о 199 
больных гистологически доказанным раком 
эндометрия, оперированных в  онкогинеко-
логическом отделении НЦО МЗ РА с 2007 
по 2012 гг.   

Возрастная структура анализируемых 
больных  выглядела следующим образом:  
во-первых, обращает на себя внимание до-
вольно большой процент больных в возрас-
те свыше 70 лет (14,1%); во-вторых, основ-
ной пик больных наблюдается в возрастной 
группе от 50 -69 лет (72,9% всех исследуе-
мых больных раком тела матки). 

Основная часть больных раком тела мат-
ки поступала на лечение в начальных стади-
ях заболевания (162 или 81,4 %  из общего 
числа исследуемых больных данной локали-
зации). При этом у большей части больных 
установлена  Ia-Ib стадия заболевания – 126 
или 63,3% из общего числа анализируемых 
больных раком эндометрия.

При анализе гистотипа исследуемых 
больных получены следующие данные. У 
основной части больных диагностирована 
аденокарцинома (77,9%). Аденосквамоз-
ная карцинома была установлена у 11,6% 
больных.  С примерно одинаковой частотой 
встречались светлоклеточная аденокарци-
нома и серозная карцинома (6%). В 4,5% 
случаев наблюдалась аденоакантома.

Сопутствующие заболевания выявлены у 
73,4% анализированных больных раком тела 
матки. Что касается структуры сопутствую-

щих заболеваний, то при анализе складыва-
ется следующая картина: ожирением стра-
дало 49 (24,6%) больных, 36 (18,1%) – раз-
личными сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, 27 (13,6%) – различными эндокринными 
заболеваниями, 19 (9,5%) – болезнями желу-
дочно-кишечного тракта и остальные боль-
ные прочими болезнями (со стороны мочевы-
делительной, дыхательной и т.д. систем).

Результаты и обсуждение.
Мы проанализировали частоту «миграции 

стадий» у больных раком тела матки.  Как 
указывают данные таблицы 1, из 199 боль-
ных раком эндометрия, первоначально уста-
новленная стадия изменилась после получе-
ния окончательных результатов  у 43 (21,6%) 
больных и у 156 (78,4%) - стадия не была 
изменена. Таким образом, первоначальное 
стадирование у больных раком тела матки 
было  вполне достоверным и адекватным у 
большинства больных данной патологией.

Если анализировать процесс изменения 
стадии у 43 больных раком эндометрия, то 
получаются следующие данные (таблица 2). 

В подавляющем большинстве случаев ста-
дия изменилась благодаря изменению сим-
вола «Т» - у 42 больных (97,7%). При этом 
следует отметить, что лишь у 4 из  этих 42 
больных символ «Т» изменился в сторону 
уменьшения, т.е. первоначально была ди-
агностирована более поздняя стадия, чем 
это оказалось на самом деле. У остальных  
38 больных стадия изменилась в сторону 
нарастания символа «Т» – это переход про-
цесса на шейку матки,  на придатки,   во 
влагалище, переход опухоли в параметрии  
и т.д. Изменения стадии, связанные с обна-
ружением первоначально не диагностиро-
ванных  метастазов в регионарных лимфо-
узлах,  которые были выявлены при оконча-
тельном  морфологическом исследовании 
операционного материала, установлены у 

12 больных (27,9%) (изменение символа 
«N»).  Отдаленные и не диагностированные 
при первичном стадировании метастазы (из-
менение символа «М») были выявлены у 7 
(16,3%) из 43 больных с измененной стади-
ей заболевания. 

«Миграция стадии» в результате измене-
ния комбинации символов (TN-TM-MN) отме-
чена у 19 (39,5%) из 43 больных, анализи-
руемых в таблице 2.  Это могут быть случаи, 
например, перехода процесса на шейку 
матки с одновременным наличием метас-
тазов в регионарных лимфоузлах, которые 
не были диагностированы при первичном 
стадировании и  выявлены лишь при оконча-
тельном морфологическом исследовании. 

Частота «миграции стадий»
у больных ракомтела матки

Частота и характер изменения 
символов у 43 больных раком эндометрия  

с измененной стадией 

Стадия
Число больных

абс %

не изменилась 156 78,4

изменилась 43 21,6

Всего больных 199 100

Таблица 1

Таблица 2

Символы
Число больных

абс %

T 42 97,7

N 12 27,9

M 7 16,3

TN-TM-MN 19 39,5

TNM 7 16,3
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«Миграция стадии» в результате изменения 
всего комплекса символов (TNM) наблюда-
лась у 7 (16,3%) больных раком тела матки 
с измененной стадией и была установлена 
только после интраоперационной ревизии и 
гистологического исследования операцион-
ного материала.

На точность и адекватность оценки степе-
ни распространенности процесса у больных 
раком эндометрия могут оказывать влияния 
и ряд других факторов. В частности, нами 
проанализировано влияние гистотипа опу-
холи на процесс стадирования (таблица 3). 

Каждый из гистотипов имеет свои особен-
ности и пути распространения и развития 
процесса. Этим и объясняется его влияние 
на точность в процессе стадирования. Из-
вестно, что при аденокарциноме, особенно 
низкой степени дифференцировки, часто 
отмечается переход процесса на церви-
кальный канал и метастазирование в реги-
онарные лимфоузлы. Этим и  объясняется 
определенная частота ошибок  при данной 
форме рака эндометрия, поскольку не всег-
да удается при первичном стадировании 
оценить  истинную степень распространен-

Гистотип 
Число 

больных

Стадия

не изменилась Изменилась

абс. % абс. %

аденокарцинома 155 125 80,6 30 19,4

аденоакантома 9 9 100 - -

серозная карцинома 6 1 16,7 5 83,3

аденосквамозная 

карцинома
23 20 87,0 3 13,0

светлоклеточная 

аденокарцинома
6 1 16,7 5 83,3

Таблица 3

Изменение стадии в зависимости от гистотипа опухоли у 
больных раком тела матки

ности процесса. Частота неточностей в ста-
дировании при данном гистотипе, как видно 
из таблицы 3, составила 19,4% (30 из 155 
больных аденокарциномой эндометрия).

Аденоакантома представляет собой аде-
нокарциному со слабой плоскоклеточной 
дифференцировкой и обычно имеет бла-
гоприятный прогноз. Поэтому при данном 
гистотипе отмечался наименее низкий про-
цент ошибок при стадировании, посколь-
ку инфильтративный рост или переход на 
смежные тканевые структуры,   следова-
тельно и изменение первоначально уста-
новленной стадии встречается крайне ред-
ко. По данным таблицы 3 видно, что у всех 
9 больных данным гистотипом первичное 
стадирование  было адекватным и точным 
и не изменилось после получения оконча-
тельных данных. 

Очень высокая частота «миграции ста-
дии» при светлоклеточной аденокарциноме 
объясняется тем фактором, что данный ги-
стотип встречается в пожилом возрасте и 
имеет плохой прогноз вследствие склонно-
сти к раннему имплантационному метаста-
зированию по серозным оболочкам брюш-
ной полости, которая диагностируется толь-
ко при интраоперационной ревизии и очень 

трудно диагностируется при первичном 
стадировании. «Миграция стадии» внутри 
группы по данному гистотипу была одной 
из самых высоких и составила, как видно из 
представленной таблицы,  83,3%.

Аналогично высокий процент больных с 
измененной стадией – 83,3% отмечен и в 
группе больных с серозной карциномой эн-
дометрия. Данная форма рака тела матки 
является одной из наиболее агрессивных и  
встречается при распространенных формах 
у пожилых женщин. При серозной карци-
номе часто отмечается метастазирование 
в яичники и в сальник. Истинная степень 
распространенности процесса не всегда 
диагностируется при предоперационном 
обследовании и этим объясняется высокий 
процент «миграции стадии» при данном ги-
стотипе. Таким образом, основные ошибки 
при стадировании, связанные с гистотипом 
опухоли, обусловлены недостаточной оцен-
кой перехода процесса на цервикальный 
канал, серозу матки, метастазированием в 
яичники, регионарные лимфоузлы, большой 
сальник. 

На частоту «миграции стадий» при раке 
тела матки оказывает влияние и факт нали-
чия сопутствующих заболеваний (таблица 4).            

Анализ влияния сопутствующих заболева-
ний особенно актуален при раке тела, по-
скольку, как известно, большая часть этих 
больных страдает такими заболеваниями, 
как сахарный диабет, ожирение, гиперто-
ния и другими заболевания эндокринной и 

сердечно-сосудистой систем.  Как видно из 
представленной таблицы 4, в группе боль-
ных с измененной стадией частота больных 
с сопутствующими заболеваниями состави-
ла 95,3%, в то время, как процент подобных 
больных в группе с неизменной стадией со-
ставил 67,3%. Неточности в стадировании у 
больных с сопутствующими заболеваниями 
объясняются рядом факторов. Во-первых, 
у больных с выраженным ожирением за-
труднена оценка данных гинекологического 
осмотра. Трудно оценить размеры матки, 
степень инфильтрации параметриев, состо-
яние придатков и т.д. Во-вторых, затрудне-
на оценка данных дополнительных методов 
обследования (сонографии, КТ, МРТ и т.д.),  
в частности, оценка состояния лимфоузлов, 
состояния параметриев. В-третьих, часто 
общее тяжелое состояние больных раком 
эндометрия, особенно в декомпенсирован-
ной фазе, ограничивает объем дополнитель-
ных методов исследования. В-четвертых, у 
больных  с сопутствующими сердечно-со-
судистыми заболеваниями, выраженным 
ожирением, тромбофлебитом ограничена  
возможность полноценной тазовой лимфа-
денэктомии, что в свою очередь ограничи-
вает возможность оценки состояния реги-
онарных лимфоузлов. Возможности совре-
менной хирургии позволяют с успехом вы-
полнять обширные операции  при раке тела 
матки, раке шейки матки, наружных половых 
органов и придатков матки у лиц пожило-
го возраста с выраженной сопутствующей 

 

      Стадия Число больных

Сопутствующие заболевания

есть нет 

абс. % абс. %

не изменилась 156 105 67,3 51 32,7

изменилась 43 41 95,3 2 4,7

Таблица 4

Частота изменения стадии в  зависимости от наличия сопутствующих 
заболеваний у больных раком тела матки
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патологией. Необходимыми условиями при 
этом являются тщательная  предоперацион-
ная подготовка больных, выбор адекватного 
объема вмешательства, технически квали-
фицированное его проведение и активное 
ведение больных в раннем послеоперацион-
ном периоде.  Тем не менее, часто при тя-
желых соматических болезнях приходится 
отказываться от показанной лимфаденэкто-
мии, что помимо всего прочего может при-
вести к неадекватному стадированию.  

Таким образом, клиницисту следует быть 
особенно внимательным при оценке степе-
ни распространенности процесса у  больных 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями, 
т.к. именно в данной клинической ситуации 
возможны ошибки при стадировании.

Безусловно, важным этапом стадирова-

ния при раке тела матки является  выявле-
ние и учет данных интраоперационной ре-
визии (хирургическое стадирование). 

 Нами проанализированы частота и харак-
тер интраоперационных находок и данных 
морфологического исследования, оказав-
ших влияние на изменение первично уста-
новленной стадии в группе из 43 больных 
раком эндометрия, у которых  зафиксирован 
феномен «миграции  стадий» (таблица 5). 
Как видно из таблицы 5, основная причина 
ошибок стадирования при раке тела матки 
связана с недооценкой перехода процесс на 
шейку матки.  Частота не диагностирован-
ных переходов процесса на цервикальный 
канал составила 65,1%. Второй по частоте 
ошибкой,  не дигностированной при первич-
ном стадировании и приводящей к «мигра-

Интраоперационные данные и результаты 

морфологических исследований

Число больных

абс %

Всего больных 43 100

Переход на цервикальный канал 28 65,1

Переход на серозу матки 8 18,6

Метастазы в яичники 4 9,3

Инфильтрация параметриев 12 27,9

Прорастание в мочевой  пузырь 2 4,7

Прорастание в кишечник 1 2,3

Метастазы в большой сальник 2 4,7

Метастазы в лимфоузлы 12 27,9

Метастазы в печень 2 4,7

Диссеминация по брюшине 3 7,0

Положительные смывы с диафрагмы 2 4,7

Положительные смывы с боковых каналов 2 4,7

Асцит 3 7,0

Частота интраоперационных находок и результатов морфологических 
исследований, влияющих на «миграцию стадий» у 43 больных раком эндо-

метрия с измененной стадией

Таблица  5

ции стадий», является переход процесса 
на параметрии, Данная клиническая ситуа-
ция  наблюдалась у 12 (27,9%) больных.  С 
такой же частотой наблюдаются ошибки в 
диагностике метастатического поражения 
регионарных лимфоузлов – (27,9%).  Как 
уже отмечалось выше, при некоторых гисто-
типах, характеризующихся агрессивным те-
чением заболевания, наблюдается переход 
на серозу матки, который диагностируется в 
основном при интраоперационной ревизии. 
Частота выявленных опухолевых изменений 
на серозе органа составила 18,6% - третья 
по удельному весу операционная находка, 
влияющая на изменение стадии процесса. 
У некоторых из анализируемых 43 больных 
отмечены прочие интраоперационные  на-
ходки, влияющие на феномен «миграции 
стадий» у больных раком тела матки. К их 
числу относятся метастазы в яичники (9,3%), 
наличие метастазов в печень, большой саль-
ник, наличие асцита, прорастание в сосед-
ние органы. Частота этих операционных 
находок не превышала 7% и встречалась в 
единичных случаях. Таким образом, хирур-
гическое стадирование должно включать в 
себя тщательную ревизию состояния матки 
и придатков, оценку состояния париеталь-
ной и висцеральной брюшины малого таза и 
брюшной полости,  визуализацию большого 
сальника и печени, оценку состояния пара-
метральных и парааортальных лимфоузлов. 
Обязательным является и взятия смывов для 
цитологического исследования из полости 
малого таза и брюшной полости, исследова-
ние всей жидкости при наличии асцита.  Од-
нако, как видно из представленной таблицы 
5, частота операционных находок при раке 
тела матки, оказывающих решающее влия-
ние на стадирование процесса не  столь ве-
лика, как это наблюдается, например,  при 
раке яичников. 

Как вытекает из представленных данных, 
интраоперационная ревизия при раке эндо-

метрия может иметь большое значение для 
окончательного установления стадии забо-
левания. Именно на основании учета пер-
вичного стадирования, дополненного дан-
ными интраоперационной ревизии и окон-
чательного морфологического исследова-
ния устанавливается окончательная стадия 
рака тела матки.

В то же время нельзя забывать о том, что 
случаи «миграции стадии», как видно из 
нашего анализа, в основном связаны с из-
менением символа «Т» и в первую очередь 
с переходом процесса на цервикальный 
канал, который может и должен быть уста-
новлен еще до операции. И в этом случае 
незаменимым методом исследования мы 
считаем гистероскопию, поскольку приме-
нение только раздельного диагностическо-
го выскабливания не всегда может дать 
точный ответ на данный вопрос. Для более 
точного предоперационного стадирования 
нами предлагается проведение интраопе-
рационной гистероскопии у больных раком 
тела матки, которая заключается в следую-
щем. После общего обезболивания, еще до 
начала операции, прямо на операционном 
столе производится гистероскопия, которая 
позволит оценить распространенность про-
цесса, в частности, на цервикальный канал. 
При обнаружении перехода процесса на 
цервикальный канал или нижний маточный 
сегмент, сразу после гистероскопии  про-
изводится расширенная экстирпация матки 
по модификации Я.В.Бохмана или операция 
Вертгейма. Подобная тактика «гистероско-
пии в операционной» позволяет избежать 
лишнего общего обезболивания, выработать 
адекватный объем операции и точно стади-
ровать заболевание еще до начала опера-
ции. После применения интраоперационной 
гистероскопии нами не зафиксировано ни 
одного случая изменения стадии в послео-
перационном периоде, связанного с изме-
нением символа «Т».
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На основании всего вышеизложенного 
нами предлагается следующий алгоритм 
диагностики и  стадирования больных рака 
тела матки (рисунок 1). Для установления ди-
агноза рака тела матки производится гинеко-
логический осмотр, после чего применяется 
ряд дополнительных методов исследования. 
На основании всего комплекса клинических 
данных и проведенных исследований и уста-
навливается морфологически подтвержден-
ный диагноз. Производится первичное ста-
дирование, после чего вырабатывается план 
лечения. При хирургическом лечении до опе-
рации производится интраоперационная ги-
стероскопия с уточнением степени распро-
страненности процесса, выработки адекват-
ного объема оперативного вмешательства. 
Далее производится хирургическое стади-
рование с помощью тщательной и системной 
интраоперационной ревизии. После заклю-
чительного гистологического исследования 
операционного материала производится 
окончательное установление стадии, осно-
ванное на данных первичного стадирования, 
интраоперационной гистероскопии, хирурги-
ческого стадирования и окончательных ре-
зультатах морфологического исследования.

Данный алгоритм позволяет с максималь-
ной точностью установить стадию заболе-
вания и, как следствие этого, выработать 
наиболее адекватный план лечения и точно 
прогнозировать исход заболевания.

Резюме.
Таким образом, подытоживая все вышеиз-

ложенное, можно придти к следующим вы-
водам. Из 199 больных раком эндометрия, 
первоначально установленная стадия изме-
нилась после получения окончательных ре-
зультатов у 43 (21,6%) больных. В большин-
стве случаев точное предоперационное ста-
дирование обусловило относительно низкий 
процент больных раком тела матки, у кото-
рых  отмечен феномен «миграции стадий». 

Анализ характера «миграции стадий» пока-
зал, что в подавляющем большинстве случа-
ев изменение первоначально установленной 
стадии связано с изменением символа «Т», и 
в основном с переходом процесса на церви-
кальный канал или параметрии. Эти процес-
сы не были диагностированы при первичном 
стадировании. Вторая по частоте причина 
«миграции стадии» заключается в ранее не 
диагностированных метастатических изме-
нениях в регионарнах лимфоузлах. 

Важную роль в точности стадирования 

Рак тела матки

Гинекологический осмотр 
и дополнительные методы 

исследования

Установление диагноза, 
морфологическое подтверждение 

диагноза

Интраоперационная гистероскопия 
с уточнением пер-вичной стадии и 

адекватного объема операции

Интраоперационная  ревизия, 
хирургическое стадирование, 

гистологическое исследование 
операционного мате-риала и 
окончательное стадирование

Первичное стадирование и 
выработка плана лечения

Алгоритм диагностики и стадирования 
больных раком тела матки

Рисунок 1 

при раке эндометрия, как показал наш 
анализ, имеет гистотип опухоли. Наиболее 
злокачественные формы рака эндометрия 
-серозная карцинома и светлоклеточная 
аденокарцинома  могут приводить к таким 
изменениям, как переход процесса на се-
розу матки, метастазирование в яичники, 
диссеминация брюшины ит.д. Данные про-
цессы довольно трудно диагностировать 
при первичном обследовании, что приводит 
с неадекватному стадированию.

К изменению стадии может привести и 
факт наличия сопутствующих заболеваний 
у больных раком эндометрия. Данный факт 
особенно актуален при анализируемой па-
тологии, т.к. большая часть больных стра-
дает выраженным ожирением, различными 
заболеваниями сердечено-сосудистой си-
стемы. Данные сопутствующие патологии, 
как показал анализ, особенно в стадии де-
компенсации, ограничивают возможности 
первичного осмотра, применения всего 
объема дополнительных методов исследова-
ния, ограничению объема операции, в част-
ности, полноценной лимфаденэктомии. Все 
это в свою очередь приводит к  неточностям 
в определении стадии заболевания.

Важное значение имеет и интраопераци-
онная ревизия (хирургическое стадирова-
ние) рака эндометрия. В то же время, учи-
тывая высокую частоту изменения символа 
«Т», нами предложена интраоперационная 
гистероскопия, целью которой является 
уточнение степени распространенности 
процесса до операции, разработка адекват-
ного объема оперативного вмешательства. 
Применение интраоперационной гистеро-
скопии позволяет значительно снизить ча-
стоту «миграции стадий» при раке тела мат-
ки.  Разработанный нами алгоритм диагно-
стики и стадирования учитывает все выше-
изложенные факты и помогает адекватному 
определению степени распространенности 
процесса при раке тела матки.

Таким образом, при раке эндометрия ста-
дия устанавливается перед началом лече-
ния (первичное стадирование). При хирур-
гическом лечении проводится послеопера-
ционная коррекция стадии с учетом данных 
окончательного гистологического исследо-
вания операционного материала (вторичное 
стадирование), после чего выставляется 
окончательная стадия заболевания.
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Введение.
Рак шейки матки (РШМ) занимает лидиру-

ющее место в онкогинекологической пато-
логии. Ежегодно увеличивается количество 
выявляемых больных и в основном среди мо-
лодых женщин. Лишь 20% больных поступа-
ют в начальных стадиях заболевания. Целью 
данного исследования явилась сравнитель-
ная оценка эффективности сочетанной лу-
чевой терапии и  химиолучевого лечения. 

Материал и методы.
В исследование были включены 486 боль-

ных. Гистологически у 92% больных вери-
фицирован плоскоклеточный рак различной 
степени дифференциации, у остальных – 
аденокарцинома. Больные были разбиты на 
три группы, исходя из типа лечения. I груп-
па – 235 больных, получивших только СЛТ; 
II группа – 83 больных, принявших СЛТ с 
монохимиотерапией цисплатином; III группу 
составили 168 больных, прошедших лечение 
по расщепленному курсу с полихимиотера-
пией. При сочетании с монохимиотерапией 
длительность лечения не отличалась от та-
ковой при СЛТ и составляла  57-58 дней. 
Расщепленный курс  проводился в два эта-
па: на первом этапе проводилась только 
часть СЛТ, на втором – продолжение СЛТ в 
сочетании с ПХТ. 

Сравнительный 
анализ сочетанной 
лучевой терапиии 
химиолучевого 
леченияпри РМШ

Результаты.
У всех больных к концу  лечения  регистри-

ровался полный лизис опухоли, восстановле-
ние формы шейки матки, ярко выраженный 
лучевой патоморфоз- III-IV°. 

Анализ непосредственных результатов по-
казал идентичность всех  трёх типов лечения, 
но 3-х летняя выживаемость больных выяви-
ла лучшие значения показателей в группе с 
химиолучевым лечением на 12,2% (р<0,01) 
по сравнению с традиционной СЛТ (II ста-
дия – 77,8±6,1%; III стадия – 59,0±7,0%; а в 
целом по группе 61,3±6,6%). В группе боль-
ных, леченных по расщепленной программе, 
результаты оказались на 5,3% ниже, что 
было обусловлено первичным неблагоприят-
ным  статусом этих больных (интоксикация, 
анемия, лимфопения). 

Выводы.
Химиолучевое лечение является наибо-

лее эффективным методом лечения данного 
контингента больных. 

Бахшинян Э.Р.   Хангельдян А.Г. 

НЦО им.В.А.Фанарджяна Ереван, Армения

evelinbakh@yahoo.com 010287232

 Բա նա լի բա ռեր. մի զա պար կի քաղց կեղ, բի պո լյար ներ մի-
զու կային մաս նա հա տում

Результаты применения биполярной ТУР при раке мочевого 
пузыря позволяют рекомендовать метод в качестве альтерна-
тивного конвенциальной монополярной ТУР. Метод позволя-
ет уменьшить число интра и послеперационных осложнений 
эндоскопического лечения, уменьшить коагуляционное по-
вреждение тканей. Метод безопасен в случае наличия кардио-
стимулятора, сокращает продолжительность послеоперацион-
ного госпитального периода, сокращает  число дизурических 
осложнений. Использование хлорида натрия исключает разви-
тие ТУР синдрома, устраняет временную лимитацию операций.

Our results with the bipolar resection device for bladder cancer 
suggest that it may offer an alternative to conventional TUR. It al-
lows to reduse intra and postoperative complications of endoscop-
ic treatment, to preserve the tissue from damage, evaluating the 
stage of disease.  As active and the return electrode are placed on 
the resectoscope, high current densities are achieved locally and 
complications caused by distant negative effects are reduced. It is 
important in patients with cardiostimulators. Could be  avoided ex-
tensive bleeding during resection, reduced postoperative  period 
of voiding disfunction. The risk of TUR syndrome is theoretically 
eliminated by using physiological sodium chloride solution for irri-
gation the duration of the operation can be increased. 

