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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Злокачественные  опухоли  костей  ввиду 

особенностей  их  роста  и  клинического  течения  относятся  к  числу  наиболее 

прогностически  неблагоприятных  злокачественных  опухолей.  По  данным 

литературы  заболеваемость  населения  первичными  злокачественными 

опухолями невелика и достигает не более 1    1,5% в структуре онкологической 

патологии,  что  составляет  11.2  случая  на  100 000  населения  (Кныш  И.Т., 

Толстопятов  Б.А.,  2003;  Чиссов  В.И.,  Старинский  В.В.  и  др.,  2004).  В 

большинстве  случаев  они  возникают у лиц  молодого  возраста,  т.е.  социально 

значимого  контингента  населения,  и  отличаются  агрессивностью  течения  и 

высокой  склонностью  к  раннему  гематогенному  метастазированию, 

преимущественно  в легкие  (до 90   95% случае  в первые два  года от  начала 

заболевания),  что  является  основной  причиной  гибели  больных  и 

обуславливает  неудовлетворительный  прогноз.  По  данным  отечественных 

авторов  (Забродина  А.В.,  1995;  Трапезников  Н.Н.,  2001;  Чиссов  В.И., 

Старинский В.В. и др., 2003; Шойхет Я.Н. и соавт., 2004) до 60   70% больных 

поступает  в  специализированные  лечебные  учреждения  с  далеко  зашедшим 

опухолевым  процессом.  Пятилетняя  выживаемость  больных  первичными 

злокачественными  опухолями  костей  составляет  не  более  50    60% 

(Шугабейкер  П.Х.,  1996;  Трапезников  И.И.  и  соавт.,  1986,  2001; Двойрин  и 

соавт.,  2001,2003; Ham S.J., Schrofford  Koops И. et al., 1999). 

До  середины  70х  годов  XX  века  основными  методом  лечения 

злокачественных  опухолей  костей  являлся  хирургический,  причем  операцией 

выбора  было,  как  правило,  калечащее  вмешательство    ампутация  или 

экзартикуляция  конечности. Но даже эти тяжкие  вмешательства  не приносили 

желаемых  результатов.  Так,  например,  при  остеогенной  саркоме  5летняя 

выживаемость  не  превышала  12   18% (Синюков  П.А.,  1993; Rosen  G.,2001; 

Jaffe  N.,2003).  Применение  пред  и  послеоперационной  химиотерапии 

позволило не только повысить показатели 5летней выживаемости до 50   60%, 
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но и  процент выполнения  органосохраняющих  операций до 75   80%, однако 

даже  эти  результаты  нельзя  считать  удовлетворяющими  требованиям  современной 

онкологии.  (Амирасланов  А.Т.,  Касумов  Н.В.  и  соавт.  2004;  Bacci  G.,  Li  S., 

2000).  Несмотря  на  то,  что  во  многих  работах  убедительно  показано,  что 

применение  химиотерапии  в комплексном  лечении  злокачественных  опухолей 

костей  значительно улучшает  прогноз  заболевания,  этот раздел  онкологии  все 

еще  остается  недостаточно  изученным  (Шугабейкер  П.Х.,  Малауэр  М.М., 

1996).  С  созданием  новых  препаратов  расширяются  возможности 

химиотерапии,  и  увеличивается  число  больных  подлежащих  специальному 

лечению (Rosen G.,  1996; Jaffe  N., 2003). Однако даже новые препараты далеко 

не всегда дают возможность  получить желаемые результаты, а их дороговизна 

зачастую лишает возможности проведения лечения для всех пациентов. В свете 

указанных  обстоятельств  особое  значение  приобретает  поиск  новых  методов 

введения  лекарственных  средств. В последние  годы  все больше  исследований 

посвящается  экстракорпоральной  фармакотерапии,  как  одному  из  наиболее 

перспективных  направлений  в  лекарственном  лечении,  альтернативе 

традиционным способам введения лекарственных средств. Экстракорпоральная 

фармакотерапия предусматривает реинфузию клеток крови после их инкубации 

с  лекарственными  препаратами  с  целью  изменения  свойств  клеток  или 

направленного  транспорта  к  органам  мишеням  (Костюченко  А.Л.,  2000; 

Сидоренко Ю.С, 2002). 

