
хворих) визначалася др1бновогнищева деструкц1я,у 3-х — поряд з дес-
трукщею виявлялися елементи остеосклерозу, у 1-го — структура
хребц1в була чарунковоюдобто метастази були деструктивы (л1тичн1) i
зм1шан1. Остеосклеротичн1 метастази не спостер1галися. У 3-х випадках
при КТ виявлено ураження дужок хребц1в. KpiM того, КТ дозволяла де-
тально вивчити стан хребтового каналу. Звуження хребтового каналу,
зумовлене поширенням пухлинного процесу з т т хребц1в i дужок, про-
являлось кл1н1чно стмким больовим синдромом.

Висновки. Метастази рака щитовидно/ залози в хребц/ носять ха-
рактер деструктивних i зм1шаних i уражають поперековий i грудний
вщдти хребта. Комп'ютерна томограф|я i провщною не ттьки у вив-
ченн1 характеру структурних змш т т хребц1в,але й у виявленн1 зм1н ду-
жок та хребтового канала.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
РЕЦИДИВНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ

Сухина О.Н.
(Харьков)

Введение. Рак яичников (РЯ) является одним из наиболее распро-
страненных онкологических заболеваний,которое занимает 2 место по
частоте встречаемости после рака тела матки и является главной при-
чиной смерти женщин при опухолях гениталий [1]. Эффективность
стандартного лечения (операция и химиотерапия) составляет 60-80%.
Однако,только у 25-30% больных ремиссии продолжительны [2]. Се-
рьезную клиническую проблему создают рецидивы РЯ. Частота их воз-
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никновения, независимо от метода лечения,очень высока — до 96%
случаев [3], а терапевтические воздействия в большинстве своем не
приводят к желаемым результатам.

Эффективность лечения рецидивов зависит от продолжительности
ремиссии после первого лечения,чувствительности опухоли к химиоте-
рапии и размера рецидивной опухоли. Продолжительность жизни по-
сле лечения рецидива РЯ — от 4 до 11 месяцев [4].

Известно,что рецидивы по чувствительности к химио- и лучевой те-
рапии отличаются от первичных опухолей. Это может быть связано в
первую очередь с изменениями в клеточной пролиферации и удлине-
нием клеточного цикла,то есть с изменением режима функционирова-
ния клеток рецидивной опухоли. Усиление поражаемости клеток реци-
дивной опухоли,в частности,при лучевом воздействии может находить-
ся в прямой зависимости от степени синхронизации клеток на чувст-
вительных к облучению стадиях митотического цикла [5].

Проведенные раньше в нашем институте работы [6] по радиосенси-
билизации опухоли молочных желез малыми дозами ионизирующей
радиации показали высокую эффективность использования данного
метода лечения при распространенных формах заболевания.

Материал и методы. С целью повышения эффективности лечения
рецидивного РЯ предлагается методика лучевой терапии с использо-
ванием радиосенсибилизации опухоли малыми дозами ионизирующей
радиации.

Обследовано 70 больных с рецидивным РЯ в возрасте 30-75 лет,
преимущественно с распространенными формами заболевания:
Т1 NxMo - 1 ,T2NxMo — 10,T3NxMo - 37 и Т1—3No-1 Мх-1 — 22 больные.
37 из 70 больных имели серозную цистоаденокарциному.по 6 больных
— эндометриоизную.гранулезоклеточную и муцинозную формы рака, у
остальных 15 больных верифицированы низкодифференциорованные
формы.

По гистоструктуре опухолей,основную массу составили железистые
раки,которые мало чувствительны к облучению.

На первом этапе противоопухолевой терапии хирургическое лече-
ние в объеме экстирпации матки с придатками выполнено 18 боль-
ным, надвлагалищная ампутация матки с придатками — 12,удаление
опухолей придатков — 33. Всем этим больным проведена резекция или
экстирпация сальника. Остальным 7 больным выполнена пробная лапа-
ротомия с биопсией опухоли. У 40 из 70 обследованных больных диа-
гностирована асцитная форма РЯ.

Результаты. Рецидив заболевания у всех обследованных был диа-
гностирован в сроки от 4 месяцев до 5 лет.

У 15 из 70 больных рецидив заболевания сопровождался развити-
ем асцита, в связи с чем данная группа больных получала полихимио-
терапию с использованием препаратов платины. Средняя продолжи-
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тельность жизни после выявления рецидива составила в данной груп-
пе 5,9 месяца.

55 больным при выявлении рецидива основного заболевания на
фоне проведения или по окончании курса полихимиотерапии исполь-
зовался компонент лучевого лечения по традиционной (32 больные)
или предлагаемой нами методике радиосенсибилизации опухоли ма-
лыми дозами ионизирующей радиации (23 пациентки). Срок наблюде-
ния за данными больными составил 36 месяцев.