Բի պո լյար ներ մի զու կային մաս նա-
հատ ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
մի զա պար կի քաղց կե ղի դեպ քում

Эффективность биполярной 
трансуретральной резекции при 
раке мочевого пузыря

Efficiency of bipolar transurethral 
resection in treatment of bladder 
cancer

Վ.Հ.Շահ սու վա րյան, Կ.Հ. Ծա ռու կյան, Վ.Մ.Ա ռա քե լյան

В.А.Шахсуварян, К.А.Царукян, В.М.Аракелян

V.H.Shahsuvaryan, K.H.Tsarukyan, V.M.Araqelyan 

ՀՀ ԱՆ Ու ռուց քա բա նու թյան Ազ գային Կենտ րոն, ք.Եր ևան
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Նե րա ծու թյուն
 Մի զա պար կի քաղց կե ղի բու ժու մը հա-

մար վում է ժա մա նա կա կից օն կոու րո լո գի այի 
կար ևո րա գույն և վի ճա հա րույց խն դիր նե-
րից: ՄԱԿ-ի տվյալ նե րով մի զա պար կի քաղց-
կե ղը կազ մում է չա րո րակ հի վան դու թյուն-
նե րի մոտ 3%-ը: ՀՀ-ո ւմ օն կոու րո լո գի ա կան 
հի վան դու թյուն նե րի կա ռուց ված քում այն 
գրա վում է ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը: Հի վան-
դա ցու թյան ը նդ հա նուր ցու ցա նի շը կազ մում 
է 10-19 դեպք 100.000 բնակ չի հաշ վով: 
Յու րա քան չյուր տա րի ամ բողջ աշ խար հում 
գրանց վում է այս հի վան դու թյան 170.000 
նոր դեպք: Տա րի քային ա ռու մով մի զա պար-
կի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի խմ բում գե-
րակշ ռում են 60տ-ը գե րա զան ցող մար դիկ: 
Հի վանդ տղա մարդ կանց մի ջին տա րի քը Հա-
յաս տա նում կազ մում է 65տ, կա նանց` 69տ: 
Չնա յած ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան նվա-
ճում նե րին և վաղ ախ տո րոշ ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րին Հա յաս տա նում դեռևս բարձր 
է 4-րդ փու լով հի վանդ նե րի թի վը: 1 և 2 փու-
լե րով հի վանդ նե րի թի վը վեր ջին տա րի նե-
րին ա վե լա ցել է ան նշան:  2000 և 2011թթ 
նրանց թի վը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա-
բար 39,4 և 49,5%: 5-ա մյա ապ րե լի ու թյու-
նը T1 փու լի դեպ քում կազ մում է 70-90%, 
T2 փու լի դեպ քում 60-70%, T3` 30-50%, T4` 
0-10%:  Մի զա պար կի քաղց կե ղի զար գաց-
մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը բազ մա թիվ 
են: Մի զա պար կի քաղց կե ղով հի վան դա ցու-
թյու նը կա րող է տաս նա պա տիկ փո փոխ վել, 
կախ ված աշ խար հագ րա կան տե ղա կա յու-
մից: Հի վանդ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը տղա-
մար դիկ են: Ի նչ պես ամ բողջ աշ խար հում, 
ՀՀ-ո ւմ ևս մի զա պար կի քաղց կե ղով հի վան-
դա ցու թյու նը տա րեց տա րի ա ճել է  և նրա 
բուժ ման ե ղա նակ նե րի բա րե լա վու մը բժշ-
կա գի տու թյան ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից է:

 Մի զա պար կի մա կե րե սային ու ռուցք նե-
րի վի րա հա տա կան բուժ ման հիմ նա կան 
ե ղա նա կը ներ մի զու կային մաս նա հա տումն 
է (ՆՄՄ)[8;24;25]: Այն հե տա գա մոր ֆո լո գի-
ա կան ախ տո րոշ ման հետ մի ա սին  հան դի-

սա նում է փու լա վոր ման ա ռա վել տե ղե կատ-
վա կան ե ղա նակ, ո րի հի ման վրա ո րոշ վում է  
բուժ ման հե տա գա մար տա վա րու թյու նը.  օր-
գա նա պահ պան կամ օր գան հե ռաց նող: Այս 
ա ռու մով ՆՄՄ-ի ախ տո րո շիչ զգայ նու թյու նը 
և յու րա հատ կու թյու նը ան հա մե մատ գե րա-
զան ցում են հե տա զո տու թյան մյուս ե ղա նակ-
նե րին: Մի զա պար կի ու ռուցք նե րի ՆՄՄ-ը հե-
տա գա ներ մի զա պար կային  ի մու նա- և քի մի-
ա թե րա պի այի հետ մի ա սին հան դի սա նում է 
մա կե րե սային քաղց կե ղի հա մակց ված բուժ-
ման ար մա տա կան ե ղա նակ: Բազ մա թիվ 
աշ խա տանք նե րով հաս տատ վել է ՆՄՄ-ի 
ա ռա վե լու թյու նը բաց վի րա հա տու թյուն նե-
րի հա մե մատ[17;18;19;24]: Միև նույն ժա մա-
նակ մի զա պար կի ՆՄՄ-նե րի մո տա կա և հե-
ռա վոր ար դյունք նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ մինչև 20% դեպ քե րում նշ-
ված ե ղա նա կին  բնո րոշ է նաև բար դու թյուն-
ներ[12;20]: Դրանք են մի զա պար կի քաղց կե-
ղի ախ տա դար ձե րը, ներ- և հետ վի րա հա տա-
կան ա րյու նա հո սու թյուն նե րը, ու ռուցք նե րի 
ոչ ամ բող ջա կան հե ռա ցու մը (ու ղեկ ցող հի-
վան դու թյուն նե րի և ժա մա նա կային սահ մա-
նա փա կում նե րի պատ ճա ռով), օբ տու րա տոր 
նյար դի հա մախ տա նի շը, ռե զեկ տոս կո պի 
մաս նա հա տող օ ղով մի զա պար կի թա փա ծա-
կու մը, մի զու կի ստ րիկ տու րա նե րը և այլն: 

Մո նո պո լյար է լեկտ րո վի րա բու ժու թյան 
դեպ քում է լեկտ րա կան հո սան քը ակ տիվ 
է լեկտ րո դից, ո րը հան դի սա նում է մաս նա-
հա տող օ ղը կամ կոա գու լյա ցի ոն է լեկտ րո դը` 
ան ցնե լով օր գա նիզ մի ո րո շա կի հատ վա ծով 
փո խանց վում է պա սիվ է լեկտ րո դին: Մո նո-
պո լյար վի րա բու ժու թյան հիմ քում ըն կած 
է ակ տիվ է լեկտ րո դը հյուս ված քին հպ ման 
տե ղում բարձր հա ճա խա կա նու թյան փո-
փո խա կան իմ պուլս-սի նու սոի դալ է լեկտ-
րա կան հո սան քի դի մադ րու թյան կտ րուկ 
բարձ րա ցու մը: Այս պրո ցե սը ու ղեկց վում է 
է լեկտ րա կան հո սան քի վե րա ծու մով ջեր-
մայի նի` ար տա- և ներբջ ջային հե ղու կի ջեր-
մաս տի ճա նը կտ րուկ բարձ րաց նե լով մինչև 

400*C[2;20;21]:  Խո րը ջեր մային նեկ րո տիկ 
փո փո խու թյուն նե րը դժ վա րեց նում են մի զա-
ծո րա նային բաց վածք նե րի շր ջա նում տե ղա-
կայ ված ու ռուցք նե րի ամ բող ջա կան հե ռա-
ցու մը: Ու ռուց քի շր ջա կա հյուս վածք նե րի 
ջեր մային փո փո խու թյուն նե րի պատ ճա ռով 
եր բեմն նվա զում է հե ռաց ված նյու թի հյուս-
վա ծա բա նա կան հե տա զո տու թյան տե ղե-
կատ վա կան ար ժե քը և ո րոշ հե ղի նակ ներ 
ա ռա վել ճշգ րիտ փու լա վոր ման նպա տա կով 
նույ նիսկ ա ռա ջար կում են կրկ նա կի ՆՄՄ 2-4 
շա բաթ ան ց: Է լեկտ րա կան հո սան քի տե ղայ-
նաց ման, տա րած ման կանխ ման նպա տա-
կով որ պես ի րի գա ցի ոն հե ղուկ կի րառ վում 
են ոչ է լեկտ րա հա ղոր դիչ լու ծույթ ներ[18;21]: 
Մաս նա հատ ված մա կե րե սից ա րյու նա տար 
հա մա կարգ ոչ ի զո տո նիկ ի րի գա ցի ոն հե ղու-
կի ներծծ ման դեպ քում զար գա նում է ջրային 
ին տոք սի կա ցի այի կամ ՆՄՄ-հա մախ տա նիշ` 
օր գա նիզ մի հի պեր հիդ րա տա ցի ա, պլազ-
մայի օս մո լյա րու թյան նվա զում, ներբջ ջային 
է լեկտ րո լիտ նե րի ան ցում ար տաբջ ջային 
տա րա ծու թյուն բջ ջային թա ղանթ նե րի վնա-
սու մով, հե մո լիզ: Մեծ չա փե րի ու ռուց քային 
գո յա ցու թյուն նե րի, շա գա նա կա գեղ ձի ու ղեկ-
ցող  հի պերպ լա զի այի դեպ քում սահ մա նա-
փակ է վի րա հա տու թյան ժա մա նա կը, քա նի 
որ մաս նա հատ ված մա կե րե սի և վի րա հա-
տու թյան տևո ղու թյա նը հա մա պա տաս խան 
ա վե լա նում է ՆՄՄ-հա մախ տա նի շի վտան-
գը: Այդ պատ ճա ռով դեռևս շա րու նակ վում 
են մի զա պար կի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի 
էն դոս կո պիկ բուժ ման նոր` պա կաս ին վա-
զիվ մե թոդ նե րի ո րո նո ղա կան աշ խա տանք-
նե րը: Նշ ված ե ղա նակ նե րից է հան դի սա նում 
մի զա պար կի ու ռուցք նե րի բի պո լյար ՆՄՄ-ն, 
ո րը ներդր վել է 1998թ-ին: 

Բի պո լյար և մո նո պո լյար է լեկտ րա կան 
ազ դե ցու թյան հիմ նա կան տար բե րու թյու-
նը կա յա նում է նրա նում, որ բի պո լյա րի 
դեպ քում հո սան քը չի ան ցնում հի վան դի 
ամ բողջ օր գա նիզ մով, այլ սահ մա նա փակ-
վում է ակ տիվ և հե տա դարձ է լեկտ րոդ նե-
րի միջև: Է լեկտ րոդ նե րի միջև հո սան քի ան-

ցման, պարպ ման նպա տա կով կի րառ վում է 
է լեկտ րա հա ղոր դիչ մի ջա վայր` նատ րի ու մի 
քլո րի դի 0,9% լու ծույթ: Բի պո լյար ե ղա նա կի 
դեպ քում գոր ծում է կոբ լա ցի այի սկզ բուն քը` 
մաս նա վո րա պես բի պո լյար է լեկտ րո վի րա-
բու ժու թյան ժա մա նակ ռա դի ո հա ճա խա կա-
նու թյան է ներ գի ան կի րառ վում է ի րի գա ցի ոն 
հե ղու կը բարձր-ի ո նի զաց ված մաս նիկ նե րով 
պլազ մային դաշ տի վե րա ծե լու նպա տա կով, 
ին չը բե րում է հյուս ված քի բջիջ նե րում օր-
գա նա կան մո լե կու լյար կա պե րի քայ քայ ման: 
Այս դեպ քում մաս նա հատ ման և կոա գու-
լյա ցի այի ժա մա նակ հյուս վածք նե րում ջեր-
մաս տի ճա նը տա տան վում է 40-70*C սահ-
ման նե րում և նվա զա գույն է շր ջա կա հյուս-
վածք նե րի վրա կողմ նա կի ազ դե ցու թյու նը: 
Հնա րա վոր է ու ռուց քի մաս նա հա տու մը մի-
ա ժա մա նա կյա ար դյու նա վետ կոա գու լյա-
ցի ոն հե մոս տա զով: Ի րի գա ցի այի նպա տա-
կով ֆի զի ո լո գի ա կան լու ծույ թի կի րառ ման 
շնոր հիվ չկա ՆՄՄ-հա մախ տա նի շի զար-
գաց ման վտանգ, ին չը թույլ է տա լիս մե ծաց-
նել ան վտանգ վի րա հա տա կան ժա մա նա կը 
ան հրա ժեշտ ծա վա լի ու ռուց քի հե ռաց ման 
նպա տա կով[12;13;17;19;21]: Բի պո լյար 
մաս նա հատ ման ժա մա նակ ա ռա վել պա-
կաս են շր ջա կա հյուս վածք նե րի ջեր մային 
փո փո խու թյուն նե րը, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս խու սա փել մի զա ծո րա նային բաց-
վածք նե րի վնա սու մից տվյալ շր ջա նին մոտ 
ու ռուցք նե րի տե ղա կայ ման դեպ քում: Նշ ված 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռ նում նաև ի րա կա նաց նել հյուս վա-
ծա բա նա կան նյու թի ա ռա վել ան փո փոխ, 
ան վնաս հե ռա ցում և հի վան դու թյան  փու-
լի ու բուժ ման հե տա գա մո տեց ման ա ռա վել 
ճշգ րիտ ո րո շում[1;17]:

Նյու թը և մե թոդ նե րը
 Հե տա զո տու թյան հիմ քում ըն կած է 2008-

2013թթ ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ԱՆ 
Ֆա նար ջյա նի ան վան Ու ռուց քա բա նու թյան 
Ազ գային Կենտ րո նում հե տա զոտ ված և բու-
ժում ստա ցած մի զա պար կի քաղց կե ղով 381 
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հի վանդ նե րի բուժ ման ար դյունք նե րի վեր-
լու ծու թյու նը: Մի զա պար կի քաղց կե ղով 190 
հի վանդ նե րի կա տար վել է մո նո պո լյար ՆՄՄ, 
191 հի վանդ նե րի` բի պո լյար ՆՄՄ: Բո լոր 
հի վանդ նե րը մինչ բու ժու մը են թարկ վել են 
բազ մա կող մա նի կլի նի կո լա բո րա տոր հե տա-
զո տու թյուն նե րի:

Հի վանդ նե րի  տա րի քը  տա տան վել  է  
23տ-ից 81տ-ի միջև: Հի վանդ նե րի 11,5%-
ը ե ղել են մինչև 49 տա րե կան տա րի քային 
խմ բում, 28,3%-ը` 50-59տ, 26,8%-ը` 60-69տ, 
ի սկ 33,3%-ը` 70տ և բարձր տա րի քային 
խմ բում: Հի վանդ նե րի բաշ խու մը ը ստ սե ռի 
ցույց տվեց, որ 17,3%-ը (66 հի վանդ) ե ղել 
են ի գա կան սե ռի և 82,7%-ը` (315 հի վանդ) 
ա րա կան սե ռի: Տղա մարդ կանց  և  կա նանց  
հա րա բե րակ ցու թյու նը  կազ մել է    4,8/1: 
Ա կն հայ տո րեն գե րակշ ռել են pT1N0M0 փու-
լի հի վանդ նե րը: Հի վանդ նե րի 25,2%-ի  մոտ 
ե ղել է բարձր տար բե րակ ված(G1) ու ռուցք-
ներ, 61,4%-ի մոտ` տար բե րակ ման մի ջին 
աս տի ճա նի(G2), 13,4%-ի մոտ` տար բե րակ-
ման ցածր աս տի ճա նի(G3) ու ռուցք ներ: Հե-
տա զո տու թյան մեջ ը նդ •րկ ված  381  հի-
վանդ նե րից  292-ը (76,6%)  ե ղել  են ա ռաջ-
նային,  ի սկ 89-ը` (23,4%) ախ տա դար ձային:

Ար դյունք ներ և վեր լու ծու թյուն
318 հի վանդ նե րի մոտ հյուս վա ծա բա-

նո րեն մկա նային շեր տը նկա րագր վել է 
ա ռանց է ա կան դեստ րուկ ցի այի: 11 հի վան-
դի մոտ մկա նային շերտ չի հայտ նա բեր վել 
հյուս վածք նե րի ար տա հայտ ված ջեր մային 
այր ված քի պատ ճա ռով: 52 հի վան դի մոտ 
մկա նային շերտ առ կա է ե ղել, սա կայն շր-
ջա կա հյուս վածք նե րի ար տա հայտ ված 
դեստ րուկ ցի այով: 2 խմ բե րի հա մար կար-
բո նի զա ցի այի հա րա բե րակ ցու թյու նը ներ-
կա յաց ված է ա ղյու սա կում:

Կա տար ված վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու-
թյամբ ամ բող ջա կան ա ղյու սա կի հա մար 
χ2=4.66, p=0.1, սա կայն բի պո լյար խմ բում 
մո նո պա լյա րի հա մե մատ մկա նային շերտ 
հա վաս տի ո րեն ա վե լի շատ տո կոս դեպ քե-
րում է առ կա, ի սկ կար բո նի զա ցի ան՝ հա-
վաս տի ո րեն ա վե լի ցածր տո կոս դեպ քե-
րում. p<0.05:

Օբ տու րա տոր նյար դի հա մախ տա նի շը 
բա ցա կայել է հի վանդ նե րից 328-ի մոտ: 8 
հի վան դի մոտ գրգռ ման ախ տան շա նը ե ղել 
է զգա լի ար տա հայտ ված, 45-ի մոտ` թույլ 
ար տա հայտ ված: Դրա կան ախ տան շա նով 
հի վանդ նե րի զգա լի մե ծա մաս նու թյան մոտ 

ու ռուց քային գո յա ցու թյու նը տե ղա կայ ված է 
ե ղել մի զա պար կի կողմ ային պա տին: Օբ-
տու րա տոր նյար դի հա մախ տա նիշ չի դիտ-
վել բի պո լյար խմ բի հի վանդ նե րի 95.8% 
մոտ, ո րը հա վաս տի ո րեն ա վե լի բարձր է, 
քան 76.3% մո նո պո լյար խմ բում:

 Վի րա հա տու թյու նից հե տո հե մոգ լո բի նի 
փո փո խու թյու նը մո նո պո լյար խմ բում կազ մել 
է -7,4±2,7, բի պո լյար խմ բում` -6,8±2,4: 2 խմ-
բե րի միջև վի րա հա տու թյու նից հե տո հե մոգ-
լո բի նի տար բե րու թյու նը հա վաս տի չէ (0,76):

 Մի զա պար կի և շա գա նա կա գեղ ձի բի պո-
լյար ե ղա նա կով մի ա ժա մա նա կյա ՆՄՄ կա-
տար ված հի վանդ նե րից 53-ի մոտ 1 ա միս ան ց 
նկատ վել է IPSS-ի բա րե լա վում, 3ա միս ան ց` 
նախ նա կան տվյալ նե րի հա մե մատ բա րե լա-
վու մը նկատ վել է 53 հի վան դի մոտ: Մի զա-
պար կի և շա գա նա կա կա գեղ ձի մի ա ժա մա նա-
կյա ՆՄՄ կա տար ված հի վանդ նե րի բի պո լյար 
և մո նո պո լյար խմ բե րում IPSS-ի փո փո խու-
թյուն նե րի տար բե րու թյու նը վի րա հա տու թյու-
նից 1ա միս ան ց վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի 
է P=0.049, ª2=3.86: Վի րա հա տու թյու նից 3ա-
միս ան ց P=0.03,  ª2=4.70, OR none: 

Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում կի րառ-
վել են նաև ստո րին մի զու ղի նե րի գնա հատ-
ման օբյեկ տիվ ե ղա նակ ներ(ու րոֆ լոու մետ-
րի ա): Մո նո պո լյար ե ղա նա կով մի զա պար կի 
և շա գա նա կա գեղ ձի մի ա ժա մա նա կյա ՆՄՄ 
կա տար ված հի վանդ նե րի 61,4%-ի մոտ 
հաս տատ վել է Qmax-ի ա վե լա ցում 10մլ/վ-
ից ա վե լի, 38,6%-ի մոտ ա վե լա ցում մինչև 

10մլ/վ: Նշ ված ցու ցա նի շի նվազ ման դեպք 
ա վե լի քան 5մլ/վ չի g րանց վել: 3ա միս ան ց 
10մլ/վ-ից ա վե լի բա րե լա վում դիտ վել է հի-
վանդ նե րի 81,7%-ի, մինչև 10մլ/վ` 18,3%-ի 
մոտ: 

Բի պո լյար ե ղա նա կի դեպ քում նույն պես  
վի րա հա տու թյու նից 1 ա միս ան ց Qmax ցու-
ցա նի շի նվա զում ա վե լի քան 5մլ/վ չի նկատ-
վել: Qmax-ի բարձ րա ցում 10մլ/վ-ից ա վե լի 
դիտ վել է հի վանդ նե րի 80%-ի, մինչև 10մլ/վ` 
հի վանդ նե րի 20%-ի մոտ: 1 ա միս ան ց Qmax 
ա ռու մով բի պո լյար ե ղա նա կի ար դյու նա վե-
տու թյու նը մո նո պո լյա րի հա մե մատ վի ճա-
կագ րո րեն հա վաս տի է P=0.03, χ2=4.66, OR 
(95% CI)=2.5 (1.1-6.0): Վի րա հա տու թյու նից 
3 ա միս ան ց առ կա տո կո սային գե րա զան-
ցու մը վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի չէ P=0.07, 
χ2=3.1, OR (95% CI) 2.8 (0.9-10.9): 

Ի րի գա ցի ոն հե ղու կի ներծծ ման հետ կապ-
ված մո նո պո լյար եւ բի պո լյար խմ բե րի միջև 
նատ րի ու մի և կա լի ու մի մա կար դակ նե րը 
տար բեր վում են ը նդ հա նուր, ի նչ պես նաև 
շա գա նա կա գեղ ձի և մի զա պար կի մի ա ժա-
մա նա կյա ՆՄՄ կա տար ված հի վանդ նե րի 
խմ բե րում:  Na մա կար դա կի փո փո խու թյուն-
նե րը նոր մայից շեղ ման ա ռու մով 2 խմ բե րում 
վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի չեն տար բեր վել 
P=0.41, χ2=0.21: Մի զա պար կի ու պրոս տա-
տի մի ա ժա մա նա կյա ՆՄՄ կա տար ված խմ-
բում գրանց վել է վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի 
տար բե րու թյուն (շե ղու մը ա ռա վել ար տա-
հայտ ված է մո նո պո լյար խմ բում): 

 

 

 

մո նո պո լյար  բի պո լյար  

N  % N  %

կար բո նի զա ցի ա

մ կա նային շերտ 
առ կա է

151 79.5% 167 87.4%

Մ կա նային շեր տը 
բա ցա կա յում է

6 3.2% 5 2.6%

Մ կա նային շեր տը 
առ կա է, սա կայն 
ար տա հայտ ված 
դեստ րուկ ցի այով

33 17.4% 19 9.9%

ընդ հա նուր 190 100.0% 191 100.0%

IPSS-ի դի նա միկ փո փո խու թյու նը մի զա պար կի և շա գա նա կա կա գեղ ձի մի-
ա ժա մա նա կյա բի պո լյար ՆՄՄ կա տար ված խմ բում (գ ծա պատ կեր)
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Եզ րա կա ցու թյուն
 Մի զա պար կի ու ռուցք նե րի (և ու ղեկ ցող 

շա գա նա կա գե ղի հի պերպ լա զի այի) բի պո-
լյար ՆՄՄ-ի կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում նվա զեց նել էն դոս կո պիկ բուժ ման 
ներ- և հետ վի րա հա տա կան բար դու թյուն-
նե րը, մե ծաց նել ՆՄՄ-ի ան վտան գու թյու-
նը (մաս նա վո րա պես օբ տու րա տոր նյար դի 
հա մախ տա նի շի և վեր ջի նով պայ մա նա վոր-
ված թա փա ծակ ման նվա զա գույն վտանգ, 
ՆՄՄ-հա մախ տա նի շի բա ցա կա յու թյուն, վի-
րա հա տու թյան հնա րա վո րու թյուն սր տի ար-
հես տա կան ռիթ մա վա րով հի վանդ նե րի մոտ, 
ա ռա վել հու սա լի հե մոս տազ, հետ վի րա հա-
տա կան շր ջա նի կր ճա տում, հետ վի րա հա-
տա կան դի զու րիկ եր ևույթ նե րի նվա զե ցում, 
վի րա հա տա կան ժա մա նա կային սահ մա-
նա փակ ման վե րա ցում), կա տա րել ա ռա վել 
ճշգ րիտ փու լա վո րում և հե տա գա մաս նա գի-
տաց ված բուժ ման հա մար ժեք ո րո շում:
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Лучевая терапия в современных условиях является ведущим 
методом в самостоятельных радикальных программах, а также 
составляет важное звено комбинированного и комплексного 
лечения более 80% онкогинекологических больных.

Разработка и внедрение в практику современных высокоэ-
нергетических технологий за истекший период коренным об-
разом изменила стратегию как контактного, так и дистанцион-
ного облучения данной категории больных.

Одним из крупных достижений является внутриполостная 
лучевая терапия, основанная на принципе двухэтапного по-
следовательного введения эндостатов и источников излучения 
известная в литературе под названием afterloading. Этот пер-
спективный метод обеспечивает кардинальное решение важ-
ной социально-гигиенической проблемы радиационной защи-
ты медицинского персонала.

В настоящее время в отделении радиогинекологии НЦО 
установлен аппарат ный комплекс microSelectron HDR, рабо-
тающий на источнике Ir192, оснащенный специальными эндо-
статами для размещения источников излучения относительно 
опухоли.

Преимущества метода afterloading:
1.  Расширение медицинских показаний и обеспечение диф-
ференцированных подходов к облучению опухолей различных 
локализаций и стадийности;
2.  Создание условий высокой комфортности лечения за счет 
сокращения длительности сеансов облучения и разрешение 
серьезной психологической проблемы длительной изоляции 
больных в зоне воздействия радиации;
3.   Создание современных компьютерных систем дозиметри-
ческого сопровождения внутриполостной терапии, которые 
обеспечивают оперативные расчеты параметров плана облу-
чения в оптимизированных вариантах, а также формирование 
индивидуальных дозовых распределений любой формы и про-
тяженности;
4.  Обеспечение рентгенологического контроля за локализа-
цией эндостатов,что составляет топометрическую основу до-
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зиметрического планирования и расчетов 
поглoщенных доз во всем облучаемом обье-
ме.
Важная задача- разработка рациональ-
ных режимов фракционирования- решена 
на основе различных эмпирико-радиоло-
гических, радиобиологических и матема-
тических моделей, в том числе концепции 
ВДФ-факторов, согласно которой при раке 
шейки матки использовались режимы 5-7-8-
10 Гр, число фракций 10-7-6-4, СОД 50-49-
48-40 Гр соответственно, ВДФ-120+-10ЕД.
В последние годы для анализа применяемых 
в клинике режимов используется линей-
но-квадратичная модель (ЛКМ), позволяю-
щая дифференцированно оценивать реак-
ции опухоли и нормальных тканей, вносить 
коррекцию в режимы фракционирования и, 
тем самым, прогнозировать и минимизиро-
вать лучевые осложнения при сохранении 
достаточного противоопухолевого эффек-
та. Перспективы исследований в этом на-
правлении усматриваются в формировании 
качественно новых подходов к планирова-
нию лучевой терапии с оценкой биологиче-
ски эквивалентных дозовых распределений 
и соответствующих им гистограмм доза-о-
бьем (ГДО).
Важным достижением является разработка 

радикальных программ дистанционной лу-
чевой терапии с использованием различных 
способов направленной ориентации фигур-
ных полей при статическом и подвижном 
облучении. Среди них автоматизированная 
лучевая терапия по оптимизированным ком-
пьютерным программам облучения, гаран-
тирующая повышение качества лучевого ле-
чения больных и снижение радиационного 
риска медицинского персонала.

В связи с ростом заболеваемости раком 
шейки, тела матки и  вульвы актуальным 
является введение в терапевтический про-
цесс химиопрепаратов с целью усиления 
противоопухолевого эффекта. 
В плане снижения риска лучевых повреж-
дений важными представляются подходы к 
использованию методов и средств, снижаю-
щих влияние пострадиационных эффектов 
на нормальные ткани, таких как радиопро-
текторы, иммуномодуляторы, лазерное излу-
чение, и.т.д.
Таким образом, метод лучевой терапии в 
онкогинекологии претерпел существенные 
изменения, обнаружил высокую терапевти-
ческую эффективность, в первую очередь 
при раке шейки матки, и имеет определен-
ные резервы дальнейшего развития.

Развернувшаяся в последние 2 десятилетия дискуссия от-
носительно эффективности рас ширенных операций при раке 
желудка изобилует противоречивыми оценками(1). Сфор ми-
рованы полярные точки зрения. Первая отражает, главным 
образом, мнение японских он кологов, рассматривающих рас-
ширение вмешательства как перспективный путь повы ше  ния 
эффективности лечения рака желудка за счет удаления лим-
фогенных макро- и ми кро  метастазов. При всем многообразии 
путей лимфооттока, считают они, пара аор таль ная це почка уз-
лов является конечным пунктом регионарного метастази ро ва-
ния рака любого от дела желудка.(3,4).

Вторая точка зрения отражает мнение большинства европей-
ских и американских хирур гов и базируется на том, что рак же-
лудка с метастазами в регионарных лимфоузлах – сис тем ная 
болезнь, а возможности расширенных операций должны рас-
сматриваться как сом ни тельные и ассоциированные с неудов-
летворительными непосредственными результатами.(2).