Примерами  экстракорпоральной  противоопухолевой  фармакотерапии 

являются  разрабатываемые  в  Ростовском  научноисследовательском 

онкологическом  институте  методы,  предусматривающие  введение  цитостатиков 

на  аутологичных  тканях  организма  после  экстракорпоральной  их  инкубации 

(аутогемохимиотерапия,  аутолимфохимиотерапия,  аутоплазмохимиотерапия, 

аутотромбоэритролейкотерапия,  гомолимфохимиотерапия  и др.). Данные методы 

позволяют  повысить  эффективность  противоопухолевой  химиотерапии  с 

одновременным  уменьшением  ее  токсических  эффектов  и  не  оказывают 

выраженного  иммуносупрессивного  действия,  в  отличие  от  системной 
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полихимиотерапии  на  стандартных  растворителях  (Сидоренко  Ю.С.,  1982, 

1985,  1987,  2002,  2003,  2005;  Долматова  O.K.,  1995,  Малейко  М.Л.,  1998; 

Семилеткин О.М.,  1999, Попова И.Л., 1999; Галкина Ю.С, 2000;3латиик Е.Ю. и 

соавт., 2000; Владимирова Л.Ю., 2000, 2005). 

В  последние  годы  все  больше  уделяется  внимания  не  только 

экстракорпоральной  фармакотерапии,  но  и  возможности  ее  модификации 

различными физическими  факторами, в частности действием  магнитного поля. 

В  Ростовском  научноисследовательском  онкологическом  институте  с  19б0г 

проводятся  экспериментальные  и  клинические  исследования  по  воздействию 

магнитного  поля  на  организмопухоленоситель.  Достоверно  доказано 

антибластомное  действие  магнитного  поля  как  в  эксперименте  (ГаркавиЛ.М., 

Квакина  Е.Б.,  М.А.  Уколова,  Г.Г.  Химии,  I960;  А.  И.  Шихлярова,  Е.П. 

Коробейникова,  1989), так и на большом клиническом материале (Салатов Р.Н., 

1982,  1994,  1996,  2001,  2004).  Магнитное  поле  эффективно  в  лечении 

воспалительных  процессов,  некоторой  неопухолевой  патологии,  рака 

различных  локализаций  (Панков  А.К.,  Салатов  Р.Н.  1972; Салатов  Р.Н., 2001, 

2003, 2004). В последнее время наряду с внешним воздействием магнитного поля 

на организм больного  разработана и внедрена методика аутогемохимиотерапии, 

модифицированной экстракорпоральным воздействием магнитного поля на смесь 

аутокрови  с  цитостатиком.  На  примере  лечения  рака  молочной  железы 

убедительно  доказано,  что  под  действием  магнитного  поля  значительно 

повышается  степень  связывания  цитостатика  с  мембранами  эритроцитов  при 

инкубировании  его  с  аутокровью  (на  30%), что  в свою  очередь  способствует 

снижению  токсических  побочных  действий  химиотерапии,  значительно 

повышает  ее  эффективность  даже  в  сравнении  с  традиционной 

аутогемохимиотерапии  (Салатов  Р.Н.,  Лисутин  А.Э.,  2002;  Бордюшков  Ю.Н., 

Старжецкая М.В, 2002). 

Таким  образом,  на  наш  взгляд,  является  целесообразным  применение 

известного метода  т̂хзгемохимиотерапии,  модифицированного  экстракорпоральной 

магнитной  обработкой  смеси  аутокрови  с  цитостатиком,  в  качестве 
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неоадъювантного  компонента  в  комплексном  лечении  первичных 

злокачественных опухолей костей. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  улучшение 

непосредственных  и отдаленных  результатов  лечения  больных  злокачествен

ных опухолей  костей  путем  применения  аутогемохимиотерапии  в сочетании с 

экстракорпоральной магнитной обработкой крови. 

Поставленная цель достигалась решение.м следующих задач. 

1.  Изучить  особенности  заболеваемости  и  течения  различных 

злокачественных опухолей костей на модели Ростовской области. 

2.  Изучить  непосредственный  эффект  аутогемохимиотерапии  в 

сочетании с экстракорпоральной магнитной обработкой крови. 

3.  Изучить  лекарственный  патоморфоз  опухоли,  возможные 

токсические  реакции  и  побочные  эффекты  при  аутогемохимиотерапии  в 

сочетании с экстракорпоральной магнитной обработкой крови. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  результатов  лечения  при 

аутогемохимиотерапии  в сочетании  с экстракорпоральной  магнитной  обработ

кой крови и традиционной терапии данной патологии. 