Традиционная лучевая терапия проводилась с использованием дис-
танционного гамма облучения на аппарате РОКУС-М с двух полей до
СОД 30 Гр,затем с четырех полей до СОД 50-55 Гр в режиме класси-
ческого дробного фракционирования. С целью облучения максималь-
ного объема тканей высота поля достигала 20 см и нижний край поля
находился на уровне нижнего края лона.

При проведении лучевой терапии с использованием радиосенси-
билизации опухоли малыми дозами ионизирующей радиации разовая
очаговая доза в 2 Гр подводилась в 2 этапа: 0,1 Гр и через 3 минуты —
1,9 Гр. СОД составила 50-55 Гр. Размер поля был аналогичен таково-
му при использовании традиционного метода лучевой терапии.

Необходимо отметить, что выраженность общих лучевых реакций
при использовании обоих методов лучевого лечения была идентична.

Сравнительный анализ непосредственных результатов лечения
представлен в таблице.

Таблица

Непосредственные результаты лечения рецидивного РЯ

Эффективность
лечения

Выздоровление

Улучшение

Ухудшение

Без эффекта

Всего:

Количество больных

Радиосенси-
билизация
( 1 группа)

7

13

1

2

23

Обычная лучевая
терапия

( 2 группа)

5

25

2

-

32

У 2-х больных 1 группы лучевая терапия на область таза проводи-
лась повторно с улучшением в местном процессе и продолжитель-
ность их жизни составила 10 и 14 месяцев соответственно. У 2 боль-
ных этой же группы через 2-4 года после операции,многократных кур-
сов химиотерапии и лучевого лечения ввиду генерализации процесса
в брюшной полости с развитием частичной кишечной непроходимости
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применение метода радиосенсибилизации способствовало уменьше-
нию размеров опухолевого конгломерата и ликвидации явлений не-
проходимости. Продолжительность их жизни составила 5-6 месяцев. У
2-х больных использование данной методики дало возможность выпол-
нить повторное хирургическое лечение в радикальном объеме. На дан-
ный момент наблюдения больные живы (21 и 36 месяцев). У 13 боль-
ных отмечена стабилизация процесса от 2-х до 32 месяцев наблюде-
ния. 3 больные погибли через 2-3 месяца после окончания лечения
ввиду генерализации процесса в брюшной полости с поражением пе-
чени и культи сальника и 1 больная с аналогичным поражением жива
на протяжении 3 месяцев.

Во 2 группе больных с традиционной лучевой терапией стабилиза-
ция процесса отмечена у 8 больных в сроки от 4 до 36 месяцев. 1 боль-
ной выполнено повторное радикальное хирургическое лечение, что
привело к клиническому выздоровлению, больная жива на протяжении
21 месяца. Остальные больные погибли от генерализации процесса от
2 до 20 месяцев.

Средняя продолжительность жизни в указанные сроки наблюдения
составила в 1 группе 15 месяцев, а во 2 — 10,1 месяца.

Выводы. Разработанный и апробированный нами методический
подход к проведению лучевой терапии рецидивного рака яичников
способствует повышению эффективности проводимого лечения по
сравнению с традиционными методами,что выразилось в увеличении
продолжительности жизни в среднем на 5 месяцев, а по сравнению с
группой больных, получавших ПХТ,— на 9 месяцев.

•V ЛИТЕРАТУРА
1. Федоренко З.П.,Войкшнарас А.А. Гуселетова Н.В. та \и. Стан проти-

раково! боротьби та медико-статистичний анал1з поширення злояюсних но-
воутвореньв УкраГн! в 1992-1994 pp.— К., 1995. — 121 с.

2. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. Л.: Медицина,1989.—
469 с.

3. G.M.Thomas, A.G.Dembo Integrating Radiatin Therapy into the
Management of Ovarian Cancer. // Cancer, 1993. — Vol. 71 №4. —
P. 1710-1718.

4. Шпарик Я.В.Домич М.В. /Нкування рефрактерного раку яечниюв //
Лтарська справа. - 1996. - №10-12. - С. 41-47.

5. Календо Г.С. Ранние реакции клеток на ионизирующее излучение и
их роль в защите и сенсибилизации. М.: Энергоатомиздат,1982. — 96 с.

6. Якимова Т.П., Сухша О.М., Никифорова Н.А. та IH. Д1я малих сен-
сибт1зуючих доз рад1ацм,використовуваних у cxeMi передоперащйного про-
меневого лкування раку молочно? залози на деяю показники 1мужтету. //
Укр.радюл.журнал, 1995. — №3. — С. 127-128.

224