Отсутствие стандартизированной методики и четких пока-
заний к D3 вмешательству, в свою очередь, усложняет кор-
ректный сравнительный анализ непосредственных и отдален-
ных результатов различных клиник.

Целью нашего исследования явилось сравнение отдален-
ных результатов гастрэктомии при раке желудка с различным 
объмом расширенной лимфодиссекции D2 иD3.

Материал и методы исследования
С 2000 г. нами при раке желудка по «принципиальным со-

ображениям» выполнено 39 D3-расширенных гастрэктомий 
(основная группа)  и 104 гастрэктомий в объеме  расширен-
ной лимфодиссекции D2 (контрольная группа). Стадируя рак 
желудка, мы ориентировались на классификационные призна-
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ки Японской ассоциации по раку желудка ( 
JGCA) и принимали во внимание адаптацию 
международной TNM классификации ис-
ключительно к D2-лимфодиссекции, когда 
регионарными перигастральными лимфо-
узлами считаются связочные лимфоузлы и 
лимфоузлы на ветвях чревной трифуркации. 
Остальные лимфатические коллекторы при 
наличии в них метастазов относятся к М1. 
Согласно JGCA (2-е издание на английском 
языке,1998г.) лимфатические коллекторы 
желудка разделены на 16 групп регионар-
ных лимфатических узлов, формирующих 
три последовательных этапа метастазирова-
ния опухоли от различных отделов желудка.

I этап (N1) – перигастральные связочные 
лимфоузлы №1-6

II этап (N2) – лимфоузлы по ходу чревно-
го ствола и его ветвей №7-11 

III этап (N3) – забрюшинные лимфоузлы 

№12– гепатодуоденальной связки, №13–
ретропанкреатодуоденальные, №14– вокруг 
верхних брыжеечных сосудов, №15– вокруг 
средних ободочных сосудов, №16– парааор-
тальные. 

Парааортальные лимфоузлы разделены 
на 4 группы: a1- от диафрагмы до чревного 
ствола, а2 – от чревного ствола до нижнего 
края левой почечной вены, b1 – от края ле-
вой почечной вены до нижней брыжеечной 
артерии, b2 – от нижней брыжеечной арте-
рии до бифуркации брюшной аорты.

Соотношение “мужчины : женшины” в 
группе “D3” и в контрольной (“D2”)было 
одинаковым и составило 1,4 : 1. средний 
возраст больных был равен 52,2±9,4 годам 
среди пациентов “D3” группы и 58,3±11,1 
среди пациентов в группе “D2” (различия не-
достоверны : t=0.4194). Наибольший удель-
ный вес и в  “D3” и в “D2” группах соста-
вили пациенты 61-70 лет – 30.8% и 40.4% 
соответственно (различия недостоверны : 

t=1.0903). Подавляющее число пациентов в 
обеих группах были в возрасте от 41 до 70 
лет – 87.2% в группе  “D3” и 88.4% в группе 
“D2”(различия недостоверны : t=0.2067).

У пациентов “D2” группы опухоль чаще 
занимала среднюю плюс верхнюю трети же-
лудка (31.7%), у “D3” – среднюю плюс ниж-
нюю трети (28.2%). Поражение только ниж-
ней и только верхней трети чаще было у па-
циентов “D2” группы (9.6% и 13.5% против 
5.1% и 7.7% в группе “D3”). Частота пора-
жения только средней трети и всех трех от-
делов в обеих группах была одинаковой. 

При морфологической характеристике 
наблюдений в обеих группах преобладали 
малодифференцированные опухоли (низ-
кодифференцированная аденокарцинома и 
перстневидноклеточный рак), удельный вес 
которых составил 66.7% и 63.5% в “D3” и  
“D2” группах соответственно.

При анализе глубины инвазии в обеих 
группах значительно преобладали опухо-
ли, пенетрирующие все стенки желудка :  
в “D2” группе удельный вес “T3” составил 
51.9%, в  “D3” – 64.1%. На  втором месте  
в обеих группах опухоли с инвазией только 
слизистого и подслизистого слоев – 21.2% 
и 20.5%, на третьем – с инвазией окружаю-
щих органов – 15.4% и 10.3% и на четвер-
том месте опухоли, инфильтрирующие стен-
ку желудка до серозного слоя – 11.5% и 
5.1% в “D2” и “D3” группах соответственно.

Анализ частоты метастазирования в 
парааортальные лимфоузлы при раке  
желудка.

Проведен анализ влияния на частоту 
метастазирования в парааортальные лим-
фоузлы следующих 7 факторов прогноза: 
возраста и пола пациентов, локализации 
опухоли в различных отделах желудка, ги-
стологического варианта опухоли, глубины 
опухолевой инвазии стенки желудка, ча-
стоты метастазирования в каждую из групп 

лимфоузлов №№ 1-12 и в лимфоузлы уров-
ней N1 и N2, а также числа пораженных 
лимфоузлов в каждой из №1-12 групп и лим-
фоузлов уровней N1 и N2.

Достоверность различий качественных 
показателей определялась по критерию χ² с 
поправкой Йейтса на непрерывность, либо 
, при значении ожидаемых чисел меньше 
пяти, по двухстороннему варианту точного 
критерия Фишера. Достоверность количе-
ственных показателей в двух группах оцени-
вали по критерию Стьюдента, а при сравне-
нии количественных показателей более чем 
в двух группах использовали дисперсионный 
анализ. Уровень достоверности, необходи-
мый для утвердительного ответа, составлял 
95% и более (р< 0.05).

Общая частота поражения парааорталь-
ных лимфоузлов в группе пациентов “D3” со-
ставила 28.2% (11 из 39 наблюдений). 

После проведения однофакторного ана-
лиза, из семи исследованных факторов 
статистически значимое влияние на метас-
тазирование в парааортальные лимфоузлы 
оказывают: обширность поражения, опре-
деляемая числом вовлеченных в опухолевый 
процесс отделов желудка, глубина инвазии 
опухоли в стенку желудка, частота метаста-
зирования в лимфоузлы уровней  N1и N2, а 

также число пораженных лимфоузлов уров-
ней N1и N2. Распределение их по по сте-
пени значимости выглядит следующим об-
разом: наибольшая вероятность  №16(+) 
при однофакторном анализе наблюдается 
при поражении лимфоузлов чревного ство-
ла – 63,6% (χ²= 13.99), затем – при инвазии 
серозной оболочки –55,6% (χ²= 5.28) и по-
ражении трех отделов желудка  37.9% (χ²= 
4.32). (таблица 1).

На нашем метериале, в общей группе боль-
ных гастрэктомия с ЛД D3 (n=39) не привела 
к достоверному улучшению 5-летней выжи-
ваемости по сравнению  гастрэктомией с ЛД 
D2 (104)  во все сроки наблюдения(рис 1) ( 
p>0.05). Не обнаружено достоверных разли-
чий в 3-летней общей (D2-49% vsD3-61.5%) и 
безрецидивной  выживаемости (“D2”-30.7% 
vs “D3”-35.8%). Не выявлено  достоверных 
различий в 5-летней выживаемости при на-
личии метастатического поражения лимфо-
узлов N+  в  “D2” и “D3” группах(57.6% при 
D2 и 58.9% D3) -5-летняя выживаемость со-
ставила 2.8% при “D2” и 2.5% “D3” (p>0.05)
соответственно; при отсутствии метастатиче-
ского поражения лимфоузлов N0(42.3% при 
“D2” и 41% в “D3” группах)- 5-летняя выжива-
емость составила 25.0% “D2” и 28.2% “D3” 

Факторы риска
Частота 

парааортального 
метастазирования

χ²

1 Поражение чревных л/узлов 63,6% 13.99

2 Инвазия серозной оболочки 55,6% 5.28

3 Поражение трех отделов желудка 37,9% 4.32

Таблица 1.  Факторы риска метастазирования в парааортальные лимфоузлы, пригодные 
для использования в клинической практике (однофакторный анализ).

Влияние парааортальной лимфодиссекции на выживаемость больных
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(p>0.05),  в зависимости от опухолевой инва-
зии ‘серозы’ желудка “T3”(34.6% при “D2” и 
66.6% “D3”) - 5-летняя выживаемость соста-
вила 5.7% “D2” и  7.6% “D3”соответственно 
пациентов (p>0.05). 

Вывод.
Парааортальная лимфодиссекция D3 по 

сравнению с расширенной D2 не способна до-
стоверно улучшить выживаемость «радикаль-
но» оперированных больных раком желудка.

Abstract
G.A.Hambardzumyan , V.G.Hambardzunyan

National Centre of Oncology,Yerevan, Armenia

Influence of  paraaortal lymph node dis-
section on survival rate of patients after 
the gastrectomy 

The results of treatment of 143 patients with 
gastric cancer, undergone gastrectomy in de-
partment of abdominal oncology of National 
Center of Oncology after V.A.Fanardzhjan 
have been shown in this study .

The investigated group (n=39) was made by 
patients at whom gastrectomy was done with 
paraaortal lymph node dissection D3 in addi-
tion to  D2 lymph node dissection. The control 
group included 104 patients operated in vol-
ume D2 dissection.

Лимфо-

диссекция

Кол-во 

больных

Общая 5-летняя выживае-

мость
Доверительный интер-

вал с достоверностью

95% (t=2)
абс. P±m

D2 104 30 28.8±4.4 20.0-37.1

D3 39 12 30.8±7.4 16.0-45.6

Таблица 1.
5-летняя выживаемость (в %) при гастрэктомии с лимфодиссекцией D2 и D3

Our investigation has shown, that paraaortal 
D3 lymph node dissection  in comparison with 
extended D2 followed radical gastrectomy is 
not capable to authentically improve survival 
rate of patients with gastric cancer.  
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Абстракт
В предлагаемой статье обосновывается необходимость 

внедрения и развития  конформных техник облучения в си-
стему здравоохранения Республики Армения. Приведены на-
звания необходимой аппаратуры, показаны их преимущества 
по сравнению с обычной имеющейся 3D конформной лучевой 
терапии (3D-КЛТ). Описан механизм модификации имеющего 
ускорителя, что позволит расширить возможности имеющей 
конформной лучевой терапии  и повысить качество лечения.

Ключевые слова: Конформное облучения,  гарантия качества,  ускоритель.                                                                                                            

Abstract
This article substantiates the need for the introduction and de-

velopment of conformal irradiation techniques in the  health care 
system of the Republic of Armenia. It lists the names of the nec-
essary equipment,  their advantages compared with conventional 
existing 3D conformal radiation therapy (3D-CRT). Described of 
mechanism modification  the existing accelerator, which will ex-
pand the opportunities the existing  conformal radiation therapy 
and improve the quality of treatment.

POSSIBILITIES OF DEVELOP THE CONFORMAL 
IRRADIATION TECHNIQUES IN NCO
P.  Antonyan, S.  Karamyan, N.  Karamyan, A.  Lazaryan, 

L.  Muradyan, K.  Poghosyan, T. Saghatelyan, G. Khachatryan

Key words: Conformal irradiation,  quality assurance, accelerator.

Ամ փո փա գիր
 Ներ կա յաց ված հոդ վա ծում հիմ նա վոր վում է  բուժ ման կոն ֆոր-

մալ տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման և զար գաց ման հնա րա վո րու-
թյուն նե րը՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում: Նշ ված են ան-
հրա ժեշտ սար քա վո րում նե րը, ցույց է տր ված այդ սարք վո րում-
նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րը՝ առ կա 3D կոն ֆոր մալ թե րա պի այի 
սար քա վո րում նե րի հետ հա մե մա տած: Նկա րագր ված է առ կա 
բժշ կա կան ա րա գա ցու ցի չի մո դի ֆի կա ցի այի մե խա նիզմ նե րը, ին-
չը հնա րա վո րու թյուն կտա մե ծաց նել առ կա կոն ֆոր մալ թե րա պի-
այի հնա րա վո րու թյուն նե րը և բարձ րաց նել բուժ ման ո րա կը:

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНИКИ КОНФОРМНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ В НЦО
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 ՃԱ ՌԱ ԳԱՅԹ ՄԱՆ ԿՈՆ ՖՈՐ ՄԱԼ  
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ «Ո ՒԱԿ»-ո ւմ:

Պ. Մ. Ան տո նյան, Ս. Կ. Քա րա մյան, 
Ն. Ս. Քա րա մյան, Ա. Ն. Լա զա րյան, Ք. Ս. Պո ղո-
սյան, Թ. Շ. Սա ղա թե լյան, Գ. Է. Խա չատ րյան

 Բա նա լի բա ռեր:  Կոն ֆոր մալ ճա ռա գայ-
թում,  ո րա կի ե րաշ խիք,  ա րա գա ցու ցիչ

Введение
Целью предлагаемой статьи является по-

казать перспективы и возможности внедре-
ния новых конформных техник в практику 
здравоохранения РА. Описать преимуще-
ства новых техник облучения по сравнению 
с имеющееся  обычной 3D конформной лу-
чевой терапии (3D-КЛТ).

Содержание
Начиная с 2014 года в Нацианальном 

центре онкологии им. В. А. Фанарджяна 
было внедрена техника облучения 3D кон-
формной лучевой терапии на  линейном 
ускорителе ELEKTA COMPACT с мультиле-
пестковым коллиматором (МЛК). 

Определение понятия. Сonformis (лат. — 
«подобный», «сообразный»). 

Конформная лучевая терапия (КЛТ) – тех-
ника дистанционной лучевой терапии высо-
кой точности, основанная на определении 
трехмерного объема опухоли и анатомии 
критических органов. 

Под конформным (3D-конформное облу-
чение или 3D-КЛТ) понимают такое облу-
чение, когда форма облучаемого объема 
максимально приближена к конфигурации 
опухоли. С одной стороны, достигается пре-
цизионность облучения – когда в облучае-
мый объем попадает вся  опухоль, которая 
может иметь неправильную конфигураци-
ю(форму произвольного геометрического 
обьема), а с другой – селективность – ког-
да минимизировано облучение окружающих 

опухоль нормальных тканей и критических 
органов. 

К конформной лучевой терапии относятся 
3D-КЛТ, IMRT (intensity-modulated radiation 
therapy – лучевая терапия модулированная по 
интенсивности), VMAT (volumetric modulated 
arc therapy), IGRT (image guided radiation 
therapy – лучевая терапия, корректируемая 
по изображениям), SBRT(stereotactic body 
radiation therapy – стереотаксическое ради-
ационная терапия), облучение адронами и 
ионами. Для правильного проведения кон-
формной терапии независимо от вида необ-
ходимо наличие соответствующего оборудо-
вания, как на этапе предлучевой подготовки 
так и на этапе процедур облучения.

 До проведения лечения  пациентов про-
водится общепринятая  предлучевая подго-
товка с использованием КТ, МРТ и т.д. 

Внедрение высокотехнологических ме-
тодов диагностики и лечения  позволило 
улучшить качество подготовки  и проведе-
ния процедур облучения. На сегоднейшей 
день на мировом рынке доминируют две 
фирмы – VARIAN и ELEKTA которые произ-
водят необходимое оборудование для ре-
ализации конформных техник облучения. 
Компания VARIAN производит ускорители 
NovalisTx, TrueBeamSTx, Unique, Clinacix, 
Triology и т.д. Компания  ELEKTA выпускает 
ускорители Elekta Compact, Elekta Synergy, 
Elekta Axesse, ElektaVersa и т.д. Некоторые 
из перечсленных ускорителей применя-
ют и для радиохирургии (radiosurgery). Все 
ускорители со временем подлежат перио-
дическому обновлению. Мы уже упомянули 
что с 2014 года в НЦО внедрена 3D-КЛТ 
техника облучения с помощью ускорителя  
Elekta Compact с соблюдением нормативов 
процедур гарантии качества. Добавим, что 
от фирмы изготовителя поступило предло-
жение расширить возможности ускорителя, 
которое даст возможность кроме 3D-КЛТ  
использовать технику IMRT.

Кратко опишем вышеупомянутые техники.
IMRT (лучевая терапия с модуляцией ин-

тенсивности) позволяет уменьшить объем 
облучения за счет максимально возможно-
го исключения нормальных тканей. Это обе-
спечивается современными технологиче-
скими решениями в области планирования 
и проведения радиотерапии. Данная мето-
дика также позволяет подводить более вы-
сокую поглощенную дозу к опухоли и укруп-
нить фракционирование. Модулированная 
по интенсивности лучевая терапия позволя-
ет добиться еще более оптимизированного 
лечебного плана за счет блокирования ча-
сти поля в процессе облучения.

Методика облучения IMRT - преимуще-
ственно используется при злокачественных 
опухолях головы и шеи, раке предстатель-
ной железы, опухолях желудочно-кишеч-
ного тракта. Значимость IMRT для данных 
локализаций заключается в возможности 
изменения интенсивности излучения во 
время сеанса лучевой терапии, благодаря 
этому, опухоль подвергается большому раз-
рушительному воздействию излучения при 
минимальной лучевой нагрузке на здоровые 
ткани организма. Использование IMRT зна-
чительно снижает негативные побочные яв-
ления облучения, здоровые ткани при этом 
страдают намного меньше, чем во время 
применения других видов лучевой терапии. 
Благодаря точному определению локализа-
ции новообразования и особой технологии 
расчетов облучения, здоровым тканям на-
носится минимальный ущерб, что позволяет 
избегать неприятных побочных эффектов 
лучевой терапии.

Технология лучевой терапии VMAT – сле-
дующая ступень в развитии радиотерапии 
после IMRT. Данная методика облучения 
позволяет увеличить точность облучения 
и скорость проведения процедуры, предо-
ставляя возможность улучшенного визуаль-
ного контроля.

В отличие от предыдущих технологий 
VMAT значительно снижает облучение здо-
ровых органов в результате их перемещения, 
а также сокращает общее время процедуры 
до нескольких минут. Облучение может про-
водиться под любыми возможными углами, 
в диапазоне 360 градусов, благодаря чему 
достигается объемного распределения 
дозы радиации, максимально соответству-
щее форме опухоли.

В технике VMAT доза облучения оптими-
зирована таким образом, что опухоль полу-
чает максимальную дозу, а здоровые ткани 
– минимальную, при этом вероятность выз-
доровления растёт, а негативный эффект от 
лечения уменьшается. Планирование дозы в 
новой технике создаёт наилучшую разницу 
в распределении дозы между объектом ле-
чения и защищаемыми тканями. Лечение 
проходит динамически и быстро, что также 
уменьшает неточности, возникающие при 
движениях пациента.

При терапии VMAT ускоритель подает 
максимальную дозу облучения к заданно-
му участку, не причиняя вреда здоровым 
тканям. Терапия проводится под визуаль-
ным контролем, с возможностью изменения 
формы и интенсивонсти пучка и угловой 
скорости вращение ускорителя. Ускоритель 
вращается один или несколько раз вокруг 
пациента, с разных сторон доставляя дозы 
излучения в опухоль. Во время сеанаса  в 
ускорителе, по заданной программе, непре-
рывно двигаются тончайшие металлические 
пластины (многолепесковый коллиматор), 
которые обеспечивают защиту здоровых 
тканей. Направленность лучевых пучков и 
положения лепестков коллиматора контро-
лируются с течение всей процедуры.

Технология IGRT (лучевая терапия с визу-
альным контролем) подразумевает  частое 
получение двухмерных и трехмерных изо-
бражений во время процедуры лучевой те-
рапии, благодаря чему увеличивается точ-
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ность доставки излучения к опухоли.
До начала лечения с помощью различных 

методов визуализации  (МРТ,  КТ или  ПЭТ)  
получают изображения опухоли и окружаю-
щих тканей. На основании полученной ин-
формации  при помощи специального про-
граммного обеспечения готовится  подроб-
ный план облучения.

Непосредственно перед сеансом врачи, 
используя возможности системы визуали-
зации, чтобы еще раз уточнить положение 
опухоли. Благодаря использованию систе-
мы отслеживания дыхания,  в процессе ле-
чения пациент может дышать естественно и 
спокойно.

Лучевая терапия некоторых видов подвиж-
ных опухолей (например, легких, кишечника, 
мочевого пузыря и др.), при естественном 
изменении их положения , а также при из-
менении веса пациента во время курса лече-
ния, обеспечивает точность пространствен-
ного распределения дозы в пределах 1-2 мм.

SBRT — это метод лучевой терапии, при 
котором используется специальное обо-
рудование, фиксирующее расположение 
опухоли в теле больного (за исключением 
головного мозга) и выполняющее точный 
расчет направления и силы лучей. Курс лу-
чевой терапии по методу SBRT проводится 
при помощи очень высоких доз излучения и 
составляет от одного до пяти сеансов. SBRT 
применяется для лечения изолированных 
новообразований в легких, печени и позво-
ночном столбе. Этот вид лучевой терапии 
позволяет контролировать рост опухоли, 
не повреждая при этом здоровые ткани. 
Во многих случаях лечение рака по мето-
ду SBRT по эффективности не уступает 
хирургии или даже лучше инвазивных вме-
шательств. Побочных явлений после SBRT 
намного меньше, ввиду того, что зона облу-
чения, как правило, очень мала и здоровые 
ткани организма практически не затрагива-
ются. SBRT требует высокой степени точ-

ности при определении направления излу-
чения. Например, опухоль в легких трудно 
поддается лечению, поскольку при дыхании 
она может менять свое расположение. Для 
решения этой проблемы, наряду с SBRT 
можно использовать технологию синхрони-
зации, которая может определить точное 
месторасположение раковых образований.

SBRT показан также больным с метаста-
тическим раком и применяется на изолиро-
ванных, поддающихся лечению участках. В 
результате лечения ожидается полное унич-
тожение раковых клеток и улучшение обще-
го состояния больного.

В отличие от конвенционального 2D об-
лучения конформные техники облучения 
требуют обязательного трехмерного плани-
рования выбранного объема лечения, вы-
полненного на основе пакета компьютерных 
или магнитно-резонансных томограмм, сде-
ланных с шагом 2-5 мм. Улучшенные планы 
комформного облучения можно охаракте-
ризовать следующими преимуществами - 
лучшие показатели гомогенности облучения 
мишени и снижение лучевых нагрузок на 
жизненно важные органы и ткани находя-
щиеся вблизи мишени.

Совершенствованием оборудования яви-
лось и создание многолепесткового колли-
матора (МЛК), позволяющего перемещать 
формирующие радиационное поле с помо-
щью лепестков, управляемых компьютером 
и создавать поля сложной конфигурации, 
соответствующее форме опухоли. Суще-
ственным расширением технологического 
подхода является и возможность динамиче-
ского изменения с помощью МЛК конфигу-
рации радиационного поля при изменении 
направлений облучения, а также реализа-
ции модуляции интенсивности пучка.

Изменились и требования, предъявляемые 
к определению необходимых доз и объемов 
облучения. В отчет 50 ICRU (International 
Commission on Radiation Units&Measurements) 

– Международной комиссии по радиацион-
ным единицам и измерениям – МКРЕ) в 1993 
году обновлены рекомендации для опреде-
ления значений доза/объем и предложено 
определение объема мишени. 

Объем мишени был разделен на три раз-
личных объема: (а) видимой опухоли, или 
общего объема опухоли (GTV – gross tumor 
volume), (б) клинического объема мишени 
(CTV – clinical target volume) – объема GTV 
+ микроскопического распространения опу-
холи, и (в) планируемого объема мишени 
(PTV – planning target volume) – CTV + объе-
ма для учета геометрических погрешностей 
и других факторов. GTV и CTV являются 
клинико-анатомическими понятиями, кото-
рые определяются перед выбором метода 
и техники лечения. PTV определяется зада-
нием специфических полей, которые добав-
ляются вокруг CTV для контроля смещения 
или движения органов, опухоли и пациента, 
неточности в настройках пучка излучения 
и/или фиксации пациента и любые другие 
факторы неопределенности. PTV является 
статическим значением, и эта геометриче-
ская концепция используется для планиро-
вания лечения и для спецификаций дозы. 
Размер и конфигурация PTV напрямую за-
висят от объема GTV/CTV и эффектов, обу-
словленных движениями органов и опухоли, 
технических аспектов техники лечения (на-
пример, фиксации больного). 

По сравнению с 2D облучением  основ-
ными проблемами использования современ-
ных конформных методик в  развивающих 
странах являются:
1. Высокая закупочная стоимость необхо-

димого оборудования(линейный ускори-
тель, КТ-симуляторы, МРТ, ПЭТ камеры, 
дозиметрические оборудование, верифи-
кационная система, фиксирующие обору-
дование, планируюшиестанции и прочие 
необходимые компьюторные программы, 
утилиты и т.д.).

2. Дефицит высококвалифициранного меди-
цинского персонала - включая радиаци-
онных онкологов, медицинских физиков, 
радиационных техников и инженеров.

3. Создание внутриотделенческой компью-
торной сети для передачи данных, исходя 
из требований гарантии качества при ис-
пользовании конформного облучения, что 
является гарантом минимизации влияния 
человеческого фактора в динамике лече-
ния больных во избежания ошибок и ра-
диационных аварий. Создание сети при-
водит к возникновению дополнительных 
проблем. Дело в том что с компьюторной 
аппаратурой тоже необходима проводить 
периодические профилактические ра-
боты, а для этого нужны  квалифициро-
ванные программисты и сетевые админи-
страторы. По понятным причинам  специ-
алистов данной области трудно привлечь 
к работев медицинских учереждениях.

4. По сравнению с 2D конвенционной тера-
пии на подготовки и проведение  лечения 
больных  конформной методикой тратит-
ся порядка от  пяти и более раз рабочего 
времени в зависимости от локализации 
опухоли и глубины ее расположения.

5. Обеспечение проведения точной и безо-
пасной лучевой терапии онкологическим 
больным путем организации и внедрения 
всесторонней системы гарантии каче-
ства.

Все вышеуказанные пункты представляют 
собой целый комплекс действий, выполне-
ние   которых является необходимым тре-
бованием для предоставления больным 
квалифицированной и качественной меди-
цинской помощи в рамках международного 
стандарта гарантии качества.
 Хотим отметить что в отделение радиаци-
онной  онкологии Нацианального Центра 
Онкологии на сегоднейший день мы имеем 
возможность предастовлять данные услуги 
на требуемом уровне.
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Гарантия качества (ГК) - это запланирован-
ные и систематические действия, необходи-
мые для обеспечения адекватной уверенно-
сти в том, что объект или услуга удовлетво-
ряют установленным требованиям качества.
Необходимыми условиями выполнения ГКЛТ 
при  КЛТ являются: 
1. Использование МЛК которое дает 

возможность
	альтернативы обычного ограничения 

поля при помощи блоков
	непрерывной регулировки формы поля
	уменьшение нагрузки на здоровые орга-

ны
	реализации модуляции интенсивности 

пучка
	Оптимизацию дозы в объеме мишени
	Минимизацию дозы в здоровых тканях
	

2.  Надежные системы ГК в лучевой  
     терапии(ЛТ)
	Способствуют проведение  «наиболее 

совершенного лечения»
	Мониторируют риск
	Способствуютпредотвращениюаварий-

ныхситуаций
	Позволяют учесть уроки других аварий 
	Mинимизацию облучения персонала
	Наличия исчерпывающей документации, 

и т.п.
	Тщательную клиническую оценку ре-

зультатов
В настоящее время все вышеупомянутые 

процедуры проводятся в нашем центре толь-
ко для 3D-КЛТ. Возможности использование 
вышеперечисленных конформных техник на 
сегоднейшей день нет.