Научная новизна исследования  В диссертационной работе впервые: 

 разработан  новый  метод лечения  злокачественных  опухолей костей, 

открывающий  перспективы  к  улучшению  непосредственных  и  отдаленных 

результатов  лечения  этого  тяжелого  и  прогностически  неблагоприятного 

контингента больных (решение о выдаче патента на изобретение от 30.03.2005 

по  заявке  на  изобретение  №2003128366/14(030225)  «Способ  лечения 

злокачественных опухолей костей»); 

  определены  показания  к  аутогемохимиотерапии  в  сочетании  с 

экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови  в  комплексном  лечении 

злокачественных опухолей костей; 

дана  оценка  эффективности  и  выраженности  токсических 

проявлений  при  применении  данного  метода,  на основании  которой  доказана 

целесообразность использования данной терапии; 
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  показана  зависимость  прогноза  заболевания  от  гистологической 

структуры  опухоли, возраста больного, методики лечения, стороны  поражения 

тела. 

Практическая  значимость  работы.  Аутогемохимиотерапия  в 

сочетании с экстракорпоральной магнитной обработкой крови позволяет: 

  снизить  токсическое  влияние  химиопрепаратов  на  организм 

больного,  требующее  дополнителыюго  лечения,  что  даст  возможность 

сократить сроки пребывания больных в стационаре; 

  добиться  уменьшения  размеров  опухоли,  что  позволяет  выполнить 

органосохраняющие  операции,  а  в  случае  местно  распространенного  и/или 

генерализованного злокачественного процесса улучшить качество жизни пациента; 

снизить  процент  метастазирования  и  рецидивирования 

злокачественных опухолей костей; 

  повысить  выживаемость  больных  злокачественными  опухолями 

костей; 

 при сравнительно небольших затратах и простоте методики добиться 

выраженного клинического эффекта. 

Внедрение результатов исследования. Метод  аутогемохимиотерапии 

в  сочетании  с  экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови  внедрен  в 

практику  работы  клиник  Ростовского  научноисследовательского 

онкологического института. 

Основное положение, выносимое на защиту. 

Аутогемохимиотерапия  в  сочетагши  с  экстракорпоральной  магнитной 

обработкой  крови    высокоэффективная,  достаточно  простая  методика, 

позволяющая  значительно  улучшить  результаты  лечения  первичных 

злокачественных  опухолей  костей,  повысить  возможность  выполнения 

органосохраняющих операций. 

Апробация диссертации  состоялась 2 июня 2005 г. на Учёном Совете 

Ростовского научноисследовательского онкологического института. 



Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  4  печатных 

работах. 

Объем  и  crpyicrypa  диссертации.  Диссертация  изложена  на  140 

страницах  машинописного  текста;  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

характеристики  материала  и  методов  исследования,  3х  глав  результатов 

собственных  исследований,  заключения,  выводов  и  практических 

рекомендаций,  указателя  литературы,  включающего  169  отечественных  и  87 

зарубежных источников. Работа  содержит 31 таблицу и 28  рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Настоящая работа выполнена в отделении опухолей молочной железы, 

мягких  тканей  и  костей  Ростовского  научноисследовательского 

онкологического института. Материалом  исследования  послужили данные о 30 

больных  верифицированными  первичными  злокачественными  опухолями 

костей,  находившихся  на  лечении  в  Ростовском  научноисследовательском 

онкологическом  институте  с  1999  по  2004гг.,  а  также  349  историй  болезни 

больных  злокачественными  опухолями  костей, находившихся  на обследовании 

и лечении  в Ростовском  научноисследовательском  онкологическом  институте 

в  период  с  1965  по  2002гг.  (эти  пациенты  составили  контрольную 

ретроспективную группу). 

При  оценке  архивного  материала  нами  было  выявлено,  что 

злокачественные  опухоли  костей  чаще  встречаются  у  мужчин  (55%),  чем  у 

женщин.  Первый  пик  заболеваемости  первичными  злокачественными 

опухолями  костей приходится на 23 десятилетие жизни (рис.  1), к 3040 годам 

заболеваемость  значительно  снижается  и  вновь  возрастает  к  5060годам. 

Данное возрастное распределение в большей степени выражено у мужчин. 



женщины 

мужчины 

Рис. 1 Распределение  бо.1ьных  ретроспективной  i руппы  в соо1ветствие с 

возрастом  и полом 

Соответстве1пю  гистологической  структуре  больные  ретроспективной 

группы  распределились  следующим  образом:  наиболее  распространенной 

является  остеогенная  саркома,  38,7±2,6%,  на  втором  месте  находится 

хондросаркома, 29,8±2,4%, менее распространенными являются злокачественная 

гигантоклеточная  опухоль,  12,3±1,75%  и  саркома  Юинга,  10,0±1,6%,  опухоли 

другой гистологической структуры наблЕодались в единичных случаях, в общем 

их удельный вес в общем составил 9,2±1,6%. 