Заключение
В заключении хотим отметить, что несмо-

тря на высокую закупочную стоимость, слож-
ности  использования разных конформных 
методик облучения,  необходимо стремится 

к его широкому внедрению и применению. 
С этой целью необходима государственная 
поддержка в вопросах финансирования за-
купа современного оборудованияи обуче-
ния персонала.

Исходя из фармакоэкономических пози-
ций, несмотря на дороговизну оборудова-
ния, лучевая терапия является наименее 
затратной и эффективной в комплексном 
лечении онкологических больных, что нема-
ловажно для развивающихся стран.
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Абстракт
Основной целью работы является изучение влияния раз-

личных малоизученных эпидемиологических факторов на 
результаты лечения рака гортани. Работа основана на по-
казателях выживаемости 658 больных раком гортани, полу-
чавших лечение в Национальном центре онкологии им. Фа-
нарджяна МЗ РА с 2000 по 2009 годы. Кроме этого, просле-
жена динамика заболеваемости и смертности раком гортани 
по всей республике с 2000 по 2014 годы.

Проведен разносторонний статистический анализ ре-
зультатов выживаемости больных в зависимости от некото-
рых эпидемиологических факторов, в том числе от половой 
принадлежности, возраста больных и т.д. Изучены как не-
посредственные результаты лечения, так и данные общей и 
безрецидивной выживаемости с использованием метода Ка-
план-Майер.

Полученные в ходе проведенного исследования новые дан-
ные можно использовать в клинической практике в качестве 
дополнения к лечебным протоколам при лечении рака горта-
ни, что может иметь также фармакоэкономическое значе-
ние.

Ключевые слова: рак гортани, эпидемиологические пока-
затели, радиотерапия

Динамика заболеваемости и 
смертности от рака гортани 
в РА за период 
с 2000 по 2014 годы
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Карамян С. Г., Погосян П. Б., Хачатрян Г. Э.

Национальный центр онкологии им. Фанарджяна МЗ РА
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 Կո կոր դի քաղց կե ղի հի վան դա ցու-
թյան և մա հա ցու թյան դի նա մի կան 

Հա յաս տա նում  
2000-ից մինչև 2014 թթ

 Քա րա մյան Ն. Ս., Քա րա մյան Ս. Կ., Պո ղո սյան 
Ա. Ա., Դավ թյան Ս. Ի., Քա րա մյան Ս. Գ., 

Պո ղո սյան Պ. Բ., Խա չատ րյան Գ. Է.

ՀՀ ԱՆ Բ. Ա. Ֆա նար ջյա նի ան վ. 
ՈՒ ռուց քա բա նու թյան ազ գային կենտ րոն

 Թե զիս 
Աշ խա տան քի հիմ նա կան նպա տակն է 

ու սում նա սի րել տար բեր քիչ հե տա զոտ-
ված է պի դե մի ո լո գի ա կան գոր ծոն նե րի ազ-
դե ցու թյու նը կո կոր դի քաղց կե ղի բուժ ման 
ար դյունք նե րի վրա: Աշ խա տան քի նյութ են 
հան դի սա ցել 656 հի վանդ նե րի տվյալ նե րը, 
ո րոնք բուժ վել են Բ. Ա. Ֆա նար ջյա նի ան վ. 
ՈՒ ռուց քա բա նու թյան ազ գային կենտ րո նում 
2000 թ-ից 2009 թ-ը: Բա ցի այդ, հե տա զոտ-
վել է կո կոր դի քաղց կե ղի հի վան դա ցու թյան 
և մա հա ցու թյան դի նա մի կան ամ բողջ հան-
րա պե տու թյու նում 2000-ից մինչև 2014 թթ:

Կա տար ված է հի վանդ նե րի ապ րե լի ու-
թյան ար դյունք նե րի բազ մա կող մա նի վեր լու-
ծու թյուն՝ կախ ված ո րո շա կի է պի դե մի ո լո գի-
ա կան գոր ծոն նե րից, այդ թվում՝ սե ռա կան 
պատ կա նե լի ու թյու նից, հի վանդ նե րի տա րի-
քից: Հե տա զոտ ված են ի նչ պես բուժ ման ան-
մի ջա կան ար դյունք նե րը, այն պես ել ը նդ հա-
նուր և ա ռանց ախ տա դար ձային ապ րե լի ու-
թյան տվյալ նե րը՝ Կապ լան-Մայե րի մե թո դի 
կի րառ մամբ: 

Անց կաց րած հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
ստաց ված նոր տվյալ նե րը հնա րա վոր է կի-
րա ռել կո կոր դի քաղց կե ղի բուժ ման կլի նի-
կա կան պրակ տի կա յում ի լրա ցում բու ժա կան 
ու ղե ցույց նե րին, ին չը կա րող է նաև ու նե նալ 
ֆար մա կատն տե սա կան նշա նա կու թյուն:

 Հան գու ցային բա ռեր. կո կոր դի քաղց-
կեղ, է պի դե մի ո լո գի ա կան ցու ցա նիշ ներ, ռա-
դի ո թե րա պի ա: 

Dynamics of morbidity and mortal-
ity from cancer of the larynx in the 
Republic of Armenia for the period 

from 2000 to 2014
Karamyan N.S., Karamyan S.K., Pogosyan 

A.A., Davtyan S.I., Karamyan S.G., Pogho-
syan P.B., Khachatryan G.E. 

The National Centre of Oncology after Fanar-
jyan MH RA 

Abstract
The main objective of the trial is to study 

the influence of various little-known epidemi-
ological factors on the results of treatment of 
cancer of the larynx. The work is based on the 
survival rates 658 laryngeal cancer patients 
treated at the National Center of Oncology af-
ter Fanarjyan RA Ministry of Health from 2000 
to 2009. In addition, traces dynamics of laryn-
geal cancer morbidity and mortality through-
out the country from 2000 to 2014.

A versatile statistical analysis of patient 
survival outcomes depending on some epide-
miological factors, including the sex, age of 
patients, etc. is performed. Direct results of 
treatment, as well as the data of overall and 
disease-free survival are investigated using 
the Kaplan-Meier method.

The new data obtained from the study, can 
be used in clinical practice as an adjunct to 
treatment protocols for the treatment of can-
cer of the larynx, which may have also phar-
maco-economic value.

Keywords: laryngeal cancer, epidemiologi-
cal indicators, radiotherapy

Введение 
Показатели смертности больных со зло-

качественными новообразованиями (ЗН), в 
основном, зависят от двух факторов: воз-
можностей ранней диагностики и качества 
проведенного лечения [1]. При определении 
показателей выживаемости у больных со ЗН 
верхнего отдела воздухопищеварительного 

тракта (ВОВПТ) выявлены значительные ко-
лебания параметров выживаемости и эпиде-
миологических показателей в зависимости 
от локализации опухоли. Оптимистические 
показатели выживаемости, сравнимые с за-
рубежными показателями, получены после 
лечения больных раком гортани (РГ) [2].

Цель
Анализ малоисследованных эпидемиоло-

гических факторов у больных РГ, влияющих 
на результаты лечения.

Характеристика контингента 
больных и примененных методов 
лечения.

Проведен ретроспективный анализ исто-
рий болезней 1235 больных опухолями ВО-
ВПТ. Рассчитаны показатели их актуарной и 
погодовой выживаемости в зависимости от 
многих факторов, в том числе, и от методов 
лечения. Все они поступили в НЦО с 2000 
по 2009 года. Больные были сгруппированы 
по принципу принадлежности к одной и той 
же анатомической области и “этажности” 

локализации опухоли. В первую группу были 
рекрутированы 220 (17,81%) больных с лока-
лизацией опухоли в носоглотке, полости носа 
и придаточных пазухах. Для краткости и удоб-
ства употребления названия групп, в даль-
нейшем данная группа будет обозначена как 
группа больных со ЗН “верхнего” этажа. Вто-
рая группа состояла из 245 (19,84%) больных 
со ЗН слизистой ротовой полости, языка и 
ротоглотки (в дальнейшем группа больных со 
ЗН “среднего” этажа). Самая большая по чис-
ленности пациентов оказалась третья группа 
из 770 (62,35%) больных с локализацией ЗН в 
гортани и гортаноглотке (в дальнейшем груп-
па больных со ЗН “нижнего” этажа) [3].

Отмечаются статистически значимые 
низкие показатели ОВ при опухолях, лока-
лизованных в “среднем” этаже.

В представленной работе приведены ре-
зультаты показателей выживаемости только 
группы из 658 больных РГ, поступивших в 
НЦО с 2000 по 2009 годы.

Помимо этого прослежена динамика за-
болеваемости РГ по всей республике с 
2000 по 2014 годы [4, 5].

Показатели ОВ “верхний” этаж “средний” этаж “нижний” этаж

Численность больных 220 245 770

Количество выживших 110 (50%) 100 (40,8%) 420 (54,5%)

Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в месяцах

57,0* 47,7* 65,8*

Стандартная ошибка 3,7 3,4 2,1

Медиана жизни в месяцах 30,7 19,1 55,2

95% доверительный интервал 49,7 – 64,3 40,9 – 54,4 61,7 – 69,8

Лимитированное время 
наблюдения в месяцах

117,7 117,8 121,7

Медиана возраста 56 60 62

Показатели общей выживаемости больных со ЗН ВОВПТ в за-
висимости от “этажности” локализации опухоли

Таблица 1*- разность статистически достоверна
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Полученные результаты
За 15 лет, с 2000 по 2014 годы, в РА вы-

явлено 2068 больных РГ. Ежегодное коли-
чество вновь выявленных больных РГ варьи-
ровало от 101 до 177 больных, в среднем, 
по 138 больных в год. Медиана возраста 
этих больных составила 62 года. Соотноше-
ние мужчин к женщинам (м/ж) по республи-
ке составило 26/1, а у поступивших в НЦО 
больных данный показатель возрос до 40/1. 
За 15 лет количество больных РГ увеличи-
лось с 123 в 2000 до 177 (прирост 43%) 
в 2014 году На этом фоне смертность от 
РГ возросла всего на 1%, а в 2014 году по 
сравнению с предыдущим годом смертность 
уменьшилась на 12%. 

В изучаемый период около 65% из числа 
выявленных больных РГ поступали на лече-
ние в НЦО. Различие в результатах лечения в 
специализированной и непрофильных клини-
ках наглядно отражено в данных республи-
канской группы статистики онкологических 
заболеваний – руководитель к.м.н. Погосян 
П.Б. В 2005 году на лечение в НЦО по поводу 
РГ поступило 78 больных, из которых 5 лет-
ний срок пережили 60 (76,9%) больных. Из 
38 пациентов РГ леченных в других клиниках 
5 летний срок пережили 11(28,9%) больных.

Стадия/метод I II III IV

Все методы-658 52 (7,9%) 244 (37%) 254 (38,6%) 108 (16%)

РТ – 250 13 (5%) 70 (28%) 117 (46,8%) 50 (20%)

Хирургия – 197 24 (12%) 164 (83%) 9 (4,6%) -

Комбинированный – 143 15 (10,5%) 118 (82,5%) 9 (6,3%) 1 (0,7%)

Комплексный – 26 3 (11,5%) 9 (34,6%) 14 (53,8%)

СХЛЛ* – 33 1 (3%) 11 (33,3%) 8 (24%) 13 (39,4%)

Распределение больных раком гортани по стади-
ям заболевания и методам лечения

Показатели общей выживаемости (ОВ) больных раком 
гортани в зависимости от стадии заболевания

Показатели ОВ больных ЗН гортани в зависимости от ме-
тода лечения

*СХЛЛ – сочетанное химиолучевое лечение Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

По стадиям заболевания и примененным 
методам лечения распределение больных 
РГ, поступивших в НЦО, было следующим.

В таблице не учтены данные 7 больных, 
получивших комбинированное лечение с на-
значением РТ на предоперационном этапе, 
и еще 2 больных, получивших только химио-
терапию (ХТ).

Данные таблицы свидетельствуют о более 
благоприятных клинических стадиях забо-
леваний тех подгрупп больных, которые по-
лучили хирургическое лечение в качестве 
самостоятельного или комбинированного 
метода лечения. Больных, которые получили 
только хирургию в III и IV стадиях было всего 
4,6%, а при куративном курсе РТ процент 
таких больных возрастает почти до 70% от 
числа больных РГ, получивших РТ. Указан-
ное обстоятельство не могло не отразиться 
на показателях выживаемости. Сказанное 
подтверждается данными таблицы 3.

Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют о 
значении стадии заболевания, как основной 
причины неудовлетворительных результатов 
выживаемости больных РГ после комплекс-
ного лечения и РТ.

Параметры выживаемости I II III IV

Численность больных 52 244 254 108

Количество выживших 43 (82,7%) 157 (64,3%) 140 (55,1%) 42 (38,9%)

Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни
97,0 77,5 66,2 40,1

Стандартная ошибка 6,2 3,5 3,6 5,2

Медиана жизни - - 54,0 14,6

95% доверительный интервал 84,9 – 109,2 70,7 – 84,3 59,1 – 73,3 29,9 – 50,3

Лимитиров. срок наблюдения 118,0 119.8 121,1 116,6

Верхняя граница доверительного интер-
вала больных, получивших СХЛЛ, ниже по 
сравнению с другими группами, т.к. данный 
метод лечения начали широко применять 
только с 2005г. Необходимо отметить, что 
из числа больных всех 3 этажей, медиана 
возраста получивших РТ была наибольшей, 
что является следствием искусственного от-
бора больных со стороны ЛОР хирургов.

Несколько лучше выглядят показатели ОВ 
РГ после РТ с применением разработанного 

ОВ/метод РТ Хирургия Комбинир. Комплексн. СХЛЛ

Численность больных 250 197 143 26 33

Количество выживших
101 
(40,4%)

145 
(73,6%)

110 
(76,9%)

10 
(38,5%)

14 
(42.4%)

Средняя продолжительн. 
жизни

51,5 89,2 86,0 42,3 31,2

Стандартная ошибка 3,5 3,6 4,3 7,3 5,4

95% доверительный 
интервал

44,7 – 58,3 82,1 – 96,4 77,7 – 94,4 28,0 – 56,7 20,6 – 41,7

Медиана возраста 66 59 58 56 56

нами эскалационного режима фракциони-
рования, сущность которого в перманентном 
повышении разовой очаговой дозы (РОД) с 
1.8-2.0 Гр до 2.5 - 3 Гр. Помимо радиобиоло-
гического значения укорочения продолжи-
тельности курса РТ, при эскалации РОД ком-
пенсируется доза, необходимая для гибели 
репопулированных злокачественных клеток 
на последующих сеансах облучения [6].

О преимуществе эскалационного режима 
фракционирования свидетельствуют и дан-



46 47

ные по резорбции опухоли, которая опреде-
лялась в день окончания курса РТ.

Особенно наглядна разница при 0 степе-
ни регрессии и по ОПР. 

На показатели выживаемости оказывает 
воздействие и половая принадлежность па-
циента.

Необходимо отметить, что аналогичные 
показатели получены и при других локали-
зациях опухоли, за исключением больных с 
опухолью полости носа.Данная подгруппа 

Параметры ОВ Стандартное Эскалационное

Численность больных 48 200

Количество выживших 15 (31,5%) 84 (42%)

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни

45,3 52,2

Стандартная ошибка 7,1 4,0

Медиана продолжительности жизни 17,9 22,0

95% доверительный интервал 31,4 – 59,3 44,5 – 60,0

Лимитированный срок наблюдения 119,9 120,8

Таблица 5

Таблица 6

Таблица  8

Таблица  9Таблица 7

Показатели ОВ больных раком гортани после куративного курса 
РТ в зависимости от режима фракционировния

Степень регрессии опухоли при различных режимах фракционирования

Показатели ОВ у больных раком гортани в зависимости от пола

Показатели ОВ больных раком гортани в зависимости от возраста

Показатели ОВ больных раком гортани, получивших РТ, в зависимости от возраста

*еще двое больных получили РТ в режиме 
мультифракционирования

Режим/регрессия 0 < 50% >50% Полнаярезорбция ОПР*

Стандартный – 48
11 

(22,9%)
13 (27,1%) 18 (37,5%) 6 (12,5%) 24 (50%)

Эскалационный - 200 3 (1,5%) 31 (15,5%)
127 

(63,5%)
39 (19,5%) 166 (83%)

*ОПР – общий показатель регрессии полученный в результате суммиро- 
вания показатели полной и >50% регрессий. Степень регрессии опреде-
лялась в день окончания лечения, что влияет на корректность величины 
регрессии. Еще 2 больных получили РТ в режиме мультифракционирования.

Показатели ОВ/пол Мужчины Женщины

Численность больных 642 16

Количество выживших 371 (57,8%) 11 (68,7%)

Количество умерших 271 5

Средняя ожидаемая продолжительность жизни 69,3 81,6

Стандартная ошибка 2,3 13,2

Медиана продолжительности жизни - -

95% доверительный интервал 64,8 – 73,7 55,7 – 107,4

Лимитированный срок наблюдения 121,1 119,3

Параметры выживаемости До 62 лет 62 и более лет

Численность больных 325 333

Количество выживших 215 (66,1%) 167 (50,1%)

Количество умерших 110 166

Средняя ожидаемая продолжительность жизни 79,5* 59,6*

Стандартная ошибка 3,1 3,2

Медиана продолжительности жизни - 38,7

95% доверительный интервал 73,4 – 85,6 53,4 – 65,8

Лимитированный срок наблюдения 120,8 121,1

Параметры выживаемости 66 и менее лет 67 и более лет

Численность больных 124 126

Количество выживших 44 (35,5%) 60 (47,6%)

Количество умерших 80 66

Средняя ожидаемая продолжительность жизни 48,7 54,1

Стандартная ошибка 4,7 5,2

Медиана продолжительности жизни 20,9 20,0

95% доверительный интервал 39,5 – 57,9 43,9 – 64,2

Лимитированный срок наблюдения 120,8 119,8

больных была единственной с преоблада-
нием медианы возраста у женщин, которая 
равнялась 60 годам против 56 у мужчин.

Нами также определено и влияние фак-
тора возраста на ОВ независимо от мето-
да лечения [7]. Медиана возраста больных 
в исследуемой группе равнялась 62 годам. 
Поэтому группа больных раком гортани 
была разделена на две подгруппы: больные 
в возрасте до 62 лет и в возрасте 62 и более 
лет. 
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С высокой степенью статистической до-
стоверности преимущество имеют больные 
более молодого возраста. Такая большая 
разница в показателях ОВ в зависимости от 
возраста, подтолкнула нас к решению опре-
делить аналогичные параметры в группе 
больных РГ, получивших куративный курс РТ. 
Медиана возраста в данной группе равнялась 
66 годам, поэтому группа была разделена на 
подгруппы 66 и менее лет и подгруппа боль-
ных, чей возраст равнялся 67 и более годам.

Полученные данные отличались от резуль-
татов предыдущих исследованных подгрупп. 
Во всех остальных подгруппах больных, по-
лучивших другие методы лечения, преиму-
щество было у более молодого контингента 
пациентов.

Приведенный факт мы склонны коммен-
тировать особенностями гормонального 
статуса мужчин. Давно доказано влияние 
андрогенов практически на все системы 
жизнеобеспечения. Выполняя свои необ-
ходимые функциональные воздействия еще 
на эмбриональной стадии развития плода 
и в молодом возрасте, выработка и концен-
трация тестостерона с возрастом физио-
логически уменьшается. Снижение выра-
ботки тестостерона, по данным различных 
исследователей, начинается уже в 30 - 40 
летнем возрасте. Общепринятой терминоло-
гии возрастного андрогенного дефицита не 
существует. В настоящее время широко ис-
пользуется и термин «синдром андрогенно-
го дефицита у мужчин старшей возрастной 
группы», или «ADSOM-синдром» (Androgen 
Deficiency Syndrome of the Older Male) [8]. 

Физиологическое, возрастное снижение 
концентрации тестостерона имеет не толь-
ко общебиологическое значение, но сопро-
вождается, к сожалению, рядом негативных 
проявлений, которые приводят к патологиче-
ским изменениям практически всех систем 
организма человека. Однако, на наш взгляд, 
снижение концентрации тестостерона име-

ет позитивное значение при раке гортани, 
т.к. результаты опубликованных исследова-
ний свидетельствуют о стимулирующей роли 
тестостерона на частоту возникновения 
рака гортани. При этом, если повышенное 
содержание тестостерона способствует 
возникновению рака гортани, то эстрогены 
препятствуют этому процессу. Данный факт 
используется и для прогнозирования воз-
врата заболевания, исходя из соотношения 
андростерон/эстрадиол [9]. В случае превы-
шения соотношения величиной 3, с высокой 
степенью вероятности, ожидается рецидив 
заболевания. У контингента больных с на-
ступившим рецидивом, в 75% случаях в опу-
холевой ткани обнаруживаются рецепторы 
андрогенов. Именно поэтому, мужскому 
контингенту больных раком гортани реко-
мендуется назначение гормонотерапии для 
подавления секреции тестостерона, что по-
вышает эффективность лечения и способ-
ствует профилактике рецидива. Косвенно, 
нашу точку зрения подтверждает и молодой 
возраст больных с более частым возвратом 
заболевания, ввиду отсутствия в этом воз-
расте выраженных инволютивных процес-
сов в эндокринной, в частности, в гипофи-
зарно-гонадной системе, прогрессирующих 
с возрастом [10]. Данные, приведенные в 
таблице 7 о различии гендерного влияния 
на показатели выживаемости, также под-
тверждают наш комментарий о влиянии те-
стостерона на показатели выживаемости.

Необходимо отметить большой диапазон 
колебаний соотношения мужчин/женщинам 
и возраста в зависимости от локализации 
опухоли.

Данные таблицы свидетельствуют об уве-
личении медианы возраста и  соотношения 
мужчины/женщины от “верхнего” к “ниж-
нему” этажу. По данным Globocan такого 
гендерного соотношения, как при РГ в РА, 
нигде не зарегистрировано.

Несмотря на пессимистические показате-
ли ОВ больных РГ после РТ, у этой группы от-
мечено наименьшее количество рецидивов.

Наименьшая частота рецидивов наблюда-
лось после комбинированного лечения и кура-
тивного курса РТ, что является одним из фак-
торов реабилитирущих РТ и свидетельствую-
щих о ее необходимости в лечении больных РГ.

Немаловажное значение для результатов 
лечения имеет динамика курса лечебного 
процесса, при котором необходимо при-

Этажи Медиана возраста
Соотношение 

м/ж
“Верхний”  этаж 54,5 2,85/1

Носоглотка 53 2,8/1

Нос 58 2,9/1

“Средний”  этаж 60 3,6/1

Рот 59 4,7/1

Ротоглотка 62 3,2/1

“Нижний”  этаж 62 37,5/1

Гортань 62 40/1

Гортаноглотка 62 27/1

Метод/время 0 – 12 13 – 24 25 – 36 37 – 60 

Все методы – 91(13,8%) из 658 62 (68,1%) 14(15,4%) 11(12,1%) 3(3,3%)

РТ – 24 (9,6%) из 250 15(62,5%) 5(20,8%) 2(8,3%) 1(4,2%)

Хирургия – 39 (19,8%) из 197 26(66,7%) 3(7,7%) 9(23,1%) 1(2,5%)

Комбинированный – 15 (10,5%) из 143 11(73,3%) 4(26,7%) - -

Комплексный – 5 (19,2%) из 26 3(60%) 1(20%) - 1(20%)

СХЛЛ–4 (12,1%) из 33 3(75%) 1(25%) - -

Частота и время возникновения рецидивов у больных раком гортани в 
зависимости от метода лечения

Медиана возраста и гендерное соотношение взависимости 
от локализации опухоли

Таблица 11

Таблица 10

*Еще у 2 (100%) из 2 больных после ХТ и у 2 (28,6%) из 7 после 
неоадъювантного курса РТ, зарегистрирован рецидив заболевания.  

держиваться запланированного графика 
курса РТ, отклонение от которого имеет 
негативные последствия [11]. Из 250 боль-
ных, получивших куративный курс РТ, 154 
(61,6%) закончили лечение без отклонения 
от запланированного графика, 48 (19,2%) с 
вынужденными перерывами более 10 дней, 
в связи с возникновением мукозитов, 30 
(12%) больным подведенная доза составила 
70 – 80% от запланированной СОД и у 12 
(4,8%) курс РТ был прерван.
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Естественно, что лучшие показатели ОВ 
получены у больных, закончивших курс РТ в 
запланированном графике. 

При определении влияния факторов на по-
казатели выживаемости после курса РТ, мы 
не использовали термина эффективность 
лечения, т.к. она не может быть определена 
параметрами общей и безрецидивной вы-
живаемости. Подтверждением сказанному 
служат данные по скорректированной об-
щей выживаемости (СВ) больных РГ первой 
стадии, получивших куративный курс РТ, ко-
торых зарегистрировано всего 13. Исходя из 
малочисленности данной подгруппы, удалось 
выявить, что за 120 месяцев наблюдения 
только у одного из 3 погибших больных, че-
рез 31 месяцев после окончания РТ, причи-
ной смерти явилось прогрессирование забо-
левания. Остальные двое умерли от ишеми-
ческой болезни сердца и острого нарушения 
мозгового кровообращения. Приведенный 
пример наглядно демонстрирует необходи-
мость определения СВ с целью определения 
эффективности того или иного метода лече-
ния, чего невозможно добиться при вычисле-
нии параметров общей и безрецидивной вы-
живаемости. Именно показатель СВ можно 

Параметры ОВ Без отклонения С отклонением

Численность больных 154 90

Количество выживших 73 (47,4%) 26 (28,9%)

Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни
57,8 41,4

Стандартная ошибка 4,6 5,2

Медиана продолжительности жизни 28,8 15,5

95% доверительный интервал 48,8 – 66,8 31,2 – 51,6

Лимитированный срок наблюдения 120,8 119,9

Показатели ОВ больных раком гортани в зависимости от 
отклонений от запланированного графика РТ

*еще 6 больных получили РТ запланированным расщепленным курсом Таблица 12

использовать в дальнейшем в фармакоэко-
номических рассчетах для корректной оцен-
ки показателя затраты/эффективность.