Чаще всего злокачественными опухолями костей поражаются бедренная 

(25,8%±:2,3),  плечевая  (16%±2,0),  больщеберцовая  кость(14,6%±1,9)  и  кости 

таза(14,9%±1,9). Крайне редко   кости черепа, предплечья и малоберцовая кость. 

Излюбленным  местом  локализации  для  остеогешюй  саркомы  является 

дистальный  отдел бедренной  кости. Хондросаркома  чаще  всего  поражает  кости 

таза,  бедренную  и  плечевую  кость.  Проксимальный  отдел  плечевой  кости  

типичное  место  локализации  для  Саркомы  Юинга  и  злокачественной 

остеобластокластомы.  Опухоли  других  гистологических  локализаций  поражают 

различные отделы скелета, однако закономерность  их распределения  не удалось 

выявить изза малочисленности наблюдений. 

При  анализе  полученных  данных  мы  обратили  внимание  на  более 

частую  локализацию  опухоли  на  правой  стороне  тела  (55,5%±2,66),  причем 

«правосторошгость» поражения несколько более вьграженау женщигг, (р<0,05). В доступной 
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нам литературе  мы не нашли объяснения этому факту, который, повидимому, требует более 

пристального изучения. 

В зависимости  от метода лечения  ретроспективная  выборка  больных 

злокачественными  опухолями  костей  была  поделена  на  группы:  хирургическое 

лечение, комбинированное лечение  (опфация  + лучевая терапия),  комплексное летение 

(опера1В1Я+лучевая  терапия+химиотерапия),  паллиативное  лечение.  Группа  больных 

подвергавшихся  оперативному  была  разделена  на  3  подгруппы:  больные, 

которым  была  выполнена  радикальная  органосохраняющая  операция 

(23%±2,4),  больные  которым  была  выполнена  нерадикальная  резекция 

(11,5%±2,1),  больные,  которым  была  выполнена  калечащая  (ампутация  или 

экзартикуляция)  операция  (56%±4,б).  При  сравнении  ближайших  и 

отдаленных  результатов  лечения  в  данных  подгруппах  нами  было  выявлено, 

что только  включение в схему лечения больных злокачественными опухолями 

костей  химиотерапии  значительно  повышает  показатели  пятилетней 

выживаемости  в  сравнении  с  хирургическим  и  комбинированным  лечением 

(68,3%±5,2 против 32,1%±3,7 соответственно), что является веским аргументом 

в пользу проведения предоперационного химиотерапевтического лечения. 

В основную  исследуемую  группу  вошло  30 пациентов  с первичными 

верифицированными  злокачественными  опухолями костей, из них 19 мужчин и 

11 женщин.  Средний  возраст  пациентов,  вошедших  в  исследование,  составил 

33,76±1,97  года,  наибольшее  количество  больных  было  в  возрасте  2029  лет 

(43,3%±9,01).  Группа  была  сопоставима  с  ретроспективной  контрольной 

фуппой по налу, возрасту, гистологической структуре опухолей, сгапци злокачественного 

процесса. 

Критериями включения больных в исследование были: гистологическое, 

цитологическое  или  клиникорентгенологическое  подтверждение  диагноза; 

отсутствие  общесоматических  медицинских  противопоказаний;  согласие 

больного  или  родственников.  При  этом  абсолютными  показаниями  для 

проведения  аутогемохимиотерапии  в  сочетании  с  экстракорпоральной 

магнитной  обработкой  крови  были:  наличие  нерезектабельного  процесса; 
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опухоль больших размеров;  наличие отдаленных метастазов. Относительными 

показаниями  являлись:  небольшие  по  размеру  опухоли  высокой  степени 

злокачественности;  рецидивные опухоли. Возраст больных  не ограничивался. 