Заключение
Полученные нами результаты показате-

лей выживаемости зависят от многих фак-
торов, в том числе, и малоисследованных, 
которые можно использовать в клинической 
практике в качестве дополнения к лечебным 
протоколам. К ним относится парадоксаль-
ный фактор улучшения показателей выжи-
ваемости у больных РГ с медианой жизни 
66 и более лет, по сравнению с подгруппой 
более молодого контингента больных после 
куративного курса РТ, что может служить 
дополнением для определения алгоритма 
лечения. Резкое повышение соотношения 
мужчин/женщинам при раке гортани по-
зволяет, наряду с классическими методами 
лечения данной патологии, использовать и 
гормонотерапию, в том числе, основываясь 
на проведенные ранее исследования. Ухуд-
шение показателей выживаемости при от-
клонении от запланированного лечебного 
графика диктует необходимость назначения 
профилактических мероприятий для преду-

преждения лучевых повреждений вместе с 
началом курса РТ. Для корректной оценки 
эффективности того или иного метода ле-
чения необходимо рассчитывать показате-
ли скорректированной общей и безрецидив-
ной выживаемости. При учтении в динамике 
лечения приведенных и других факторов 
можно добиться улучшения показателей 
выживаемости больных РГ. В случае  оцен-
ки параметров СВ мы получим показатели, 
реально характеризующие эффективность 
того или иного метода лечения, что позво-
лит корректно провести фармакоэкономи-
ческие исследования.
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Практика показывает, что часто рецидивы рака гортани воз-
никают после, козалось бы  радикальных оперативных вмеша-
тельств. Одной из основных причин возникновения местных 
рецидивов при резекции гортани является нерадикальное уда-
ление микроскопический измененных тканей окружающих опу-
холь. 

За последии 40 лет в ЛОР отделении Национального Центра 
Онкологии лечились 710 больных с раком гортани, 410 больных 
с частичным поражением среднего  и 300 больных с поражени-
ем верхнего отделов  гортани. По обьему хирургического вмеша-
тельства и локализации опухолей больные распределились так: 
первая группа (410 больных) опухоль занимала одну половину 
среднего отдела гортани, во второй группе были включены боль-
ные с поражением надгортанника с частичной инфильтрацией 
в корень языка (300 больных).  В первой группе после разных 
видов частичной резекции гортани без экспресс биопсии реци-
дивы выявлены у 128 больных (31,2%), во второй группе рецидив 
на месте наблюдался у 110 больных (36.6%). Причиной возник-
новения рецидивов опухоли в первой группе являлась наличие 
незатронутого “опухолевого поля”. Во второй группе причиной 
местного рецидива явился неполный обьем удаленных поражен-
ных тканей. 

С целью уменьшения частоты рецидивов заболевания нами во 
время частичной резекции гортани у 305 больных была произ-
ведена экспресс биопсия ad ocolus интактных тканей по краю 
разреза, где микроскопически были выявлены диффузные из-
менения, пролиферация, различной степени дисплазии, преин-
вазивный рак вплоть до карциномы на месте. Таким методом 
нам удалось уменьшить процент ранних рецидивов опухоли на 
10% при сроке наблюдения до 5 лет.

На основе накопленного материала мы 
рекомендуем расширить  обьем хирургиче-
ского вмешательства при разных видах эко-
номных резекций рака гортани: 

при одностороннем поражении области 
голосовых складок целесообразно удалить 
всю половину гортани в пределах здоровых 
тканей отступая на 1-1.5 см от края опухоли

при изолированном поражении надгор-
танника рекомендуется удалить надгортан-
ник с преднадгортанной клетчаткой за пре-
делами опухоли до 2 см,

при поражении надгортанника с подо-
зрением прорастания из надгортанника в 
корень языка рекомедуется резецировать 
надгортанник и корень языка, отступая на 
2-2.5 см от опухоли,

с целью радикального удаления опухоли  
целесообразно проверить истинные грани-
цы опухоли при каждом конкретном случаи с 
помощью экспресс биопсии во время опера-
ции, при этом учитывая так же направление 
роста (эндо – или экзофитный), особенности 
гистологического строения,состояние реги-
онарных лимфоузлов и другие факторы.

Учетывая  вышеизложенное и опыт ряда 
исследователей при частичной резекции 
гортани считаем целесообразным проведе-
ния  более широкого обьема хирургическо-
го вмешательста с обезательным удалением 
соседних макротканей, в которых на осно-
вании экспресс биопсии вероятность появ-
ления рецидивов высока.

О значении морфологического 
исследования окружающих
опухоль тканей при
резекций гортани
Национальный  Центр Онкологии 
МЗ РА., Ереван
Аракелян В.Р, Погосян А. А, Заргарян А.Л,

The current study included the results of 
various types of partial resection of the larynx 
performed in 710 patients from 1973 to 2015. 
Among those in 305 patients the express 
biopsy was made during the surgery to clarify 
the genuine borders of the tumor. This let us to 
decrease the number of disease recurrences 
on average by 10% at the follow-up period of 5 
years. Based on the experience of a number of 
foreign researchers as well as ours and taking 
into account the results of express biopsies we 
recommend the wider partial volume of typical 
and atypical resections of the larynx with the 
mandatory removal of the tumor adjacent 
tissues in which the risk of recurrence is high.

 Վեր ջին 40 տա րի նե րի ըն թաց քում 
Ո ւԱԿ-ի ԿՔԱ բա ժան մուն քում կո կոր դի 
քաղց կե ղի կա պա ցու թյամբ կո կոր դի մաս-
նա հատ մամբ 710 հի վանդ նե րի հն գա մյա 
ապ րե լի ու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան 
և մի շարք այլ հե տա զո տող նե րի փոր-
ձից ել նե լով, ա ռա վել նպա տա կա հար մար 
ե նք հա մա րում ցան կա ցած տե ղա կայ ման 
քաղց կե ղի բուժ ման նպա տա կով ի րա կա-
նաց վող կո կոր դի մաս նա հա տու մե րի ժա-
մա նակ վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան 
ծա վա լի մե ծա ցու մը կախ ված հա րա կից 
հյուս վածք նե րի շտապ բջ ջա բա նա կան քն-
նու թյան ար դյունք նե րից: 
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дыхания. Изменение наружного контура 
гортани и воздушного столба гортани выяв-
лено около 4 больных с хондросаркомой и 
у 8 больных с поражением переднебоковых 
отделов перстневидного и початки щитовид-
ного хрящей.

У 14 больных с хондромой гортани про-
ведено только хирургическое лечение. При 
этом  эндоларингеальным подходом куско-
ванием вылущели хондромы надгортаника 
у 4 больных. У остальных 10 больных с по-
ражением початки щитовидного и персте-
невидного хрящей произведена резекция 
гортани и формирования ларингостомы и 
трахеостомы. Больные деканюлированы на 
6 – 12 день, а ларингостомы ликвидированы  
после восстановления дыхания через есте-
ственные дыхательные пути спустя 2- 3ме-
сяца после операции.

У больных с хондросаркомой гортани 
произведена ларингэктомия и лимфодис-
секция шеи.

У 14 больных с хондромой гортан при 
сроке наблюдения от 5 до 42 лет рецидив 
заболевания отмечен у 2%. У больных с 
саркомой гортани при сроке наблюдения до 
5 лет безрецидивная выживаемость боль-
ных составила 50%.

Анализируя наш опыт мы пришли к выводу 
что хондромы и хондросаркомы растут мед-

ленно, в основном имеют крупнобугристое 
или дольчатое строение без изъязвления по-
верхности.

Для правильного выбора метода опера-
тивного подхода необходимо учесть не толь-
ко место исхода, направление роста, лока-
лизацию, размеры опухоли, но и функцио-
нальное состояние  гортани, особенности 
гистологического строения опухоли. 

Все это при лечении хондром гортани в 
значительной степени способствует обе-
спечению высокого процента выздоровле-
ния больных.

Chondromas and  chondrosarcomas are 
very rare diseases in otolaryngology and make 
up little more than 1% of laryngeal tumors. 
Almost they are localized on the plate of the 
cricoid cartilage, less commonly, they flutter to 
the epiglottis and thyroid cartilage.

We have shown clinical analysis of results 
of surgical treatment of 14 patients with chon-
droma and 4 patients with chondrosarcoma of 
the larynx. The main diagnostic methods are 
indirect laryngoscopy and fibro laryngoscopy, 
radiography, computed tomography, MRI lar-
ynx, morphological study.

По данным литературы эти опухоли весь-
ма редкие заболевания в отоларингологии и 
составляют чуть больше 1% опухолей гор-
тани. До 2003 года в мировой литературе 
было описано всего 280 случаев хондром 
гортани. Локализуются они почти всегда на 
пластинке перстневидного хряща, откуда, 
разрастаясь, проникают в различные обла-
сти гортани. Реже они  развиваются на над-
гортаннике и щитовидном хряще.

Нами приведен клинический анализ ре-
зультатов хирургического лечения 14 боль-
ных с хондромой и 4 больных с хондросарко-
мой гортани. Из них женщины - 4, мужчины 
– 14 в возрасте от 28 да 78 лет. Основными 
методами диагностики были непрямая ла-
рингоскопия и фиброларингоскопия, рентге-
нография, компьютерная томография, МРТ 
гортани, морфологическое исследование.

Больные отмечали дискомфорт и/или 
боли при глотании, ощущение инородного 
тела в гортани, сухой кашель, охриплость, 
постепенное ухудшение дыхания. Следует 
отметит что из-за медленного роста опухо-
ли, за исключением хондросарком, больные 
адаптировались к вышеуказанным нару-
шениям функциии  гортани и сравнитель-
но поздно обращались к врачу. Только у 6 
больных из 18 в результате присоединения 
острого воспаления верхних дыхательных 
путей отмечено выраженное затруднение 

Наш опыт лечения хондромы 
и хондросаркомы гортани

В.Р. Аракелян, А.А. Погосян, А.Л. Заргарян

НЦО им. В.А. Фанарджяна МЗ РА

In 14 patients with laryngeal chondroma at 
the follow-up of 5 to 42 years, disease recur-
rence was observed in 2%. In patients with 
sarcoma of the larynx during follow-up of up 
to 5 years of disease-free survival was 50%.

For the correct choice of method of opera-
tive approach must take into account not only 
the place of the outcome, the growth direction, 
location, size of the tumor, but also the func-
tional state of the larynx, especially histologi-
cal structure of the tumor.

Գ րա կա նու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն 
խանդ րո մա ներն ու խոնդ րո սար կո մա նե րը 
կո կոր դի ու ռուց քային ախ տա հա րում ե րի 
թվում կազ մում են 1%: Աշ խա տու թյու նում 
ներ կա յաց ված են խոնդ րո մայի և խանդ րո-
սար կո մայի մեր կող մից ի րա կա նաց ված վի-
րա հա տա կան բուժ ման 18 դեպ քե րի կլի նի-
կա կան վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը, ը ստ 
ո րի հե տա գա 5-ից 42 տա րի նե րի հս կո ղու-
թյան  ըն թաց քում խոնդ րո մայով 14 հի վանդ-
նե րից ախ տա դարձ գրանց վել է մի այն 2%-ի 
մոտ, ի սկ խոնդ րո սար կո մայով հի վանդ նե րի 
ա նախ տա դարձ հն գա մյա ապ րե լի ու թյու նը 
կազ մել է 50%:
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Введение. Гастрэктомия является одной из основных опера-
ций в арсенале хирургического лечения рака желудка, состав-
ляя до 70%  всех радикальных операций при данных опухолях 
[2]. В то же время, полное удаление желудка ведет к развитию 
послеоперационных патологических синдромов: рефлюкс-эзо-
фагита, демпинг-синдрома, агастральной астении, нарушений 
гомеостаза [1, 5]. Это ведет к значительному снижению качества 
жизни пациентов [1, 4]. В связи с этим, наиболее существенное 
значение в улучшении непосредственных и отдаленных резуль-
татов гастрэктомии имеет совершенствование методик форми-
рования анастомозов, в широком понятии этого термина, как 
способа создания новых анатомических отношений после уда-
ления части или всего полого органа, в частности, разработка 
методов еюногастропластики [1, 6, 7, 8, 9].

Материалы и методы исследований. За 7-летний период с 
2000 по 2007гг. в Национальном центре онкологии (НЦО) им. 
В.А. Фанарджяна радикально прооперированы 143 пациента 
раком желудка, 40 из них (28.0±3.8) перенесли гастрэктомию 
с еюногастропластикой с аборальным резервуаром и с пасса-
жем по ДПК, 69 (48.3±4.2) больным выполнена реконструкция 
по Uncut Rouex. Контрольную группу составили 34 (23.7±3.7) 
пациента после гастрэктомии с «простыми» пищеводно-кишеч-
ными анастомозами, оперированных за 2000-2001гг. в отделе-
нии абдоминальной онкологии НЦО им. В.А. Фанарджяна (та-

блица 1). Пищеводно-кишечный анастомоз 
(клапанный) сформирован по типу «чер-
нильницы-непроливайки» у всех больных с 
Uncut Rouex и резервуарной реконструкци-
ей (2002-2007гг.).

Распределение больных по полу и возра-
сту в исследуемой и контрольной группах 
больных представлено в таблице 2.

Анализ функциональных и физиоло-
гичных результатов различных типов 
реконструкций после гастрэктомии
Амбарцумян Г.А. , Амбарцумян В.Г.

Analisis օf Functional and Physiological 
Results of Various Types of 
Reconstruction after the Gastrectomy

G.A.Hambardzumyan MD, head of deparment abdominal oncology

 National centre of oncology Armenia 0052 Yerevan Fanarjyan 76

Гастрэктомия
2000-2007гг. абс. P±m

Uncut Rouex 69 48.3±4.2*

Петлевая 34 23.7±3.7*

Резервуар 40 28.0±3.8*

Итого 143 100

Распределение больных в зависимости от типа
 реконструкции после гастрэктомии

Таблица 1. 

Таблица 2

Распределение больных по полу и возрасту

Пол
Возраст Всего

абс(%)20-30 31-40 41-50 51-60 61-70

Мужчины 2 9 21 24 27 83(58.04%)

Женщины 1 5 10 17 27 60(41.9%)

Всего 
абс(%) 3(2.09%) 14(9.7%) 31(21.6%) 41(28.6%) 54(37.7%) 143(100%)

Соотношение “мужчины/женщины” в 
группах было одинаковым и составило 1.4 : 
1. Наибольший удельный вес составили па-
циенты в группах 51-60 лет и 61-70 лет – 
28.6% и 37.7%, соответственно. 

Всем больным выполнялась расширенная 
лимфаденэктомия: в объеме D2 – 104 паци-
ен там; D3 – 39. Анализируемые группы не-
сколько отличались друг от друга по стадии 
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за бо  ле вания (таблица 3). Различие заключа-
лось в относительном преобладании пациен-
тов в ранней стадии в группе больных, кото-
рым произведена реконструкция по методу 
Uncut Roux и резервуарная реконструкция 
по сравнению с петлевой реконструкцией. 
Резервуарная реконструкция ввиду ее тру-
доемкости, выполнена в основном у больных 
с прогностически ожидаемым удовлетвори-
тельным результатом по выживаемости. 

 В сроки от 1 года и более после операции 
проведено комплексное клинико-функци о-
наль ное обследование всех пациентов. При 
обследовании основное внимание уделя-
лось диагностике постгастрэктомических 
синдромов, значительно ухудшающих ка-
чество жизни оперированных пациентов. 
Известно, что частота и тяжесть послеопе-
рационных рас стройств, прежде всего, за-
висит от объема удаления органа, однако 
в патогенезе неко то рых из этих состояний 
ведущее место занимает функциональная 
неполноценность анас то моза. К болезням 
анастомозов, прежде всего, можно отнести 
синдромы, регургитацией обуслов лен ные 
рефлюкс-эзофагиты. 

Функция различных типов реконст рук ций 
после гастрэктомии рентгенологическим 
методом изучена у всех обследованных 

Стадия 
Заболевания

Петлевая 
(34)

Uncut Roux 
(69)

Резервуар 
(40)

IA 0 2(2.8%) 6(15%)

IB 0 11(15.9%) 14(35%)

II 1(2.9%) 21(30.4%) 11(27.5%)

IIIA 10(29.4%) 28(40.5%) 8(20%)

IIIB 10(29.4%) 4(5.7%) 1(2.5%)

IV 13(38.2%) 3(4.3%) 0

больных. Целью рентгенологического ис-
следования являлось изучение моторно-эва-
куаторной деятельности анастомозов по их 
проходимости и антирефлюксной функции. 
В результате анализа рентгенологических 
исследований выявлено, что основной осо-
бенностью пище вод но-кишечного анасто-
моза является его способность к активному 
закрытию и откры тию при прохождении пи-
щевого комка. Изучение рентгенологиче-
ских данных показало наличие следующих 
механизмов функционирования анастомо-
за: 1) диафрагмальный ком по нент, обуслов-
ленный сокращением диафрагмального мы-
шечного жома, 2) пище водный компонент 
– сокращение мышечных слоев пищевода в 
зоне нижнего пищеводного сфинк те ра (со-
храняется не во всех случаях); 3) кишечный 
компонент, обусловленный пери сталь тикой 
охватывающей пищевод петли тонкой киш-
ки; 4) клапанный компонент, обус лов ленный 
ушиванием приводящей петли пищеводного 
анастомоза. 

Результаты и их обсуждение.  69 боль-
ных с Uncut Rouex и 40 больных с резерву-
арной реконструкцией клинические прояв-
ления рефлюкс-эзофагита обнаружены у 9 
(13.0±4.1) и 3 (7.5±4.2), соответственно, при 
этом у большинства из них рефлюкс-эзофа-

гит выражен был в легкой сте пени и подда-
вался медикаментозной и диетической кор-
рекции. У пациентов с вклю че нием в пассаж 
двенадцатиперстной кишки сформированный 
аборальный тощекишечный резервуар спо-
собностью задерживать пищу и порционно 
ее эвакуировать, резервуарная функция тон-
кокишечной вставки выражена значительно. 
В то же время, из 34 обследо ван ных больных 
с простыми пищеводно-кишечными анасто-
мозами рефлюкс-эзофагит диаг ностирован у 
27 (79.4±6.9) (различие статистически значи-

Гастрэктомия
2000-2007 

(143)

Кол-во 
больных

+ –

абс. P±m абс. P±m

Uncut Rouex 69 9 13.0±4.1* 60 87.0±4.1*

Петлевая 34 27 79.4±6.9* 7 20.6±6.9*

Резервуар 40 3 7.5±4.2* 37 92.5±4.2*

Итого 143 39 27.3±3.4* 104 72.7±3.4*

Гастрэктомия
2000-2007 

(143)

Кол-во 
больных

+ –

абс. P±m абс. P±m

Uncut Rouex 69 14 20.3±4.8 55 79.7±4.8*

Петлевая 34 12 35.3±8.2 22 64.7±8.2*

Резервуар 40 3 7.5±4.2 37 92.5±4.2*

Итого 143 29 20.3±3.4 114 79.7±3.4*

Гастрэктомия
2000-2007 

(143)

Кол-во боль-
ных

+ –

абс. P±m абс. P±m

Uncut Rouex 69 17 24.6±5.2* 52 75.0±5.2*

Петлевая 34 17 50.0±8.6* 17 50.0±8.6*

Резервуар 40 6 15.0±5.7* 34 85.0±5.7*

Итого 143 40 28.0±3.8* 103 72.0±3.8*

мо р<0.001). При этом у значительной части 
этих больных эзофагит протекал в тяжелой и 
средне-тяжелой формах (таблица 4). 

Демпинг-синдром наблюдался у 14 
(20.3±4.8) из 69 обследованных пациентов с 
анастомозом по Uncut Rouex и у 3 (7.5±4.2). 
В то же время, из 34 обследованных боль-
ных с простыми пищеводно-кишечными ана-
стомозами демпинг-синдром диагностиро-
ван у 12(35.3±8.2) (различие статистически 
значимо р<0.001) (таблица 5).

 Частота демпинг-синдрома в зависимости от типа 
реконструкции после гастрэктомии

Частота диареи в зависимости от типа реконструкции после гастрэктомии

Частота рефлюкс-эзофагита у обследованных пациентов

Таблица 5

Таблица 3

Таблица 4 

Таблица 6

Распределение больных в зависимости от стадии заболевания 
при различных типах реконструкции после гастрэктомии
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В группе больных, подвергшихся гастрэк-
томии с реконструкцией по методу Uncut 
Roux и резервуарной реконструкцией, на-
блюдалось статистически достоверное 
умень ше ние частоты диареи в отдаленные 
после операции сроки по сравнению с пет-
левой реконструкцией (таблица 6).

Перевариваемость основных 
ингредиентов пищи

Степень нарушения кишечно го пищева-
рения и уровень его компенсации являют-
ся одним из основных аргументов на чаше 
весов анатомо-функциональной характери-
стики гастрэктомии/резекции желудка.

В момент выписки из стационара иссле-
дование перевариваемости белков, жиров и 
углеводов было выполнено у 40 больных по-
сле гастрэктомии с аборальной резервуар-
ной ре конструкцией по поводу рака желуд-
ка. У большинства обследованных больных 
отме чались различные по степени выражен-
ности нарушения перевариваемости основ-
ных ин гре диентов пищи. Лишь у 3 (7.5±4.2) 
из 40 больных, перенесших эту операцию, 
стул был не оформлен, у 37 (92.5±4.2) кон-
систенция его была нормальной. 

При микроскопическом исследовании 
испражнений у 14 (35.0±7.5) из них отме-
чалось значительное увеличение в экскре-
ментах растительной клетчатки как перева-
ренной, так и непереваренной (таблица 7). 

Расщепление ферментами кишечника 
мышечных волокон было нарушено в нес-
коль ко меньшей степени (таблица 8).

Увеличение в испражнениях мышечных 
волокон, сохранивших свою поперечно-по-
лосатую исчерченность, свидетельствует о 
нарушении переваривания белка кишечни-
ком оперированных больных.

Наибольшие нарушения непосредственно 
после операции претерпевает перевари-
ваемость жиров у обследованных больных 
(таблица 9).

Исследование перевари ваемости растительной 
клетчатки в момент выписки больных

N

Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение T

n P ± m n P ± m

Непереваренная 
растительная клетчатка 40 30 75.0±6.85 10 25.0±6.85 9.2

Переваренная 
растительная клетчатка 40 26 65.0±7.5 14 35.0±7.5 4.0

Исследование перевари ваемости мышечных волокон в момент выписки больных

N

Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение t

n P ± m n P ± m

Неизмененные мышеч-
ные волокна 35 30 87.5±5.2* 5 12.5±5.2* 13.0

Измененные 
мышечные волокна 31 26 77.5±6.6* 9 22.5±6.6* 9.0

Исследование перевари ваемости жиров в момент выписки больных

N
Нормальное 

кол-во
Значительное
увеличение T

P ± m n P ± m

Нейтральные жиры 34 85.0±5.7* 6 15.0±5.7* 7.0

Жирные кислоты 37 92.5±4.2* 3 7.2±4.2 0.5

Мыла 21 52.5±7.9* 19 47.5±7.9* 9.9

В переваривании жира наибольшее зна-
чение имеет количество выделившихся с 
ис пражнениями нейтральных продуктов 
его расщепления. У 34 больных (85.0±5.7), 
обсле до ванных через 1-1.5 месяца после 
операции, отмечалось отсутствие нарушений 
в первой фа зе расщепления жиров, содер-
жание нейтрального жира в испражнениях 
было нормаль ным или незначительно увели-
ченным. Значительное увеличение последне-
го в испражне ниях было отмечено лишь у 6 
(15.0±5.7) из 40 оперированных больных.

В норме крахмал в кале практически отсут-
ствует. Присутствие его в значитель ных коли-
чествах в испражнениях больных непосред-
ственно после операции аборальной резер-
вуарной еюнопластики выявлено у 1 (2.5±2.5) 
из 40 больных, подвергшихся копро логичес-
кому исследованию (таблица 10). 

Анализ перевариваемости основных пи-
щевых ингредиентов у больных, опериро-
ванных методом аборальной резервуарной 
реконструкции с сохранением естествен-
ного пути пищи через двенадцатиперстную 
кишку, выявляется уже на ранних сроках.

Заметное улучшение перевариваемости 
основных ингредиентов пищи происходит 
к кон цу первого года послеоперационного 
периода. Обследованию подверглось 39 
больных после ре зер вуарной реконструкции 
по предложенной методике. У всех больных 
стул был оформ лен.

Характерным для копрограмм этого пери-
ода является довольно частое увеличение в 
испражнениях больных мыл и растительной 
клетчатки (таблица 11). 

Таким образом, у 7 из этих больных при 
незначительном содержании (в пределах 
нормы) в испражнениях переваренной рас-
тительной клетчатки наблюдалось ее значи-
тельное увеличение.

У всех больных, обследованных в этот пери-
од, соединительная ткань в экскре ментах от с-
утствовала. Лишь у 2 из них отмечалось увели-

Исследование перевари ваемости крахмала в момент выписки больных

Нормальное 
кол-во

Значительное
Увеличение

N P ± m n P ± m

Внеклеточный крахмал 39 97.5±2.5* 1 2.5±2.5

Внутриклеточный крахмал 39 97.5±2.5* 1 2.5±2.5

Исследование перевари ваемости клетчатки 

Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение T

n P ± m n P ± m

Непереваренная растительная 
клетчатка 37 84.9±3.5* 2 5.1±3.5 11.3

Переваренная растительная 
клетчатка 32 82.1±6.2* 7 17.9±6.2* 8.0

Таблица 7 

Таблица 8

Таблица 9

Таблица 10

Таблица 11
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чение неизмененных мышечных волокон. 
Аналогичная картина наблюдалась и при 

изучении содержания измененных мы шеч-
ных волокон в экскрементах (таблица 12).

У 37 (84.9±3.5) больных мышечные во-
локна-белки переваривались нормально. В 
нор ме они присутствуют в испражнениях в 
очень незначительных количествах.

В норме жир в кале полностью отсутствует. 
У 36 (92.3±4.2) больных нейтральный жир в 
кале не выявлялся. Значительное содержа-
ние нейтрального жира в испражнениях 
было отмечено лишь у 3 (7.7±4.2) больных.

Несколько реже отмечается увеличение 
выделения жирных кислот (у 2 боль ных – 
5.1±3.5), а у 37 (84.9±3.5) больных жирные 
кислоты в кале отсутствовали. 

Характерным для копрограмм больных яв-
ляется частое и значительное увеличение 
мыл (таблица 13). 

Лишь у 11 (28.2±7.2) больных после га-
стрэктомии с резервуарной реконструкцией 
содержание мыл в испражнениях не пре-
вышало нормы. Увеличение выделения мыл 
сни жает количество жира, подвергшегося 
усвоению. Однако, по-видимому, его быва-
ет доста точно для поддержания жизненных 
процессов организма. 

У всех обследованных нами больных этой 

Исследование перевари ваемости мышечных волокон 

N
Нормальное 

кол-во
Значительное 
увеличение T

N P ± m n P ± m

Неизмененные  
мышечные волокна 39 37 84.9±3.5* 2 5.1±3.5 11.3

Измененные 
мышечные волокна 39 37 84.9±3.5* 2 5.1±3.5 11.3

Исследование перевари ваемости мыл 

N P ± m

t=5.0Нормальное количество 11 28.2±7.2*

Значительное увеличение 28 71.8±7.2*

 Таблица 13

Таблица 12

группы определялась хорошая перевари-
ваемость крахмала. Отмеченные нарушения 
не выходили за пределы незначительных.

Все вышеизложенное позволяет заклю-
чить, что у больных, оперированных мето дом 
резервуарной реконструкции с пассажем по 
ДПК, нарушения, носящие характер значи-
тель ных, отмечались лишь при расщеплении 
растительной клетчатки и жира, чаще всего на 
уров не мыл. Остальные составные части пищи 
переваривались нормально, либо степень их 
нару шения была выражена незначительно.

Обследованию в более поздние сроки (до 3 
лет) подверглось 35 больных после гаст рэк-
томии с аборальной пластикой. Нами отмече-
но, что у этих больных происходит даль нейшее 
улучшение пищеварения. У всех 35 больных, 
находившихся под наблю дением, стул был 
оформлен, регулярен – один раз в сутки.

У больных этой группы после операции 
гастрэктомии с резервуарной пластикой 
степень нарушения процессов перевари-
вания основных составных частей пищи 
была ми нимальной. Наиболее часто у них 
встречалось увеличение выделения с ис-
пражнениями мыл и измененных мышеч-
ных волокон.

В отдаленные сроки после операции ре-
зервуарной реконструкции уменьшается 

число больных со значительным содержа-
нием в экскрементах переваренной расти-
тельной клет чатки. У 32 (91.4±4.7) из 35 об-
следованных больных переваривание расти-
тельной клетчатки было нормальным или не-
значительно нарушено. Лишь у 3 (8.6±4.7) 
больных содержание ее в экскрементах до-
стигло значительных размеров (таблица 14).

Исследование перевари ваемости клетчатки 

Нормальное 
кол-во

Значительное  
увеличение t

n P ± m n P ± m

Непереваренная раститель-
ная клетчатка 34 97.1±2.8 1 2.9±2.8 11.2

Переваренная растительная 
клетчатка 32 91.4±4.1 3 8.6±4.1* 11.2

Таблица 14

Исследование перевари ваемости крахмала в момент выписки больных

Нормальное 
кол-во

Значительное  
увеличение T

n P ± m n P ± m

Внеклеточный крахмал 33 94.3±3.9 2 5.7±3.9 11.3

Внутриклеточний крахмал 35 100 0 0 11.3

Таблица 15

Исследование перевари ваемости мышечных волокон 

Нормальное  кол-во Значительное  
увеличение T

n P ± m n P ± m
Неизмененные мышечные  
волокона 31 88.6±5.4* 4 88.6±5.4* 9.4

Измененные мышечные волокона 28 80.0±6.8* 7 80.0±6.8* 4.4

*p ≤ 0.001 – показатели статистически достоверны в более 99.5% (t ≥ 3)      Таблица 16

У всех больных соединительная ткань в 
испражнениях не определялась. Содержа-
ние крахмала в испражнениях больных этой 
группы отражено в таблице 15.

Типичным для копрограмм больных, об-
следованных в отдаленные сроки после опе-
рации, является довольно частое увеличе-
ние в испражнениях измененных мышечных 

Первариваемость основных ингредиентов пищи

Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение T

N P ± m n P ± m

Нейтральные жиры 30 85.7±5.9* 5 14.3±5.9* 7.3

Жирные кислоты 31 88.6±5.4* 4 11.4±5.4* 8.0

Мыла 20 57.1±8.4* 15 42.9±8.4* 2.3

Таблица 17
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волокон (таблица 16). 
Увеличение мыл в испражнениях больных, 

оперированных методом аборальной ре-
зервуарной реконструкции, сохраняется и в 
поздние сроки после операции (таблица 17).

Из приведенных выше результатов иссле-
дования видно, что если нормальное содер-
жание нейтрального жира в испражнениях 
наблюдалось у 30, жирных кислот – у 31 
пациента, то нормальное содержание мыл 
было отмечено лишь у 20 из 35 обследован-
ных больных. Увеличение выделения мыл с 
экскрементами прослеживалось в течение 
всех сроков иссле дования (таблица 17).

Изучение копрограмм у этой группы боль-
ных показывает, что кишечное пищева рение 
имеет тенденцию к дальнейшей нормализа-
ции по сравнению с уровнем, достигнутым 
через 1-2 года.

Выводы
·	 Применение анастомоза по Uncut 

Rouex при гастрэктомии способствует 
улучшению качества жизни оперирован-
ных пациентов за счет уменьшения часто-
ты и тяжести послеоперационных патоло-
гических синдромов 
·	 Гастрэктомия с реконструкцией по 

Uncut Rouex  характеризуется низкой ча-
стотой (13.0±4.1%) и степенью выражен-
ности рефлюкс-эзофагита.  
·	 Включение в пассаж пищи двенадца-

типерстной кишки при резервуарной  ею-
ногастропластике способствует уменьше-
нию частоты (7.5±4.2) развития и степени 
выраженности демпинг-синдрома. 
·	 Модификация аборальной резерву-

арной реконструкции, обеспечивающая 
пассаж по ДПК после гастрэктомии, по-
зволяет полнее и в более короткие сроки 
нормали зовать функцию кишечника 
·	 Сравнительный анализ результатов 

исследования нарушения кишечно го пище-
варения в разные сроки после операции 

с аборальной резервуарной реконст рук-
цией, позволяет выделить еюнопластиче-
ские операции, восстанавливающие пас-
саж пиши по ДПК, в разряд более функци-
онально полноценных после гастрэктомии.
·	 В группе больных, подвергшихся га-

стрэктомии с резервуарной реконструк-
цией наблюдается статистически досто-
верное уменьшение частоты демпинг-син-
дрома, рефлюкс-эзофагита и диареи по 
сравнению с петлевой реконструкцией,что 
способствует улучшению качества жизни 
оперированных пациентов.
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РЕЗЮМЕ
В исследовании показано, что  методика 

Uncut Rouex  и резервуарная аборальная 
реконструкция после гастрэктомии по срав-
нению с простой петлевой реконструкцией  
приводят к достоверному снижению частоты 
постгастрэктомических синдромов. Анализ 
результатов исследования нарушения ки-
шечного пищеварения в разные сроки после 
операции с резервуарной реконструкцией, 
позволяет выделить их в разряд более функ-
ционально полноценных после гастрэкто-
мии, значительно улучшающих восстанови-

тельные процессы пищеварения и качество 
жизни оперированных пациентов

Ключевые слова: качество жизни, рак 
желудка, постгастрэктомические синдро-
мы,кишечное переваривание.

 ABSTRACT
Adventage of  Uncut Rouex technique and 

aboral pouch in comparison with simple jejunal 
loop reconstruction after the gastrectomy has 
been shown in this research, which leads  to au-
thentic decreasing of postprandial syndromes. 

 Тhe analysis of intestinal digestion results in 
different periods after the surgery  with pouch 
reconstruction, allows to label the  gastroplastic 
surgeries to the functionally high-grade catego-
ry, considerably improving regenerative pro-
cesses of digestion and patients quality of life.

Keywords: quality of life, gastric cancer, 
postprandial  syndromes, intestinal digestion 
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Ամ փո փա գիր

 Ներ կա ռետ րոս պեկ տիվ վեր լու ծու թյան նպա տակն է ե ղել գնա-
հա տել մի շարք կլի նի կա կան գոր ծոն նե րի նշա նա կու թյու նը ճա-
ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան հա կա ցա վային է ֆեկ տի հա-
մար՝ ո սկ րային մե տաս թազ նե րի (ՈՄ) դեպ քում:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ը նդ գրկ վել են ՀՀ ԱՆ ՈՒ ռուց քա բա նու-
թյան ազ գային կենտ րո նի ճա ռա գայ թային ու ռուց քա բա նու թյան 
բա ժան մուն քում 2007-2011թթ. ՈՄ  կա պակ ցու թյամբ ա մո քիչ 
ճա ռա գայ թային բու ժում ստա ցած 507 հի վանդ նե րի տվյալ նե րը: 
Ու սում ա սիր վել է հետ ևյալ գոր ծոն նե րի նշա նա կու թյու նը ՈՄ 
ա մո քիչ ճա ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան հա կա ցա վային 
ար դյու նա վե տու թյան հա մար՝ ա ռաջ նային ու ռուց քի տե ղա կա-
յում, տա րիք, սեռ, ա ռաջ նային հի վան դու թյան ախ տո րո շու մից 
մինչև ՈՄ հայտ նա բե րում ըն կած ժա մա նա կա հատ ված, նախ-
կի նում ստա ցած քի մի ա թե րապև տիկ և բիս ֆոս ֆո նա տային բու-
ժում, այլ հե ռա կա մե տաս թազ նե րի առ կա յու թյուն, ՈՄ քա նակ 
և տե ղա կա յում, ՈՄ հետ կապ ված բար դու թյուն նե րի առ կա յու-
թյուն, ցա վի ին տեն սի վու թյուն, մինչև ՌԹ-ն ցա վազր կող դե ղո-
րայ քի կի րա ռում, հի վանդ նե րի ը նդ հա նուր վի ճակ, ա րյան մեջ հե-
մոգ լո բի նի մա կար դակ, ճա ռա գայ թային բուժ ման բաժն ևո րում: 
Վեր լու ծու թյան մեջ ը նդ գրկ ված գոր ծոն նե րից ճա ռա գայ թային 
բուժ ման ան մի ջա կան հա կա ցա վային ազ դե ցու թյան հա մար վի-
ճա կագ րո րեն հա վաս տի նշա նա կու թյուն են ու նե ցել ա ռաջ նային 
ու ռուց քի տե ղա կա յու մը, այլ հե ռա կա մե տաս թազ նե րի առ կա յու-
թյու նը, նախ կի նում ան ցկաց ված բիս ֆոս ֆո նա տային բու ժու մը, 
ա րյան մեջ հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը, ցա վի ին տեն սի վու թյու նը, 
ցա վազր կող նե րի կի րա ռու մը և հի վան դի ը նդ հա նուր վի ճա կը 
ը ստ ECOG սանդ ղա կի: 

Տար բե րու թյու նը հա կա ցա վային է ֆեկ տի ա ռու մով վե րա բեր-
վել է գե րա զան ցա պես «լի ար ժեք է ֆեկ տին», այն դեպ քում, ե րբ 

ՈՍԿ ՐԱՅԻՆ ՄԵ ՏԱՍ ԹԱԶ ՆԵ ՐԻ 

ՃԱ ՌԱ ԳԱՅ ԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺ ՄԱՆ 

ԱՆ ՄԻ ՋԱ ԿԱՆ ՀԱ ԿԱ ՑԱ ՎԱՅԻՆ 

ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵՏ 

ԿԱՊ ՎԱԾ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

դեպ քե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նում 
«մաս նա կի է ֆեկ տի» ա ռու մով վի ճա կագ րո-
րեն հա վաս տի տար բե րու թյուն ներ չեն հայտ-
նա բեր վել:
 Հան գու ցային բա ռեր. Ո սկ րային մե տաս թազ-
ներ, ցավ, ճա ռա գայ թային բու ժում, ա մո քիչ

CLINICAL FACTORS CORRELATING 
WITH ANALGESIC EFFICACY OF RADIO-
THERAPY FOR BONE METASTASES

T. Saghatelyan, S. Karamyan, N. Karamyan,  
L. Muradyan, A. Lazaryan, P. Antonyan

National Center of Oncology, Yerevan, Armenia

Abstract 
In this retrospective study we evaluated the 

role of some clinical factors for analgesic ef-
ficacy of radiotherapy (RT)  for bone metasta-
ses (BM). Overall, clinical data of 507 cancer 
patients treated with RT for painful BM in the 
National Center of Oncology, Yerevan, Arme-
nia in 2007-2011, were included into analysis. 
Fifteen clinical factors including the primary 
tumor, patients’ age and sex, time interval 
from primary diagnosis to development of BM, 
previous treatments, other distant metastases, 
number and sites of bone leasions, skeletal-
-related events, pain intensity, analgetic use, 
performance status, blood haemoglobin and 
RT fractionation, were evaluated. Of analysed 
factors, primary localisation, presence of non-
-skeletal distant metastases, previous bisphos-
phonate therapy, blood haemoglobin, pretreat-
ment pain intensity, analgesic use and ECOG 
performance statuse correlated significantly 
with pain relief after palliative RT. Main diffe-
rences were seen in the frequency of com-
plete pain response while in most cases there 
were no statistically significant differences in 
partial response rates.

Keywords: bone metastasis, radiotherapy, 
palliative, pain, analgesic

КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОТИВОБОЛЕВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАДИОТЕРАПИИ 
ПРИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗАХ.

Т. Ш. Сагателян, С. К. Карамян, Н. С. Карамян, Л. 
М. Мурадян, А. Н. Лазарян, П. М. Антонян
Национальный Центр Онкологии МЗ РА

Абстракт
Цель исследования- оценка значения ряда 

клинических факторов для противоболевой 
эффективности паллиативной 
радиотерапии (РТ) при костных метастазах 
(КМ). В анализ включены данные 507-и 
пациентов, получивших РТ по поводу КМ  в 
Национальном Центре Онкологии МЗ РА за 
период 2007-2011гг. Изучено влияние на 
противоболевую эффективность РТ таких 
факторов, как первичная локализация опу-
холи,  возраст, пол пациентов, временной 
интервал между

диагностикой первичного заболевания и 
выявлением КМ, наличие других отдаленных 
метастазов, локализация и количество КМ, 
наличие осложнений, интенсивность болей 
в костях, проведенная ранее химиотерапия 
и лечение бисфосфонатами, применение 
анальгетиков, концентрация гемоглобина 
в крови, общее состояние по шкале ECOG, 
режим фракционирования РТ.

Согласно результатам  анализа, с непо-
средственным противоболевым эффектом 
РТ статистически достоверно коррелирова-
ли первичная локализация опухоли, наличие 
других отдаленных метастазов, ранее про-
веденная бисфосфонатная терапия, интен-
сивность болей до РТ, применение анальге-
тиков, концентрация гемоглобина в крови и 
общее состояние по шкале ECOG.

Основные различия касались “полноцен-
ного противоболевофо эффекта”, тогда как 
статистически достоверные различия в ча-
стоте “частичного противоболевgo эффек-
та” в большинстве случаев не отмечались. 

Թ. Շ. Սա ղա թե լյան, 
Ս. Կ. Քա րա մյան, 
Ն. Ս. Քա րա մյան, 
Լ. Մ. Մու րա դյան, 
Ա. Ն. Լա զա րյան, 
Պ. Մ. Ան տո նյան

ՀՀ ԱՆ Վ. Ա. 
Ֆա նար ջյա նի ան վան 
Ու ռուց քա բա նու թյան 
ազ գային կենտ րոն
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Ключевые слова: костные метастазы, 
паллиативная радиотерапия, боль, противо-
болевой эффект

 Նե րա ծու թյուն
 Ռա դի ո թե րա պի այի (ՌԹ) հա կա ցա վային 

ար դյու նա վե տու թյու նը ո սկ րային մե տաս-
թազ նե րի (ՈՄ) դեպ քում հաս նում է 66-90%-
ի` տար բեր հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րով, ը նդ 
ո րում, այս հի վանդ նե րի 25-50%-ի մոտ դիտ-
վում է լի ար ժեք ցա վազր կող է ֆեկտ: Հե տա-
զո տող նե րի մեծ մա սը գտ նում է, որ ճա ռա-
գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան հա կա ցա-
վային ազ դե ցու թյու նը չու նի հս տակ կախ-
վա ծու թյուն ճա ռա գայթ ման դո զայից, և 8Գր 
մի ան գա մյա ճա ռա գայթ ման դեպ քում “ընդ-
հա նուր” և “լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկտ” 
դիտ վում է գործ նա կա նում նույն հա ճա խու-
թյամբ, ի նչ պես մուլ տիֆ րակ ցի ոն ռե ժիմ ե րի 
դեպ քում [4, 5, 7-9, 12, 16, 18, 19]: Սա կայն, 
ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյան մեջ խիստ 
սա կավ են տվյալ նե րը ճա ռա գայ թային բուժ-
ման հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյան 
վրա ազ դող կլի նի կա կան այլ գոր ծոն նե րի 
վե րա բե րյալ: Ներ կա ռետ րոս պեկ տիվ վեր-
լու ծու թյան նպա տակն է ե ղել գնա հա տել մի 
շարք կլի նի կա կան գոր ծոն նե րի նշա նա կու-
թյու նը ճա ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա-
կան հա կա ցա վային է ֆեկ տի հա մար՝ ՈՄ-ով 
հի վանդ նե րի մոտ:

 
Աշ խա տան քի նյու թը և մե թոդ նե րը
 Հե տա զո տու թյան մեջ ը նդ գրկ վել են ՀՀ ԱՆ 

ՈՒ ռուց քա բա նու թյան ազ գային կենտ րո նի 
ճա ռա գայ թային ու ռուց քա բա նու թյան բա-
ժան մուն քում 2007-2011թթ. ո սկ րային մե-
տաս թազ նե րի կա պակ ցու թյամբ ա մո քիչ ՌԹ 
ստա ցած 507 հի վանդ նե րի տվյալ նե րը: Վեր-
ջին նե րիս հա մար աղ բյուր են հան դի սա ցել 
բա ժան մուն քում ներդր ված տվյալ նե րի է լեկտ-
րո նային շտե մա րա նը, հի վանդ նե րի դիս պան-
սեր հս կո ղու թյան քար տե րը և հի վան դու թյան 
պատ մագ րե րը: Մի ա ժա մա նակ, հե տա զո-
տու թյան պլա նա վոր ման փու լում մշակ վել և 
ստեղծ վել է տվյալ նե րի ա ռան ձին է լեկտ րո-

նային շտե մա րան: Ու սում ա սիր վել է հետ-
ևյալ գոր ծոն նե րի նշա նա կու թյու նը՝ ՈՄ ա մո-
քիչ ճա ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան 
հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյան հա մար՝ 
 Ա ռաջ նային ու ռուց քի տե ղա կա յում,
 Տա րիք,
  Սեռ, 
 Ա ռաջ նային հի վան դու թյան ախ տո րո շու-

մից մինչև ՈՄ հայտ նա բե րում ըն կած ժա-
մա նա կա հատ ված (T*),
  Նախ կի նում ստա ցած քի մի ա թե րապև տիկ 
բու ժում,
  Նախ կի նում ստա ցած բիս ֆոս ֆո նա տային 
բու ժում, 
 Այլ հե ռա կա մե տաս թազ նե րի առ կա յու թյուն, 
 ՈՄ քա նակ, 
 ՈՄ տե ղա կա յում, 
 ՈՄ հետ կապ ված բար դու թյուն նե րի առ-

կա յու թյուն,
  Ցա վի ին տեն սի վու թյուն,
  Մինչև ճա ռա գայ թային բու ժու մը՝ ցա-
վազր կող դե ղո րայ քի կի րա ռում,
  Հի վանդ նե րի ը նդ հա նուր վի ճակ 
 Մինչև ճա ռա գայ թային բու ժու մը ա րյան 

մեջ հե մոգ լո բի նի մա կար դակ,
  Ճա ռա գայ թային բուժ ման բաժն ևո րում:

 Ցա վի ին տեն սի վու թյու նը գնա հատ վել է ցա-
վի գնա հատ ման թվային սանդ ղա կով (Nu-
merical Rating Scale-NRS) [2]: Այն 11-աս տի-
ճա նային սանդ ղակ է, ո րի “զ րո” ար ժե քը հա-
մա պա տաս խա նում է ցա վի բա ցա կա յու թյա նը, 
ի սկ “տա սը”՝ հնա րա վոր ա մե նաուժ գին ցա վին:

 Բո լոր հի վանդ նե րը ստա ցել են հե ռա հար 
ճա ռա գայ թային բու ժում սիմպ տո մա տիկ ՈՄ 
շր ջա նում: Ճա ռա գայթ ման ծա վալ նե րի ո րո-
շու մը և բուժ ման դո զի մետ րիկ պլա նա վո րու-
մը կա տար վել է ը ստ Ո սկ րային մե տաս թազ-
նե րի մի ջազ գային կոն սեն սու սային խմ բի (In-
ternational Bone Metastases Consensus Work-
ing Party` IBMCWP) հանձ նա րա րա կան նե րի[5]: 

Ճա ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան 
հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյու նը գնա-
հատ վել է IBMCWP –ի կող մից 2002թ. ըն-

դուն ված սանդ ղա կով [6]: “Լի ար ժեք է ֆեկտ” 
(Complete response, CR) հա մար վել է ճա-
ռա գայ թա հար ված հատ վա ծում ցա վի “զ րո” 
ար ժե քը՝ ա ռանց օգ տա գործ վող ցա վազր կող 
դե ղո րայ քի քա նա կի մե ծաց ման: “Մաս նա կի 
է ֆեկտ” (Partial Response, PR) հա մար վել է 
ցա վի նվա զու մը  ը ստ NRS սանդ ղա կի 2 և 
ա վե լի մի ա վո րով ա ռանց ցա վազր կող նե րի 
ա վե լաց ման, կամ օգ տա գործ վող ցա վազր-
կող նե րի քա նա կի նվա զու մը 25 և ա վե լի տո-
կո սով՝ ա ռանց ցա վի ո ւժգ նաց ման: Այս պի-
սով “Ընդ հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ տը” 
(Overall pain response, OR) հա վա սար է ե ղել 
մաս նա կի և լի ար ժեք է ֆեկտ նե րի գու մա րին 
(OR=CR+PR): Մնա ցած դեպ քե րը ո րակ վել են 
որ պես “Ա ռա ջըն թաց/է ֆեկ տի բա ցա կա յու-
թյուն” (Progression/ no response): 

Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն նե րը կա-
տար վել են Microsoft Excel 2007 և SPSS 20 
(SPSS Inc, IBM company, Chicago, Illinois, 
USA) հա մա կարգ չային ծրագ րային փա թեթ-
նե րի մի ջո ցով:

 Ճա ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան 
հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյան հա-
մար տար բեր գոր ծոն նե րի նշա նա կու թյու նը 
գնա հատ վել է χ2-տես տի մի ջո ցով: 

Ըստ ցա վի գնա հատ ման թվային սանդ ղա կի 
(NRS) ճա ռա գայ թային բու ժու մից հե տո ո սկ-
րային ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու-
թյան կախ վա ծու թյու նը տար բեր գոր ծոն նե րից 
գնա հատ վել է Ստյու դեն տի T-տես տի մի ջո ցով:

 Բո լոր վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րում 
տվյալ նե րը հա մար վել են հա վաս տի, ե թե հա-
վաս տի ու թյան p գոր ծա կի ցը փոքր է ե ղել 0,05-
ից, ի սկ 95% վս տա հու թյան մի ջա կայ քը (ՎՄ, 
confidence interval) չի նե րա ռել “1” ար ժե քը:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ը նդ գրկ ված հի-
վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը ը ստ ա ռաջ-
նային օ ջա խի ներ կա յաց ված է ա ղյու սակ 
1-ո ւմ, ը ստ մա ցած գոր ծոն նե րի հե տա զոտ-
վող խմ բի կլի նի կա կան բնու թա գի րը՝ ա ղյու-
սակ-2 ո ւմ:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 

Ա ղյու սակ 1. Հի վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը ը ստ ա ռաջ նային օ ջա խի

Ա ռաջ նային տե ղա կա յում Քա նակ %

Կրծ քա գեղձ 289 57,0

Թոք 74 14,6

Շա գա նա կա գեղձ 33 6,5

Չ հայտ նա բեր ված ա ռաջ նային օ ջախ 25 4,9

Փ/հ սար կո մա 9 1,8

Գ լուխ/ պա րա նոց 16 3,2

Կո լո ռեկ տալ 7 1,4

Մի զա պարկ 19 3,7

Ե րի կամ 10 2,0

Վա հա նա գեղձ 5 1,0

Ս տա մոքս 7 1,4

Այլ 13 2,6

Ըն դա մե նը՝ 507 100
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Ընդ հա նուր առ մամբ, ա մո քիչ ՌԹ-ից հե տո 
“ընդ հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկտ” դիտ վել 
է հի վանդ նե րի 82,1%-ի մոտ (416 հի վանդ), 
ը նդ ո րում՝ 30,6%-ի մոտ (155 հի վանդ) դիտ-
վել է “լի ար ժեք է ֆեկտ”, ի սկ 51,5%-ի մոտ 
(261 հի վանդ)՝ “մաս նա կի է ֆեկտ”, հա մա-
ձայն IBMCWP –ի կող մից ըն դուն ված սանդ-
ղա կի [6]: Դեպ քե րի 17,9%-ո ւմ (91 հի վանդ) 
ճա ռա գայ թային բու ժու մից հե տո ցա վի մեղ-
մա ցում չի դիտ վել կամ նկատ վել է ցա վի 
ո ւժգ նա ցում:

 Ը ստ NRS սանդ ղա կի ցա վի մի ջին ո ւժգ-
նու թյու նը ՌԹ-ից ա ռաջ կազ մել է 6,4±0,1 
մի ա վոր (95% ՎՄ` 6,3-6,6), ի սկ ՌԹ-ից հե տո՝  
2,7±0,1 (95% ՎՄ`2,5-3,0): Ցա վի ո ւժգ նու-
թյան մի ջին տար բե րու թյու նը ՌԹ-ից ա ռաջ 
և հե տո կազ մել է 3,7±0,1 մի ա վոր (95% ՎՄ` 
3,5-3,9, p<0,001): 

Ա մո քիչ ճա ռա գայ թային բուժ ման ան մի-
ջա կան հա կա ցա վային ազ դե ցու թյու նը տար-
բեր  է ե ղել՝ կախ ված ա ռաջ նային ու ռուց քի 
տե ղա կա յու մից ( գծա պատ կեր 1):

Կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի դեպ քում ՈՄ 

Ա ղյու սակ 2. Հե տա զոտ վող խմ բի կլի նի կա կան բնու թա գի րը

Գոր ծոն Քա նակ %

Տա րիք 
 (17-87, մի ջի նը 56,3 տա րե կան) 