По  гистологическому  сфоению  группа  была  неоднородна  и  состояла  из 11 

больных остеогенной саркомой (36,67±8,8%), 6   хондросаркомой  (20±7,3%), 5 

больных  злокачественной  фиброзной  гистиоцитомой  (1б,67±6,8%),  б  

злокачественной  остеобластокластомой  (20±7,3%),  2    саркомой  Юинга 

(6,67±4,5%).  Распределение  больных  основной  группы  по  локализации 

поражения отображено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение больных основной группы в зависимости от 

локализации опухоли 

Верхняя  конечность 

проксимально 

7 

23,33%±5,5 

ЛИС1а,1ьно 

4 

13,33%±6,2 

Нижняя  конечность 

мроксимачьно 

5 

16,67%±6,8 

дисшьно 

8 

26,67%±7,7 

I уловище 

(кости  таза 

и лопатка) 

6 

20%±7,3 

Всего 

30 

100% 

Распределение  больных  основной  группы  в  зависимости  от  стадии 

заболевания представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение больных основной группы соответственно стадии 

злокачественного процесса (п=30) 

Стадия 

процесса 

Количество 

больных 

Стадия 1а 

G12 

TINOMO 

3 

(10%±5,4) 

Стадия 16 

G!

2T2N0M0 

4 

(13 ,33%±6 ,2 ) 

Сгадия Па 

G3

4TIN0M0 

5 

(16,67%±6,8) 

Стадия Пб 

G3

4T2N0M0 

15 

(50%±9,1) 

Стадия IY 

GTN(Jlюбoe) 

Ml 

3 

(10%±5,4) 

Таким  образом, более  половины  больных  на момент  начала лечения 

находились  в  стадии  местнораспространенного  и/или  генерализованного 
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процесса,  что  соответствует  распределению  больных  по  стадиям  в 

ретроспективной  группе. Сопутствующая  соматическая  патология имела место 

в 9 случаях, причем в 7 из них   сочетанная. 

С  целью  оценки  эффективности  проводимого  лечения  и возможных 

осложнений  нами  использовались  следующие  методы  (по  рекомендациям 

COSS7791):  клинический,  рентгенологический  и  ультрасонофафический, 

компьютерная  томография,  исследование  показателей  периферической  крови, 

биохимических  показателей,  ЭКГ,  морфологическое  исследование.  Наиболее 

важный  показатель  эффективности  химиотерапии    изменение  размеров 

опухоли. С этой  целью мы оценивали объем опухоли до и после проводимого 

лечения по формуле (рекомендации COSS96): 

 для опухолей эллипсоидной формы   длина*ширина*толщина*0,52; 

 для опухолей дискретного типа  длина*ширина*толщина*0,785. 

Всем  пациентам  основной  группы  был  проведен  курс 

аутогемохимиотерапии  в  сочетании  с  экстракорпоральной  магнитной 

обработкой крови. Методика проведения заключалась в следующем: у больного 

с  соблюдением  правил  асептики  и  антисептики  в  процедурном  кабинете 

производился  забор  крови  из  локтевой  вены  в  количестве  7080мл  в  три 

флакона с 40мл консерванта  («Глюгицира»)  в каждом. Затем  в первый  флакон 

вводили  доксорубицин,  предварительно  разведенный  в  физиологическом 

растворе, из расчета ЗОмг/м ,̂ после чего инкубировали  в термостате при 37 С в 

течение  20  минут,  подвергали  воздействию  переменного  синусоидального 

магнитного  поля  индукцией  50мТл,  частотой  50Гц  в  течение  10  минут  при 

непрерывном  вращении флакона  вокруг своей оси со скоростью 20 оборотов в 

минуту. После  этого  смесь  вводили  внутривенно  капельно. Во второй  флакон 

добавляли  циклофосфан  из  расчета  500мг/м ,̂  проводят  аналогичную 

инкубацию  и  воздействие  переменным  магнитным  полем  и  внутривенную 

реипфузию.  В  третий  флакон  вводили  метотрексат  из  расчета  20мг/м^  и 

проводили  вышеописанную  процедуру.  Расчет  площади  проводился  по 

номограмме (Гарин A.M., 1992). Введение противоопухолевых  химиопрепаратов 
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осуществлялось  в  первый  и  восьмой  день  лечения.  Суммарные  дозы 

цитостатиков  составили  доксорубицина    60100мг;  циклофосфана    1200

1600мг; метотрексата   40мг. 

Результаты исследований. 

В  ходе  исследования  ретроспективной  группы  больных  нами 

выявлено,  что  прогностически  значимыми  факторами  для  злокачественных 

опухолей костей являются гистологическая структура опухоли, проксимальное 

или  дистальное  расположение  опухоли  на  конечности,  пол,  возраст,  сторона 

поражения тела. 

5летняя  выживаемость  больных  хондросаркомой  и  злокачественной 

гигантоклеточной опухолью (41,8%±7,5 и 40,4%±4,8) достоверно выше (р<0,05) 

выживаемости больных остеогенпой саркомой и саркомой Юинга (18,6±3,1% и 

5,7%±3,9 соответственно). 

Прогностически  более  благоприятным  является  локализация  опухоли 

на верхней конечности  (5летняя  выживаемость  54,4%±2,7 против 39,2%±2,6 в 

случае поражения нижних конечностей), р<0,05, при этом в случае дистального 

расположения  опухоли  на  конечности  (5летняя  выживаемость  81,9%±4,2) 

прогноз  значительно  благоприятнее  ее  проксимальной  локализации  (5летняя 

выживаемость  24,3%±3,4).  Самым  неблагоприятным  является  поражение 

костей туловища (5летняя выживаемость 1,8±1,2%). 

У  мужчин  злокачественные  опухоли  костей  протекают  менее 

агрессивно, нежели у женщин, при этом отмечается, что у женщин достоверно 

выше  частота  как  рецидивирования,  так  и  метастазирования.  Пятилетняя 

выживаемость мужчин на 1419% выше, чем у женщин. 

У  пациентов  в  возрасте  до  20лет  отмечается  особенно 

неблагоприятное  течение  опухолевого  процесса,  пятилетняя  выживаемость  в 

данной  возрастной  группе  составляет  не  более  9,2±1,1%,  в  то  время  как  у 

пациентов  старших  возрастных  групп  этот  показатель  достигает  40    60%. 

Показатели  выживаемости  больных  злокачественными  опухолями  костей  в 

зависимости от пола и возраста представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис  2  Сравни 1ельная  характеристика  общей  выживаемости  больных 
злокачественными опухолями костей в зависимости от пола 
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Рис  3  Сравнительная  харак1ерис1ика  обшей  выживаемости  больных 
злокачественными опухолями костей в зависимости от возраста 

Оценка  результатов  лечения  больных  основной  фуппы 

осуществлялась  через  1214  дней  после  последнего  введения  препаратов  в 

соответствие  с рекомендациями  COSS  7791. 

Нами  была  отмечена  регрессия  болевого  синдрома  у  всех  без 

исключения  больных.  При  этом  полное  исчезновение  боли  зафиксировано  у 

50%±9,1  больных,  частичная    у  50%±9,1,  больных,  при  этом  у  2  больных 

(б,б%±4,2)  удалось  заменить  ранее  применявшийся  наркотический  анальгетик  на 

ненарксгтическое  обезболивание,  а  у  4  (13,2%±6,1)    стало  возможным  снизить 

среднесуточную  дозу  наркотических  препаратов.  У  8  (26,6%+8,0)  больных 

отмечено улучшение функции  конечности. 

В  ходе  проведенного  лечения  оценивалась  динамика 

рентгенологических  и  ультрасонографических  параметров  опухоли.  При  этом 

было отмечено: 
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 у пациентов с изначальным  наличием экстраоссального  компонента  

его регрессия в среднем на 35,5±3,0% (р<0,05). 

  нарастание  склероза  в  зоне  литического  очага    у  8(26,7±8,0%) 

пациентов. 

  у  12{40±8,9%)  больных  отмечено  частичное  восстановление 

нормальной костной структуры по периферии опухоли. 

 у 11(36,7±8,8%) зафиксирована ассимиляция периостальной реакции. 

 из 3 пациентов с изначальным  метастатическим  поражением легких у 

2  зарегистрирована  частичная  регрессия  метастазов, у одного пациента процесс 

остался без динамики. 

  отсутствие  динамики  со  стороны  первичного  очага  нами  было 

зарегистрировано у 1  пациента с хондросаркомой (3,3%±3,2). 

Нами  зарегистрировано  достоверное  уменьшение  размеров  опухоли 

(р<0,01)  Средний  объем  опухоли  до  лечения  составил  170,21 ±43,47см^  после 

проведения  курса  аутогемохимиотерапии  в  сочетании  с  экстракорпоральной 

магнитной  обработкой  крови   53,74±17,0  см\  При этом  ни в одном случае не 

было  зафиксировано  прогрессирования  заболевания,  а также  полной  рефессии 

опухоли (таб. 3). 