մինչև 60 321 63,3

60 և ա վե լի 186 36,7

Սեռ
Ա րա կան 175 34,5

ի գա կան 332 65,5

T*
< 12 ա միս 312 61,5

12ա միս և ա վե լի 195 38,5

Այլ հե ռա կա մե տաս թազ ներ
Առ կա են 153 30,2

Չ կան 354 69,8

ՈՄ տե ղա կա յում

Ող նա շար 180 35,5

Այլ ո սկ րեր 161 31,8

Ող նա շար+այլ ո սկ րեր 166 32,7

ՈՄ քա նակ
Բազ մա կի 404 79,7

Սո լի տար 103 20,3

Ախ տա բա նա կան կոտր վածք
Չ կա 374 73,8

Առ կա է 133 26,2

Ող նու ղե ղի ճն շում
Չ կա 395 77,9

Առ կա է 112 22,1

Բիս ֆոս ֆո նատ ներ

Ս տա ցել են 218 43,0

Չեն ստա ցել 282 55,6

Տ վյալ ներ չկան 7 1,4

Քի մի ա թե րա պի ա
Ս տա ցել են 353 69,6

Չեն ստա ցել 254 50,1

Հե մոգ լո բին
≥100գ/լ 435 85,8

<100գ/լ 72 14,2

Ցա վի ին տեն սի վու թյուն

Ին տեն սիվ (NRS=7-10) 243 47,9

Մի ջին (NRS=4-6) 241 47,5

Մեղմ (NRS=1-3) 23 4,5

Ցա վազր կող ներ

Նար կո տիկ 51 10,1

Ոչ նար կո տիկ 437 86,2

Չեն ստա ցել 19 3,7

Ընդհ. վի ճա կը ը ստ 
ECOG սանդ ղա կի

0-2 31 6,1

3 157 31,0

4 319 62,9

ՌԹ բաժն ևո րում

3Gy x 10-11 252 49,7

4-5Gy x 4-6 186 36,7

8Gy x1 7 1,4

Այլ 62 12,2

Ա ղյու սակ 3

 Ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու թյու նը (Δ NRS) ճա ռա գայ թային 
բու ժու մից հե տո՝ տար բեր ա ռաջ նային տե ղա կայ ման ու ռուցք նե րի դեպ քում

Ա ռաջ նային տե ղա կա յում
Δ NRS  Տես տային ար ժեք՝  = 0

Մի ջին տար բե րու թյուն p 95% ՎՄ

Կրծ քա գեղձ 4,0 <0,001 3,7 – 4,2

Թոք 3,2 <0,001 2,7 – 3,7

Շա գա նա կա գեղձ 4,1 <0,001 3,3- 4,8

ՉԱՕ 2,81 <0,001 2,0 -3,7

Փա փուկ հյուս ված քային սար կո մա 3,41 0,011 1,0- 5,9

Գ լուխ/ պա րա նոց 3,2 0,001 1,6 – 4,8

Կո լո ռեկ տալ 2,02 0,010 0,7 -3,3

Մի զա պարկ 3,42 0,000 2,2 – 4,7

Ե րի կամ 4,22 0,000 3,0 – 5,4

Վա հա նա գեղձ 4,42 0,013 1,5 – 7,3

Ս տա մոքս 2,0 0,068 -0,2 - 4,2

Այլ 3,5 <0,001 2,2 – 4,7

ա մո քիչ ճա ռա գայ թային բու ժու մը ցա վի պա-
րա գա յում ը նդ հա նուր առ մամբ ար դյու նա-
վետ է ե ղել հի վանդ նե րի 87,9%-ի մոտ (254 
հի վանդ), ը նդ ո րում՝ 37% դեպ քե րում (107 
հի վանդ) դիտ վել է “լի ար ժեք”, ի սկ 50,9% 
դեպ քե րում (147  հի վանդ)՝ “մաս նա կի հա-
կա ցա վային է ֆեկտ”: Ու շագ րավ է, որ այլ 
(բա ցա ռու թյամբ կրծ քա գեղ ձի) ա ռաջ նային 
ու ռուցք նե րի դեպ քում “ընդ հա նուր հա կա-
ցա վային է ֆեկտ” դիտ վել է 74,3% (162 հի-
վանդ) դեպ քե րում,  “լի ար ժեք է ֆեկ տը” կազ-
մել է 22% (48 հի վանդ), “մաս նա կի է ֆեկ տը”՝ 
52,3% (114 հի վանդ), ի սկ տար բե րու թյու նը 
կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի հետ 
վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի չի ե ղել մի այն 
“մաս նա կի է ֆեկ տի” ա ռու մով: Թո քի քաղց կե-
ղի դեպ քում ՌԹ-ն ո սկ րային ցա վի վե րահսկ-
ման հա մար ար դյու նա վետ է ե ղել հի վանդ նե-
րի 70,3%-ի մոտ (52 հի վանդ), ը նդ ո րում “լի-
ար ժեք է ֆեկտ” դիտ վել է 16,2% դեպ քե րում 
(12 հի վանդ), “մաս նա կի է ֆեկտ”՝ 54,1% դեպ-
քե րում (40 հի վանդ): Հի վանդ նե րի 29,7%-ի 
մոտ (22 հի վանդ) ճա ռա գայ թային բու ժու մից 
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Ա ղյու սակ 4. Պա լի ա տիվ ՌԹ-ի հա կա ցա վային է ֆեկ տի կախ վա ծու թյու նը 
տար բեր կլի նի կա կան գոր ծոն նե րից

Գոր ծոն
Ընդ հա-

նուր%

Լի ար ժեք 

է ֆեկտ

Մաս նա կի 

է ֆեկտ
Δ NRS

% p % p Ար ժեք p

Տա րիք 
 (17-87, մի ջի նը 
56,3 տա րե կան)

մինչև 60 83.5 31,2
ns

52
ns

3,8
ns

60 և ա վե լի 80.1 29,6 50,5 3,5

Սեռ
Ա րա կան 74.9 24,0

0.003
50,9

ns
3,3

0,009*
ի գա կան 85,8 34,0 51.8 3,9

T*
< 12 ա միս 79,8 27,9

ns
51,9

ns
3,6

ns
12ա միս և ա վե լի 85,7 34,9 50,8 3,8

Այլ հե ռա կա մե-
տաս թազ ներ

Առ կա են 75,7 23,5
0,016

52,2
ns

3,4
ns

Չ կան 84,7 33,6 51,1 3,8

ՈՄ տե ղա կա յում

Ող նա շար 80,6 30

ns

50,6

ns

3,8

ns
Այլ ո սկ րեր 78,9 26,7 52,2 3,4

Ող նա շար+այլ ո սկ-
րեր

86,7 34,9 51,8 3,6

ՈՄ քա նակ
Բազ մա կի 82,9 30,2

ns
52,7

ns
3,7

ns
Սո լի տար 78,6 32 46,6 3,6

Ախ տա բա նա կան 
կոտր վածք

Չ կա 81,6 32,2
ns

49,4
ns

3,5
ns

Առ կա է 82 28,6 53,4 3,8

Ող նու ղե ղի ճն-
շում

Չ կա 81,6 32,2
ns

49,4
ns

3,6
ns

Առ կա է 83,9 25 58,9 3,8

Բիս ֆոս ֆո նատ-
ներ

Ս տա ցել են 84,9 35,8
0,047

49,1 3,8
ns

Չեն ստա ցել 79,4 25,9 53,5 3,6

Քի մի ա թե րա պի ա
Ս տա ցել են 83,4 34

ns
49,4

ns
3,8

ns
Չեն ստա ցել 80,7 27,2 53,5 3,6

Հե մոգ լո բին
≥100գ/լ 83 32,4

0,027
50,6

ns
3,7

ns
<100գ/լ 76,3 19,4 56,9 3,3

Ցա վի ին տեն սի-
վու թյուն

Ին տեն սիվ (NRS=7-
10)

79 19,3

<0.001

59,7

0.022 na na
Մի ջին (NRS=4-6) 83,4 37,8 45,6

Մեղմ (NRS=1-3) 100 73,9 26,1

Ցա վազր կող ներ

Նար կո տիկ 51 0

<0.001

51

0.085 na naՈչ նար կո տիկ 84,9 31,8 53,1

Չեն ստա ցել 100 84,2 15,8

Ընդհ. վի ճա-
կը ը ստ ECOG 
սանդ ղա կի

0-2 89,7 38,2

<0.001

51,6

ns

4,1

<0.0013 72 20,4 51,6 3,2

4 54,8 3,3 51,4 2,3

ՌԹ-ի բաժն ևո-
րում

3Gy x 10-11

ns

36,1

ns

49,6

ns

3,9

ns
4-5Gy x 4-6 23,1 55,9 3,5

8Gy x1 14,3 42,9 3,3

Այլ 32,3 46,8 3,7

հե տո ցա վե րը չեն մեղ մա ցել կամ դիտ վել է 
ցա վե րի ո ւժգ նա ցում: Նշ ված ցու ցա նիշ նե րի 
տար բե րու թյու նը խմ բի ը նդ հա նուր ցու ցա-
նիշ նե րից վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի է ե ղել 
“ընդ հա նուր է ֆեկ տի” (p<0,01) և ”լի ար ժեք 
է ֆեկ տի” դեպ քում (p<0,01), ի սկ “մաս նա կի 
է ֆեկ տի” ա ռու մով հա վաս տի տար բե րու-
թյուն չի գրանց վել (p=0,667):

 Շա գա նա կա գեղ ձի քաղց կե ղի դեպ քում 
ՌԹ-ի ար դյուն քում ցա վը մեղ մա ցել կամ 
վե րա ցել է 90,9%-ի մոտ (33 հի վանդ նե րից 
30-ի մոտ), սա կայն հե տա զոտ վող ո ղջ խմ բի 
հետ հա մե մա տած տար բե րու թյու նը ե ղել է 
ոչ հա վաս տի (p=0,185): Այս տե ղա կայ ման 
դեպ քում է դիտ վել նաև “լի ար ժեք հա կա-
ցա վային է ֆեկ տի” ա մե նա բարձր հա ճա խու-
թյու նը՝ 45,5% (p=0,063): Ցա վե րի մաս նա կի 
մեղ մա ցում շա գա նա կա գեղ ձի քաղց կե ղի 
ՈՄ-ով հի վանդ նե րի մոտ դիտ վել է 54,5% 
դեպ քե րում (p=0,489):

 Վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի են ե ղել նաև 
“լի ար ժեք է ֆեկ տի” տար բե րու թյուն նե րը 
ՉԱՕ-ի և մի զա պար կի քաղց կե ղի դեպ քում: 
Մնա ցած դեպ քե րում ՌԹ-ի ան մի ջա կան ար-
դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե րի տար բե-
րու թյուն նե րը վի ճա կագ րա կան հա վաս տի ու-
թյան չեն հա սել, ին չը զգա լի չա փով կա րե լի 
է բա ցատ րել խմ բե րի փոք րա քա նակ լի նե լու 
հան գա ման քով:

 Ճա ռա գայ թային բու ժու մից հե տո ցա-
վի ո ւժգ նու թյան փո փո խու թյու նը ը ստ NRS 
սանդ ղա կի (Δ NRS) ե ղել է հա վաս տի բո լոր 
ա ռաջ նային տե ղա կա յում ե րի դեպ քում, բա-
ցա ռու թյամբ ստա մոք սի քաղց կե ղի` p=0,068 
(Ա ղյու սակ 3):

Ինչ պես եր ևում է ա ղյու սա կից, կրծ քա գեղ-
ձի, շա գա նա կա գեղ ձի, ե րի կա մի և վա հա նա-
գեղ ձի քաղց կե ղի դեպ քում ցա վի ո ւժգ նու-
թյան մի ջին փո փո խու թյու նը կազ մել է 4,0 
և ա վե լի մի ա վոր, ի սկ մա ցած տե ղա կա-
յում ե րի դեպ քում ե ղել է ա վե լի ցածր, ը նդ 
ո րում, այս տար բե րու թյու նը ևս ե ղել է վի ճա-
կագ րո րեն հա վաս տի (p<0,001): 

Այս հան գա ման քը թույլ է տա լիս հաս տա-

տել այն կար ծի քը, որ նշ ված ա ռաջ նային տե-
ղա կա յում ե րի ՈՄ դեպ քում ճա ռա գայ թային 
բուժ ման հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու-
թյու նը ա վե լի բարձր է, քան այլ տե ղա կա-
յում ե րի դեպ քում: 

Ըստ մա ցած դի տարկ ված գոր ծոն նե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված 
են ա ղյու սակ 4-ո ւմ:

Ինչ պես և ա կն կալ վում էր, ՌԹ-ի հա կա-
ցա վային է ֆեկ տի կա խյա լու թյուն հի վան դի 
տա րի քից, ՈՄ քա նա կից և տե ղա կա յու մից 
չի հայտ նա բեր վել: 

Ըստ սե ռի ան մի ջա կան հա կա ցա վային 
է ֆեկ տի վեր լու ծու թյամբ պարզ վել է, որ 
կա նանց մոտ ա վե լի հա ճախ է դիտ վել “լի-
ար ժեք է ֆեկտ” քան տղա մարդ կանց մոտ 
(հա մա պա տաս խա նա բար՝ 34% և 24%, 
p=0,003), ի սկ “մաս նա կի է ֆեկ տի” ա ռու մով 
տար բե րու թյու նը ե ղել է ոչ հա վաս տի (51,7% 
և 50,9%, p=0,84):

 Ար դյուն քում՝ կա նանց մոտ ՌԹ-ի “ընդ-
հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ տը” հա վաս տի-
ո րեն ե ղել է ա վե լի բարձր, քան տղա մարդ-
կանց մոտ (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 85,7% 
և 74,9%, p=0,003): Սա կայն, ե րբ վեր լու ծու-
թյու նից բա ցառ վել են կրծ քա գեղ ձի քաղց կե-
ղով հի վանդ նե րը, ճա ռա գայ թային բուժ ման 
ան մի ջա կան ար դյու նա վե տու թյան վե րը նշ-
ված տար բե րու թյուն նե րը կորց րել են վի-
ճա կագ րա կան հա վաս տի ու թյու նը (74,4% և 
74,3%, հա մա պա տաս խա նա բար): 

 ՌԹ-ից ա ռաջ և հե տո ցա վի ո ւժգ նու թյան 
մի ջին փո փո խու թյու նը ո ղջ հե տա զոտ վող 
խմ բում կազ մել է 3,3 մի ա վոր տղա մարդ-
կանց մոտ և 3,9 մի ա վոր կա նանց մոտ 
(p=0,009), ի սկ կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղով 
դեպ քե րի բա ցա ռու մից  հե տո՝ 3,3 մի ա վոր 
տղա մարդ կանց մոտ և 3,4 մի ա վոր կա նանց 
մոտ (p=0,918): 

Այս պի սով, հե տա զոտ ման մեջ ը նդ գրկ-
ված հի վանդ նե րի մոտ սե ռի ՌԹ-ի հա կա-
ցա վային է ֆեկ տի վրա պայ մա նա վոր ված է 
կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի մեծ 
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տե սա կա րար կշ ռով, և վեր ջին նե րիս բա ցառ-
ման պայ ման նե րում եր կու սե ռե րի միջև հա-
վաս տի տար բե րու թյուն ներ չեն դիտ վել: 

Հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյան հա-
վաս տի տար բե րու թյուն չի գրանց վել նաև 
ը ստ ա ռաջ նային ու ռուց քի ախ տո րո շու մից 
մինչև ՈՄ հայտ նա բե րում ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծի: 

Եր կա րատև “լու սա վոր” մի ջա կայ քի դեպ-
քում փոք րինչ ա վե լի հա ճախ է դիտ վել “լի-
ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկտ”, սա կայն 
տար բե րու թյու նը ե ղել է ոչ հա վաս տի: Եր կու 
խմ բե րի միջև հա վաս տի տար բե րու թյուն չի 
նկատ վել նաև ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո-
փո խու թյան ա ռու մով (3,6 մի ա վոր և 3,8 մի-
ա վոր, p=0,281): 

Այլ հե ռա կա մե տաս թազ նե րի բա ցա կա յու-
թյան դեպ քում ՌԹ-ն ար դյու նա վետ է ե ղել 
ՈՄ-ով հի վանդ նե րի 84,7%-ի մոտ, ի սկ այլ հե-
ռա կա մե տաս թազ նե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում՝ 75,7%-ի մոտ: Նման տար բե րու թյու նը 
ե ղել է հիմ ա կա նում “լի ար ժեք է ֆեկ տի” 
հաշ վին, ո րը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա-
բար 33,6%  և 23,5% (p=0,016): “Մաս նա-
կի է ֆեկ տի” հա վաս տի տար բե րու թյուն այս 
դեպ քում ևս չի դիտ վել: ՌԹ-ի ար դյուն քում 
ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու թյու նը 
հա վաս տի ո րեն կախ ված չի ե ղել այլ հե ռա-
կա մե տաս թազ նե րի առ կա յու թյու նից (3,8 
մի ա վոր և 3,4 մի ա վոր, p=0,10): 

Ող նու ղե ղի մե տաս տա տիկ ճնշ ման հա-
մախ տա նի շի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
փոք րինչ ա վե լի հա ճախ է դիտ վել “լի ար ժեք 
հա կա ցա վային է ֆեկտ”, քան նրա առ կա յու-
թյան դեպ քում (32,2% և 25,0%), ի սկ “մաս-
նա կի է ֆեկ տի” տե սա կա րար կշի ռը ե ղել է 
հա մե մա տա բար ցածր (հա մա պա տաս խա-
նա բար 49,4% և 58,9%): Սա կայն տար բե-
րու թյու նը վի ճա կագ րա կան հա վաս տի ու-
թյան մա կար դա կի չի հա սել (p=0,19): 

Ու շագ րավ է, որ ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա-
կա ցա վային ազ դե ցու թյան վրա ախ տա բա-
նա կան կոտր վածք նե րը ևս հա վաս տի ո րեն 
չեն ան դրա դար ձել: “Լի ար ժեք և մաս նա կի 

է ֆեկտ” ախ տա բա նա կան կոտր վածք նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում դիտ վել են հա մա-
պա տաս խա նա բար 28.6% և 53.4% դեպ քե-
րում, ի սկ ախ տա բա նա կան կոտր վածք նե րի 
բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում՝ 32.2% և 
49.4% (p=0.193):

 Նախ կի նում բիս ֆոս ֆո նա տային բու ժում 
ստա ցած հի վանդ նե րի մոտ հա վաս տի ո րեն 
ա վե լի հա ճախ է դիտ վել “լի ար ժեք հա կա-
ցա վային է ֆեկտ”, քան բիս ֆոս ֆո նա տային 
բու ժում չս տա ցած հի վանդ նե րի մոտ (հա-
մա պա տաս խա նա բար՝ 35,8% և 25,9%, 
p=0,047): “Ընդ հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ-
տի” հա ճա խու թյու նը ևս փոք րինչ բարձր է 
ե ղել բիս ֆոս ֆո նատ ներ ստա ցած հի վանդ-
նե րի մոտ (84,9% vs. 79,4%), սա կայն այս 
դեպ քում տար բե րու թյու նը վի ճա կագ րա կան 
հա վաս տի ու թյան չի հա սել (p=0,153): ՌԹ-
ից հե տո ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո-
խու թյու նը բիս ֆոս ֆո նատ ներ ստա ցած հի-
վանդ նե րի մոտ կազ մել է 3,8 մի ա վոր, բիս-
ֆոս ֆո նատ ներ չս տա ցած հի վանդ նե րի մոտ՝ 
3,6 մի ա վոր (p=0,400): Այս պի սով, նախ կի-
նում ան ցկաց ված բիս ֆոս ֆո նա տային բուժ-
ման պա րա գա յում ՈՄ ճա ռա գայ թային բուժ-
ման դեպ քում շուրջ 10%-ով ա վե լի հա ճախ է 
դիտ վում “լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկտ”:

 Նախ կի նում ան ցկաց ված քի մի ա թե րապև-
տիկ բու ժու մը հե տա զոտ ված հի վանդ նե րի 
մոտ է ա կա նո րեն չի ան դրա դար ձել ա մո քիչ 
ՌԹ-ի ան մի ջա կան ար դյու նա վե տու թյան 
վրա: Դիտ վել է “լի ար ժեք հա կա ցա վային 
է ֆեկ տի” փոք րինչ ա վե լի բարձր տո կոս քի-
մի ա թե րա պի ա ստա ցած հի վանդ նե րի մոտ 
(34% vs. 27,2%), սա կայն տար բե րու թյու նը 
ե ղել է վի ճա կագ րո րեն ոչ հա վաս տի՝ p=0,165 
(Գ ծա պատ կեր 15): Եր կու խմ բե րը չեն տար-
բեր վել նաև ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին տար-
բե րու թյամբ (հա մա պա տաս խա նա բար 3,6 
մի ա վոր և 3,8 մի ա վոր, p=0,388):

 Հե մոգ լո բի նի 100գ/լ-ից ցածր մա կար-
դա կի դեպ քում շուրջ 13%-ով ա վե լի ցածր 
հա ճա խու թյամբ է նկատ վել “լի ար ժեք հա-
կա ցա վային է ֆեկտ”, քան 100գ/լ-ից բարձր 

մա կար դա կի դեպ քում (19,4% և 32,4%, 
p=0,027): “Մաս նա կի է ֆեկ տը” գե րակշ ռել է 
հե մոգ լո բի նի ցածր մա կար դա կով հի վանդ-
նե րի մոտ, սա կայն տար բե րու թյու նը ե ղել է ոչ 
հա վաս տի (56,9% և 50,6%, p=0,316): Վի ճա-
կագ րա կան հա վաս տի ու թյան չի հա սել նաև 
“ընդ հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ տի տար-
բե րու թյու նը: Այս դեպ քում ևս, ցա վի ո ւժգ-
նու թյան մի ջին փո փո խու թյու նը հա վաս տի 
չի ե ղել (Hb<100գ/լ՝ 3,3 մի ա վոր, Hb≥100գ/լ՝ 
3,7 մի ա վոր, p=0,129):

 Խիստ ու շագ րավ են ո սկ րային ցա վի ին-
տեն սի վու թյու նից կախ ված ՌԹ-ի ան մի ջա-
կան ար դյու նա վե տու թյան վեր լու ծու թյան 
տվյալ նե րը, հաշ վի առ նե լով, որ ժա մա նա կա-
կից մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
նման վեր լու ծու թյուն մենք չկա րո ղա ցանք 
գտ նել: Մեր ստա ցած տվյալ նե րը վկա յում 
են, որ ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա կա ցա վային 
ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես կախ ված 
է բու ժու մից ա ռաջ ցա վի ին տեն սի վու թյու-
նից: Այս պես, մեղմ ո սկ րային ցա վե րի դեպ-
քում (≤3` ը ստ NRS  սանդ ղա կի), ճա ռա գայ-
թային բու ժու մը ար դյու նա վետ է ե ղել գործ-
նա կա նում բո լոր հի վանդ նե րի մոտ (100%), 
մի ջին ին տեն սի վու թյան ցա վե րի դեպ քում 
(4-6`ըստ NRS  սանդ ղա կի) “ընդ հա նուր հա-
կա ցա վային է ֆեկ տը” կազ մել է 83,4%, ի սկ 
ին տեն սիվ ցա վե րի դեպ քում (7-10`ըստ NRS  
սանդ ղա կի)՝ 79%: Այս տար բե րու թյու նը ե ղել 
է վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի ՝ p= 0,032: 

Ա ռա վել ակ նա ռու են տար բե րու թյուն նե րը 
“լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկ տի” ա ռու-
մով, ո րը մեղմ ցա վե րի դեպ քում դիտ վել է 
հի վանդ նե րի շուրջ 74%-ի մոտ, ի սկ մի ջին 
և ին տեն սիվ ցա վե րի դեպ քում՝ հա մա պա-
տաս խա նա բար 37,8%-ի և 19,3%-ի մոտ 
(p<0,001): Բնա կան է, որ “մաս նա կի է ֆեկ-
տի” տե սա կա րար կշի ռը ա վե լի մեծ է ե ղել 
ին տեն սիվ ցա վե րի դեպ քում` 59,7%, մի ջին և 
մեղմ ցա վե րի դեպ քում կազ մե լով հա մա պա-
տաս խա նա բար 45,6% և 26,1% (p=0,022): 
Ը ստ NRS սանդ ղա կի ցա վի մի ջին փո փո-
խու թյան վեր լու ծու թյուն այս դեպ քում չի 

կա տար վել, քա նի որ այս ցու ցա նի շը սահ մա-
նա փակ ված է մինչև ՌԹ-ն ցա վի ին տեն սի-
վու թյան բա ցար ձակ ար ժե քով, և օ րի նակ, 
մեղմ ցա վե րի դեպ քում, նույ նիսկ լի ար ժեք 
հա կա ցա վային է ֆեկ տի պա րա գա յում այն 
կա րող է կազ մել ա ռա վե լա գույ նը 3 մի ա վոր, 
ի սկ ին տեն սիվ ցա վե րի և մաս նա կի է ֆեկ տի 
դեպ քում՝ ա վե լի մեծ: 

Այս պի սով, մեր վեր լու ծու թյան տվյալ նե րը 
վկա յում են այն մա սին, որ ՈՄ ա մո քիչ ճա-
ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան հա կա-
ցա վային ար դյու նա վե տու թյու նը ո ւղ ղա կի ո-
րեն կախ ված է ո սկ րային ցա վի ին տեն սի վու-
թյու նից, և որ քան ա վե լի ին տեն սիվ է ցա վը, 
այն քան ցածր է ի նչ պես ը նդ հա նուր հա կա-
ցա վային ար դյու նա վե տու թյու նը, այն պես էլ 
“լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկ տի” հաս նե-
լու հա վա նա կա նու թյու նը: 

ՌԹ-ից ա ռաջ հի վանդ նե րի կող մից ցա-
վազր կող դե ղո րայ քի օգ տա գոր ծու մից կախ-
ված՝ ան մի ջա կան հա կա ցա վային ար դյու նա-
վե տու թյան վեր լու ծու թյու նը ևս ա նուղ ղա կի-
ո րեն հաս տա տում է վե րը նշ վա ծը: Վեր լու-
ծու թյան մեջ ը նդ գրկ ված 507 հի վանդ նե րից 
19-ը (3,7%) մինչև ճա ռա գայ թային բու ժու մը 
ցա վազր կող դե ղո րայ քի կա րիք չեն ու նե ցել, 
437-ը ստա ցել են ոչ նար կո տիկ ա նալ գե տիկ-
ներ (86,2%), ի սկ 51-ը՝ նար կո տիկ ա նալ գե-
տիկ ներ (10,1%): Ա մո քիչ ՌԹ-ի ար դյուն քում  
ցա վազր կող ներ չս տա ցող բո լոր հի վանդ-
նե րի մոտ դիտ վել է հա կա ցա վային է ֆեկտ, 
ը նդ ո րում՝ 84,2% դեպ քե րում՝ “լի ար ժեք” և 
15,8% դեպ քե րում՝ “մաս նա կի”: Ոչ նար կո-
տիկ ա նալ գե տիկ ներ ստա ցող հի վանդ նե րի 
մոտ “ընդ հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ տը” 
կազ մել է 84,9%, ը նդ ո րում՝ 31,8% դեպ քե-
րում դիտ վել է` “լի ար ժեք”, ի սկ 53,1% դեպ-
քե րում՝ “մաս նա կի հա կա ցա վային է ֆեկտ”: 
Մինչև ՌԹ-ն նար կո տիկ ա նալ գե տիկ ներ 
ստա ցող հի վանդ նե րից մի այն 51%-ի մոտ է 
դիտ վել հա կա ցա վային է ֆեկտ, և հատ կան-
շա կան է, որ բո լոր հի վանդ նե րի մոտ է ֆեկ տը 
ե ղել է մաս նա կի: Նշ ված բո լոր հա մե մա տու-
թյուն նե րում տար բե րու թյուն նե րը ե ղել են 
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վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի, բա ցա ռու թյամբ 
“մաս նա կի է ֆեկ տի”` նար կո տիկ և ոչ նար կո-
տիկ ա նալ գե տիկ ներ ստա ցող հի վանդ նե րի 
միջև: 

Ըստ ECOG սանդ ղա կի հի վանդ նե րի ը նդ-
հա նուր վի ճա կից կախ ված ևս ա մո քիչ ճա-
ռա գայ թային բուժ ման ան մի ջա կան հա-
կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյու նը ե ղել է 
տար բեր: 

Ըստ ECOG սանդ ղա կի 0-ից 2 մի ա վոր 
գնա հատ ված հի վանդ նե րի մոտ ՌԹ-ն ո սկ-
րային ցա վի պա րա գա յում ար դյու նա վետ է 
ե ղել 89,7% դեպ քե րում, 3 մի ա վոր գնա հատ-
ված հի վանդ նե րի մոտ՝  72% դեպ քե րում և 
4 մի ա վոր գնա հատ ված հի վանդ նե րի մոտ՝ 
54,8% դեպ քե րում (p=0,030): Նման տար բե-
րու թյու նը դիտ վել է ի հա շիվ “լի ար ժեք հա-
կա ցա վային է ֆեկ տի”, ո րը նշ ված խմ բե րում 
կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 38,2%, 
20,4% և 3,2% (p<0,001): Հե տաքրք րա կան 
է, որ այս դեպ քում ևս “մաս նա կի է ֆեկ տի” 
տե սա կա րար կշի ռը ե րեք խմ բե րում գործ-
նա կա նում չի տար բեր վել:

 Ճա ռա գայ թային բու ժու մից հե տո ցա վի 
ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու թյու նը ը ստ 
NRS սանդ ղա կի “ECOG 0-2” խմ բում կազ մել 
է 4,1±0,1 մի ա վոր (95% ՎՄ 3,8-4,3), “ECOG 
3” խմ բում՝ 3,2±0,2 մի ա վոր (95% ՎՄ 2,9-
3,6), ի սկ “ECOG 4” խմ բում՝ 2,3±0,5 մի ա վոր 
(95% ՎՄ 1,3-3,2): Այս տար բե րու թյու նը ևս 
ե ղել է  վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի՝ p<0,001: 

Այս պի սով, ը ստ ստաց ված ար դյունք նե-
րի հի վանդ նե րի ը նդ հա նուր վի ճա կը ո րո շիչ 
գոր ծոն է հան դի սա նում ՈՄ կա պակ ցու-
թյամբ ան ցկաց վող ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա-
կա ցա վային ար դյու նա վե տու թյան հա մար: 
Ա վե լի բար վոք ը նդ հա նուր վի ճա կի դեպ քում 
ա վե լի բարձր է “լի ար ժեք հա կա ցա վային” 
ար դյուն քի հաս նե լու հա վա նա կա նու թյու նը, 
ի նչ պես նաև ա վե լի ար տա հայտ ված է հա-
կա ցա վային ազ դե ցու թյու նը՝ ցա վի ո ւժգ նու-
թյան փո փո խու թյան ա ռու մով:

 Կա տար վել է նաև ՌԹ-ի տար բեր բաժն-
ևո րում ե րի ան մի ջա կան հա կա ցա վային 

ար դյու նա վե տու թյան վեր լու ծու թյուն: 
Ե րեք Գրեյ մի ան վագ և 30-33Գր գու մա-

րային դո զայով ճա ռա գայթ ման դեպ քում 
(ԿԱԴ՝ 39,0-42,9Գր) ը նդ հա նուր հա կա ցա-
վային է ֆեկ տը կազ մել է 85,7%, ը նդ ո րում՝ 
“լի ար ժեք է ֆեկ տի” տե սա կա րար կշի ռը 
կազ մել է 36,1%, ի սկ “մաս նա կի է ֆեկտ” 
դիտ վել է 49,6% դեպ քե րում: “3Գր/30-33Գր”  
բաժն ևոր ման դեպ քում ՌԹ-ից հե տո ցա վի 
ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու թյու նը կազ մել 
է 3,9±0,1 մի ա վոր:

 Կի րառ ման հա ճա խու թյամբ ե րկ րորդն 
է ե ղել 4-5Գր մի ան վագ և 20-25Գր գու-
մա րային դո զայով ճա ռա գայ թու մը (ԿԱԴ՝ 
28,0-37,5Գր), ո րի դեպ քում հա կա ցա վային 
է ֆեկտ դիտ վել է 79,0% դեպ քե րում, և “լի ար-
ժեք” ու “մաս նա կի” հա կա ցա վային է ֆեկ տը 
կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 21% և 
55,9%: Այս բաժն ևոր ման դեպ քում ՌԹ-ից հե-
տո ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու թյու-
նը կազ մել է 3,5±0,2 մի ա վոր:

Նշ ված եր կու բաժն ևոր ման ե ղա նակ նե րի 
միջև ար դյու նա վե տու թյան տար բե րու թյու-
նը վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի է ե ղել մի այն 
“լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկ տի” ա ռու մով 
(p=0,015), ի սկ “ընդ հա նուր” և “մաս նա կի” 
հա կա ցա վային է ֆեկտ նե րի, ի նչ պես նաև 
ցա վի ո ւժգ նու թյան մի ջին փո փո խու թյուն-
նե րի  տար բե րու թյու նը ե ղել է ոչ հա վաս տի 
(p>0,100):

 Փորձ է կա տար վել նաև ա ռան ձին վեր լու-
ծել 8Գր դո զայով մի ան գա մյա ՌԹ-ի ար դյու-
նա վե տու թյու նը (ԿԱԴ՝ 14,4Գր, 7 հի վանդ՝ 
1,4%): Ի նչ պես և ա կն կալ վում էր, այս խմ բում 
ա վե լի ցածր են ե ղել “ընդ հա նուր” և “լի ար-
ժեք հա կա ցա վային” ար դյու նա վե տու թյան 
ցու ցա նիշ նե րը, կազ մե լով հա մա պա տաս-
խա նա բար 57,1% և 14,3%: Տար բե րու թյուն-
նե րը նա խորդ խմ բե րի հետ վի ճա կագ րո րեն 
հա վաս տի չեն ե ղել (p>0,05):

Մ նա ցած 62 հի վանդ նե րի մոտ (12,2%) 
ՌԹ-ն ան ց է  կաց վել տար բեր մուլ տիֆ-
րակ ցի ոն ռե ժիմ ե րով, ո րոնք տար բեր վել 
են մի մյան ցից ի նչ պես մի ան վագ, այն պես էլ 

գու մա րային դո զա նե րով, ի սկ կեն սա բա նա-
կան հա մար ժեք դո զան կազ մել է 15,6-62,5 
Գրեյ: Այս խմ բում “ընդ հա նուր”, “լի ար ժեք” 
և “մաս նա կի” հա կա ցա վային է ֆեկտ նե րը 
կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 79,0%, 
32,3% և 46,8%: Տար բե րու թյուն նե րը մյուս 
խմ բե րի հետ հա վաս տի չեն ե ղել:

 
Ար դյունք նե րի քն նար կում
 Ռա դի ո թե րա պի այի հա կա ցա վային ար-

դյու նա վե տու թյու նը ՈՄ դեպ քում հաս նում 
է 66-90%-ի` տար բեր հե ղի նակ նե րի տվյալ-
նե րով, ը նդ ո րում, այս հի վանդ նե րի 25-
50%-ի մոտ դիտ վում է լի ար ժեք ցա վազր-
կող է ֆեկտ [9, 10, 13, 14]: Մի ա ժա մա նակ, 
հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը գտ նում է նաև, 
որ ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա կա ցա վային ազ դե-
ցու թյու նը չու նի հս տակ կախ վա ծու թյուն ճա-
ռա գայթ ման դո զայից, և 8Գր մի ան գա մյա 
ճա ռա գայթ ման դեպ քում “ընդ հա նուր” և 
“լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկտ” դիտ վում 
է գործ նա կա նում նույն հա ճա խու թյամբ, ի նչ-
պես մուլ տիֆ րակ ցի ոն ռե ժիմ ե րի դեպ քում 
[4, 5, 7-9, 12, 16, 18, 19]: 

Հարկ  ե նք հա մա րում նշել, որ բաժն ևոր-
ման տար բեր ռե ժիմ նե րի դեպ քում ՌԹ-ի ան-
մի ջա կան ար դյու նա վե տու թյան մեր կող մից 
գրանց ված տար բե րու թյուն նե րը մեծ չեն, և 
կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել նաև այլ 
գոր ծոն նե րով: Մաս նա վո րա պես, մի ան գա մյա 
8Գր դո զայով ճա ռա գայ թային բու ժու մը ան ց 
է կաց վել գե րա զան ցա պես ծանր վի ճա կում 

գտն վող, տա րա ծուն ու ռուց քային պրո ցե սով 
հի վանդ նե րի բուժ ման հա մար, ե րբ բուժ ման մի-
ակ նպա տա կը ե ղել է ցա վի մեղ մա ցու մը: Հի-
վանդ նե րի ը նդ հա նուր վի ճա կը, ու ռուց քային 
պրո ցե սի տա րած վա ծու թյու նը, բուժ ման 
սպաս վող ար դյուն քի և հի վան դի ա կն կալ վող 
ապ րե լի ու թյան վե րա բե րյալ բու ժող բժիշկ նե-
րի սուբյեկ տիվ գնա հա տա կա նը ևս ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ ազ դել են այս կամ այն 
բաժն ևոր ման ե ղա նա կի ը նտ րու թյան վրա: 

Ուս տի, մենք  հակ ված ե նք են թադ րե լու, որ 
գրանց ված տար բե րու թյուն նե րը ա վե լի շուտ 
պայ մա նա վոր ված են նշ ված “կողմ նա կի” 
(confounding) գոր ծոն նե րով, և մեր հե տա զո-
տու թյան ար դյունք նե րը չեն հա կա սում հա կա-
ցա վային ար դյու նա վե տու թյան ա ռու մով ՈՄ 
դեպ քում հե ռա հար ճա ռա գայ թային բուժ ման 
տար բեր բաժն ևո րում նե րի հա մար ժե քու թյան 
վե րա բե րյալ ըն դուն ված կար ծի քին:

 ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյան մեջ խիստ 
սա կավ են տվյալ նե րը ՈՄ ճա ռա գայ թային 
բուժ ման հա կա ցա վային ար դյու նա վե տու-
թյան վրա ազ դող կլի նի կա կան այլ գոր ծոն-
նե րի վե րա բե րյալ: 

Մի շարք աղ բյուր ներ վկա յում են այն մա-
սին, որ ա մո քիչ ճա ռա գայ թային բուժ ման 
ան մի ջա կան ցա վազր կող է ֆեկ տը կախ-
ված է ա ռաջ նային ու ռուց քի տե ղա կա յու մից: 
Մաս նա վո րա պես, ը ստ B. Jeremic-ի և հա-
մա հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րի [11], ՈՄ մի ան-
վագ 4-8Գր դո զայով ճա ռա գայ թու մից հե տո 
ը նդ հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ տը կազ մել 
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է կրծ քա գեղ ձի և շա գա նա կա գեղ ձի քաղց-
կե ղով հի վանդ նե րի մոտ 72% և 74%, ի սկ 
թո քի, ե րի կա մի և ու ղիղ ա ղու քաղց կե ղով 
հի վանդ նե րի մոտ՝ հա մա պա տաս խա նա բար 
61%, 60% և 54%: Տար բե րու թյու նը վի ճա-
կագ րա կան հա վաս տի ու թյան չի հա սել, ին չը 
ը ստ հե ղի նակ նե րի, կապ ված է ե ղել խմ բե-
րում հի վանդ նե րի փոքր քա նա կի հետ: G. 
Arcangeli-ի և հա մա հե ղի նակ նե րի հե տա զո-
տու թյան տվյալ նե րով [1] կրծ քա գեղ ձի, շա-
գա նա կա գեղ ձի, թո քի քաղց կե ղի և այլ ու-
ռուցք նե րի ՈՄ ճա ռա գայ թային բուժ ման ար-
դյուն քում ցա վի մեղ մա ցում դիտ վել է հա մա-
պա տաս խա նա բար 85%, 90%, 51% և 61% 
դեպ քե րում, ը նդ ո րում, տար բե րու թյու նը 
ե ղել է վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի: Մի ա ժա-
մա նակ, հա վաս տի տար բե րու թյուն է դիտ-
վել նաև “լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկ տի” 
ա ռու մով: Ը ստ Dutch Bone Metastasis Trial-ի 
ար դյունք նե րի, կրծ քա գեղ ձի, շա գա նա կա-
գեղ ձի, թո քի քաղց կե ղի և այլ ու ռուցք նե րի 
ՈՄ ճա ռա գայ թային բուժ ման դեպ քում “ընդ-
հա նուր հա կա ցա վային է ֆեկ տը” կազ մել է 
հա մա պա տաս խա նա բար 76%, 78%, 60% և 
62%, ը նդ ո րում, “լի ար ժեք է ֆեկտ” դիտ վել է 
44%, 41%, 24% և 16% դեպ քե րում, սա կայն 
հրա պա րակ ման մեջ բա ցա կա յում են վի ճա-
կագ րա կան հա վաս տի ու թյան տես տա վոր-
ման վե րա բե րյալ տվյալ նե րը [15]:  Մի ա ժա-
մա նակ, հե ղի նակ նե րը նշում են, որ բուժ ման 
ար դյուն քի կախ վա ծու թյուն ո սկ րային մե-
տաս թազ նե րի տե ղա կա յու մից ևս չի դիտ վել:

 Տա րի քի նշա նա կու թյու նը ՈՄ ճա ռա գայ-
թային բուժ ման ան մի ջա կան հա կա ցա վային 
ար դյու նա վե տու թյան հա մար ու սում ա սիր-
վել է S. Campos-ի և հա մա հե ղի նակ նե րի հե-
տա զո տու թյու նում [3]: Հե ղի նակ նե րը հան գել 
են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՈՄ ճա ռա գայ-
թային բուժ ման ան մի ջա կան ար դյու նա վե-
տու թյան հա մար տա րի քը հա վաս տի դեր 
չու նի: Մի ա ժա մա նակ, այս հե տա զո տու թյան 
տվյալ նե րով ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա կա ցա-
վային է ֆեկ տը հա վաս տի ո րեն կախ ված է 

ե ղել հի վանդ նե րի ը նդ հա նուր վի ճա կից, և 
ը ստ Կար նոֆս կու սան դա կի 60% և ցածր 
գնա հատ ված հի վանդ նե րի մոտ այն կազ-
մել է շուրջ 44%, ի սկ 70% գնա հատ ված հի-
վանդ նե րի մոտ՝ 57-68%:

ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա կա ցա վային է ֆեկ-
տի հա մար հի վանդ նե րի ը նդ հա նուր վի-
ճա կի պրե դիկ տիվ նշա նա կու թյան մա սին 
վկա յում է նաև Arcangeli-ի և հա մա հե ղի-
նակ նե րի հե տա զո տու թյու նը [1], ը ստ ո րի 
ա վե լի բար վոք վի ճա կում գտն վող հի վանդ-
նե րի մոտ (0-1` ը ստ ECOG  սանդ ղա կի) 
շուրջ 1,8 ան գամ ա վե լի հա ճախ է դիտ-
վել “լի ար ժեք հա կա ցա վային ար դյունք”, 
քան մյուս հի վանդ նե րի մոտ (p<0,001): 
ՈՒ շագ րավ է, որ ՈՄ ճա ռա գայ թային բուժ-
ման ան մի ջա կան ար դյու նա վե տու թյու նը 
ու սում ա սի րող այլ աղ բյուր ներ չեն ան դրա-
դար ձել նշ ված խնդ րին: 

Ան ցած դա րի ո ւթ սու նա կան նե րին հրա-
տա րակ ված մեկ աշ խա տան քի ար դյունք նե-
րի հա մա ձայն, ՌԹ-ի ան մի ջա կան ար դյու նա-
վե տու թյու նը կախ ված է ե ղել նախ քան բու-
ժու մը ցա վի ո ւժգ նու թյու նից, և մեղմ ցա վե րի 
դեպ քում “լի ար ժեք հա կա ցա վային է ֆեկտ” 
դիտ վել է ա վե լի մեծ հա ճա խու թյամբ, քան 
ին տեն սիվ ցա վե րի դեպ քում [17]: Ը ստ նույն 
աղ բյու րի, ՌԹ-ին նա խոր դող և ու ղեկ ցող 
դե ղո րայ քային բու ժու մը որ ևէ կերպ չի ան-
դրա դար ձել հա կա ցա վային է ֆեկ տի զար-
գաց ման հա ճա խու թյան վրա: Սա կայն, այս 
ա ռու մով ևս, ա վե լի հա մո զիչ տվյալ ներ ժա-
մա նա կա կից գրա կա նու թյան մեջ գտ նե լու 
մեր փոր ձե րը ե ղան ա նար դյու նա վետ: 

Ո ՄԱ ճա ռա գայ թային բուժ ման հա կա ցա-
վային է ֆեկ տի հա մար այլ կլի նի կա կան գոր-
ծոն նե րի նշա նա կու թյա նը ան դրա դար ձող գի-
տա կան տվյալ ներ ևս մենք չկա րո ղա ցանք 
գտ նել մեզ հա սա նե լի գրա կան աղ բյուր նե րում: 

Այս պի սով, մեր վեր լու ծու թյան մեջ ը նդ գրկ-
ված գոր ծոն նե րից ո սկ րային մե տաս թազ նե-
րի ՌԹ-ի ան մի ջա կան հա կա ցա վային ազ դե-
ցու թյան հա մար վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի 
նշա նա կու թյուն են ու նե ցել ա ռաջ նային ու-

ռուց քի տե ղա կա յու մը, այլ հե ռա կա մե տաս-
թազ նե րի առ կա յու թյու նը, նախ կի նում ան-
ցկաց ված բիս ֆոս ֆո նա տային բու ժու մը, 
ա րյան մեջ հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը, ցա վի 
ին տեն սի վու թյու նը, ցա վազր կող նե րի կի րա-
ռու մը և հի վան դի ը նդ հա նուր վի ճա կը ը ստ 
ECOG սանդ ղա կի: 

Տար բե րու թյու նը հա կա ցա վային է ֆեկ-
տի ա ռու մով վե րա բեր վել է գե րա զան ցա-
պես “լի ար ժեք է ֆեկ տին”, այն դեպ քում, ե րբ 
դեպ քե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նում 
“մաս նա կի է ֆեկ տի” ա ռու մով վի ճա կագ րո-
րեն հա վաս տի տար բե րու թյուն ներ չեն հայտ-
նա բեր վել:
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Введение
Лечение больных с запущенными формами рака является од-

ной из сложнейших задач онкологии. В большинстве случаев 
больные с метастатическим раком считаются неизлечимыми, 
но это не исключает проведение специфического паллиатив-
ного лечения с целью продления жизни и улучшения ее каче-
ства [4,5,6,7,9]. Отдельным вопросом в этой области выступает 
паллиативное лечение пожилых пациентов (60-65 лет и старше) 
[1,2], которые составляют значительную часть больных данного 
контингента. 

Основным методом паллиативной терапии является химиоте-
рапия, которая  известна выраженным токсическим профилем. 
Проведение цитостатического лечения пожилым пациентам со-
пряжено с двойным риском развития осложнений, вследствие 
физиологических изменений в организме, присущих данному 
возрасту  [1]. 

С возрастом происходит уменьшение объема общей и внутри-
клеточной жидкости, наблюдается снижение уровня гемоглоби-
на и альбумина; уменьшаются размеры печени и печеночный 
кровоток, снижается белково-синтетическая функция и актив-
ность ферментных систем [2]. Одним из наиболее стойких функ-
циональных изменений, присущих пожилому возрасту, является 
снижение скорости клубочковой фильтрации. Атрофические 
и дистрофические процессы, приводящие к кардиосклерозу и 
фиброзу миокарда, негативно сказываются на функциональных 
и компенсаторных возможностях миокарда [26]. По определе-
нию Balducci [8] старение – это прогрессивное полиорганное 

Քիմիաթերապիայի արդյունավետությունը
և տանելիությունը տարեց հիվանդերի մոտ

Эффективность и переносимость 
химиотерапии у больных 
пожилого возраста

Efficacy and tolerability of  
chemotherapy in elderly patients

снижение функциональных резервов орга-
низма. Проведение химиотерапии больным 
данной возрастной группы сопряжено с 
повышенным риском развития осложнений 
[3]. Кроме того, ослабление метаболических 
процессов, связанных с возрастными изме-
нениями, может повысить толерантность к 
химиотерапии ввиду нарушения фармакоди-
намики и фармакокинетики и препаратов.

Рядом авторов в лечении пожилых боль-
ных рекомендовано снижение  токсичности 
химиотерапии [10]. Изучение активности 
ряда химиопрепаратов у пожилых боль-
ных показало, что определенное снижение 
дозы таких препаратов как Цисплатин и Ка-
пецитабин не влияет на непосредственную 
эффективность лечения и, следовательно, 
рекомендуется для снижения токсичности 
схем [1]. 

Цель. Оценить переносимость и эффек-
тивность паллиативной химиотерапии у по-
жилых больных с метастатическим раком.

Методы
Проведено изучение и сравнение дан-

ных лечения больных, получивших паллиа-
тивную химиотерапию в отделении детской 

онкологии и паллиативной химиотерапии 
Национального центра онкологии МЗ РА 
по поводу метастатического рака молочной 
железы, яичников, легкого, толстой кишки в 
периоде с 2010 по 2013 гг. Был произведен 
ряд сравнительных анализов в двух возраст-
ных группах – 65 лет и старше, и контроль-
ной - моложе 60 лет. Для более контраст-
ного сравнения больные “нейтрального” 
возрастного диапазона, это 60-64 года, не 
были включены в сравнение. Максимальный 
возраст исследуемых составлял 78 лет, ми-
нимальный – 32 года, средний возраст 56 
лет. В первую группу (пожилые) вошло 67 
больных, которым, с учетом повторных по-
ступлений, было проведено 76 курсов ле-
чения; во вторую группу вошло 67 больных, 
275 курсов лечения.

Лечение проводилось по стандартным 
схемам химиотерапии.  В основном это была 
системная полихимиотерапия. Особенно-
стью подхода в лечении являлось широкое 
применение модификаций (коррекций) схем 
с целью снижения токсичности. Почти все 
схемы лечения (93%), включенные в наблю-
дение, были индивидуально модифицирова-
ны одним или более способами. Основными 
способами модификаций являлись: редук-
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ция курсовых доз цитостатиков, раздельное 
введение разных препаратов в разные дни 
и удлинение схем. Степень  модификаций 
схем зависела от риска возникновения ос-
ложнений, для оценки которого учитывались 
следующие критерии: общее функциональ-
ное состояние больного, функциональная 
активность жизненно важных органов (вклю-
чая лабораторные показатели), возраст, со-
путствующие заболевания, а также перено-
симость предыдущих курсов. Для больных 
пожилого возраста в основном применялась 
более выраженная модификация.

Результаты
Учитывая первостепенную значимость ка-

чества жизни в паллиативной химиотерапии, 
в первую очередь была проведена оценка 

Сравнение переносимости лечения в двух возрастных группах

Возрастная группа/
Переносимость Удовлетворительная Неудовлетоворительная 

N n % n %

до 60 275 229 83.2 46 16.7

65 и более 76 67 88.1 9 11.8

Таблица 1

Сравнение количества объективных эффектов

Возрастная группа/
эффект

Регрессирование Стабилизация 
Прогрессиро 

вание

N n % n % n %

до 60 275 101 28.1 118 42.9 42 11.7

65 и более 76 28 36.8 34 44.7 4 5.2

Таблица 2

Средняя продолжительность жизни

Возрастная группа N
Средняя продолжительность жизни 
(месяцы)

до 60 67 20.4±10.6

65 и более 25 13.8±11.1

Таблица 3

переносимости лечения каждого курса. Пе-
реносимость лечения оценивалась по дина-
мике самочувствия больного, то есть по воз-
никшим побочным проявлениям в течение 
курса. Были условно разделены следующие 
две категории переносимости:

1) удовлетворительная переносимость 
(самочувствие больного стабильно, замет-
ных осложнений не наблюдается, допусти-
ма анемия 1-й степени),

2) неудовлетворительная переносимость – 
заметное ухудшение самочувствия больного 
или изменение лабораторных показателей. 
Результаты сравнения приведены в таблице1. 
Как видно, переносимость лечения в группе 
больных пожилого возраста оказалась не-
сколько лучше, чем в сравниваемой группе. 
Случаи удовлетворительной переносимости 

составляли 88.1% в первой группе, и 83.2% во 
второй; неудовлетворительная переносимость 
в группе пожилых больных была соответствен-
но ниже 11.8% против 16.7%. Лучшая перено-
симость лечения может быть объяснена более 
выраженной модификацией схем химиотера-
пии у больных пожилого возраста.

Для оценки эффективности лечения были 
рассмотрены и сравнены показатели как не-
посредственной, так и отдаленной эффек-
тивности. Непосредственная объективная 
эффективность каждого курса была оцене-
на по   3-м категориям – регрессирование 
(уменьшение размеров или количества опу-
холевых очагов), стабилизация, прогресси-
рование (увеличение размеров или количе-
ства очагов). В качестве критерия отдален-
ной эффективности была оценена средняя 
продолжительности жизни каждого больно-
го, с даты  установления метастазов.

Как видно из таблицы 2, в группе пожилых 
больных зафиксированы сравнительно луч-
шие результаты объективной эффективно-
сти – больше регрессирований - 36.8% (28 
курсов из 76), в контрольной группе (28.1%, 
101 курс из 275), а также меньше доля про-
грессирований (5.2% против 11.7%). Про-
центное соотношение стабилизаций в обеих 
группах было почти одинаковым.

В плане отдаленных результатов картина 
оказалась противоположной. Из данных, 
приведенных в таблице 3, можно судить, 
что у больных пожилого возраста средняя 
продолжительность жизни с 4-й стадией за-
болевания была заметно меньше, чем в кон-
трольной группе - 13.8 против 20.0 месяцев.

Выводы.
Таким образом, анализ данных лечения 

больных пожилого возраста выявил относи-
тельно меньшую продолжительность жизни 
для больных данной возрастной группы, но в 
плане переносимости лечения и непосред-
ственного объективного эффекта больные 

пожилого возраста не уступали своим оппо-
нентам (больным более молодого возраста).

Обсуждение
Пожилой возраст не может являться про-

тивопоказанием для назначения паллиатив-
ной химиотерапии, хотя у больных данной 
категории следует ожидать меньшую выжи-
ваемость. Индивидуальное снижение ток-
сичности схем лечения путем модификаций 
стандартных режимов позволяет проводить 
эффективную паллиативную химиотерапию 
больным пожилого возраста, не вызывая 
особых побочных явлений.
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