Таблица 3 

Изменение объема опухоли до и после проведения курса 
аутогемохимиотерапии в сочетании с экстракорпоральной магнитной 

обработкой крови (п=30) 

До лечения 

После лечения 

До 70см' 

17(56 ,67%±9,0) 

25 (83 ,33%±6 ,8 ) 

71150см' 

3(10%±5,4) 

2(6,67%±4,5) 

Более  150см'' 

!0 (33 ,33%±8,6) 

3(10%±5,4) 

При оценке токсических  побочных реакций химиотерапии нами было 

зафиксировано:  лейкопения  1  степени    у  6(20%±7,8)  больных, 

гастроинтестинальный  синдром,  проявившийся  тошнотой  1  степени    у 

4(13,33%±б,1), обратимая алопеция   у 15 (50%±9,1) больных.  В ходе лечения 

не  отмечено  существенной  динамики  биохимических  показателей  крови  за 
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исключением  снижения  уровня  креатинина,  мочевины  и  молекул  средней 

массы, что в свою очередь может говорить о некотором  дезинтоксикационном 

эффекте  аутогемохимиотерапии  в сочетании  с экстракорпоральной  магнитной 

обработкой  крови.  Нами  был  также  оценен  уровень  активности  щелочной 

фосфатазы  до и после лечения.  У 27(90%±5,4)  пациентов  уровень  щелочной 

фосфатазы изначально соответствовал норме (16,7   50Е/л), у 3 пациентов было 

зафиксировано  значительное  повышение  уровня  щелочной  фосфатазы  до 

начала лечения  (максимально  до 92,7 Е/л). После  проведенного лечения  нами 

отмечено, что у пациентов  с изначально соответствующим  норме  показателем 

активности  щелочной  фосфатазы  его  уровень  изменялся  незначительно:  у  4 

больных  отмечено  увеличение  активности  фермента  (максимально  на  1Е/л в 

сравнении с исходным фоном), у 3 пациентов показатель остался неизменным, 

у  23 больных  зафиксировано  снижение  уровня  щелочной  фосфатазы,  причем 

максимальное  его  снижение  наблюдалось  в  случаях  изначального  его 

значительного повыщения.  Эти данные косвенно свидетельствуют о снижении 

активности  опухолевого  процесса  в ходе  проведения  аутогемохимиотерапии в 

сочетании с экстракорпоральной магнитной обработкой крови. 

Через  2  недели  после  окончания  курса  аутогемохимиотерапии  в 

сочетании  с  экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови  28  пациентам 

были  выполнены  оперативные  вмешательства  в  адекватном  объеме.  26 

пациентам  из  30  удалось  выполнить  радикальную  орга1госохраняющую 

операцию,  что  составляет  86,7%±2,1.  Данный  показатель  значительно  выше 

аналогичного в ретроспективной группе (23%±1,3). 

Удале1шые  препараты  подвергались  морфологическому  исследованию. 

В клеточном компоненте опухолей наблюдали дистрофические изменения в ядре 

и  цитоплазме,  что  выражалось  в  кариопикнозе,  кариолизисе,  цитолизисе. 

Степень выраженности изменений была различной в каждом наблюдении. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  в  всех  злокачественных 

опухолях  костей  под  действием  аутогемохимиотерапии  в  сочетании  с 

экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови,  вне  зависимости  от 
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гистологического  строения,  наблюдаются  дистрофические,  склеротические  и 

некротические процессы, выраженность которых различна в зависимости от вида 

опухоли и ее гистопатологической дифференцировки. Наиболее чувствительными к 

проведенному лечению оказались остеогенная саркомы и саркома Юинга, наименее 

  хондросаркома.  Полученные  данные  позволяют  говорить  о  наличии 

терапевтического патоморфоза, происходящего в злокачественных опухолях костей 

под  действием  проводимого  лечения.  Таким  образом,  проведенное 

морфологическое  исследование  злокачественных  опухолей  костей  выявило  ряд 

изменений  в  них  под  действием  предоперационной  аутогемохимиотерапии  в 

сочетании с экстракорпоральной магнитной обработкой крови. 

В  последующем  всем  пациентам  проводилась  адъювантная 

аутогемохимиотерапия  по  указанной  выще  схеме  от  4  до  6  курсов,  22 

пациентам   ДГТ в СОД 50Гр, на область первичного очага. 

Двухлетняя  безрецидивная  выживаемость  больных  основной  группы 

составила  (87,6±б,2%).  Этот  показатель  превышает  таковой,  полученный  нами 

при  анализе  архивного  материала  (54,7±3,2%).  Наряду  с  безрецидивной 

выживаемостью  нами  оценивалась  также  безметастатическая  двухлетняя 

выживаемость  и общая двухлетняя  выживаемость. По  полученным  данным эти 

показатели составляют 83,3±6,8%  и  90±5,5% соответственно, против 50,1±3,3% 

и 69,3±2,5% в контрольной ретроспективной группе (рис. 4). 
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Рис 4  Сравнительные результаты лечения больных основной и ретроспективной 
конфольмой групп 
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Таким  образом,  метод  аутогемохимиотерапии  в  сочетании  с 

экстракопоральной  магнитной  обработкой  крови  может  быть  широко 

использован  в комплексном  лечении  злокачественных  опухолей  костей  в силу 

ряда  причин,  а  именно:  относительной  дешевизне  и  простоте  выполнения, 

отсутствия побочных токсических реакций при высокой эффективности. АГХТ в 

сочетании  с  экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови  позволяет 

существенно  улучшить  показатели  лечения  первичных  злокачественных 

опухолей костей, что дает нам основание к рекомендации к его  применению. 

ВЫВОДЫ 

1.  прогностически  значимыми  факторами  для  злокачественных 

опухолей костей являются: гистологическая структура опухоли, проксимальное 

или  дистальное  расположение  опухоли  на  конечности,  пол,  возраст. 

Прогностически  более  благоприятным  является  локализация  опухоли  на 

верхней  конечности  (5летняя  выживаемость  54,4%±2,7  против  39,2%±2,6  в 

случае  поражения  нижних  конечностей),  р<0,05.  Самым  неблагоприятным 

является  поражение  костей  туловища  (5летняя  выживаемость  1,8±1,2%). 

Злокачественные  опухоли  костей  чаще  встречаются  у  лиц  мужского  пола 

(55%±2,66), при этом  показатель  5летней  выживаемости  среди  мужчин  выше 

такового у женщин (38,3±3,4% против 21,8±3,3%). 

2. Включение в схему лечения больных злокачественными опухолями 

костей  химиотерапии  значительно  повышает  показатели  пятилетней 

выживаемости  в  сравнении  с  хирургическим  и  комбинированным  лечением 

(68,3%±5,2 против 32,1%±3,7 соответственно). 

3. Применение предоперационной аутогемохимиотерапии  в сочетании 

с  экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови  в  комплексном  лечении 

злокачественных  опухолей  костей  позволяет  снизить  частоту  выполнения 

калечащих  оперативных  вмешательств  до  6,7±4,5%,  а  при  традиционном 

лечении данной патологии она достигает  5б%±2,7. 
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4.  Аутогемохимиотерапия  в  сочетании  с  экстракорпоральной 

магнитной обработкой крови при •злокачественных опухолях костей приводит к 

частичной  регрессии  первичной  опухоли  у  76,7±7,7%,  стабилизации  

23,'i±l,l%,  уменьшению  болевого  синдрома  у  100%  пациентов,  улучшению 

функции конечности у 26,7±8,0%. 

5. Двухлетняя  выживаемость при применении  аутогемохимиотерапии 

в  сочетании  с  экстракорпоральной  магнитной  обработкой  крови  составляет 

90^5,5%, что достоверно  (р<0,01) выше двухлетней  выживаемости  больных, в 

лечении  которых  применялись  традиционные  методы  лечения  данной 

патологии (69,3±2,5%). 

6.  Аутогемохимиотерапия  в  сочетании  с  экстракорпоральной 

магнитной обработкой крови по предложенной схеме не обладает токсическим 

действием,  что  подтверждается  снижением  уровня  креатинина  со 

130,0±3,7ммоль/л до  102,1±5,6ммоль/л и молекул средней массы с 0,36±0,04 до 

0,25±0,03  в  ходе  проводимого  лечения,  а  также  отсутствием  динамики 

ферментативной  активности  трансамипаз,  креатинфосфаткиназы,  уровня 

билирубина крови. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  С  целью  повышения  частоты  выполнения  органосохраняющих 

операций,  а также  с  целью  повышения  эффективности  проводимого  лечения 

при первичных злокачественных опухолях костей первым этапом комплексного 

лечения  следует  применять  аутогемохимиотерапию  в  сочетании  с 

экстракорпоральной магнитной обработкой крови. 

2.  Для  прогноза  заболевания  и планирования  последующего  лечения 

необходимо  учитывать  наличие  неблагоприятных  прогностических  факторов 

(молодой возраст, женский пол, расположение опухоли на нижних конечностях 

и туловище, проксимальное расположение опухоли, гистологическая  структура 

опухоли, соответствующая остеогенной саркоме, саркоме Юинга). 
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3.  Диагностика  и  контроль  эффективности  проводимой  терапии  при 

первичных  злокачественных  опухолях  костей  должны  быть комплексными, с 

включением  имеющихся  инструментальных  методов  (рентгенологических, 

эходопплерографических, компьютерной томографии). 
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