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Актуальность исследования 
Рак тела матки является постоянным объектом разностороннего изучения 

онкологической гинекологии. По данным Давыдова М.И., Аксель Е.М. (2002 г.) 
наибольший удельный вес в структуре онкологической заболеваемости женщин 
имеют злокачественные новообразования репродуктивной системы. В послед
нее десятилетие отмечено значительное повышение заболеваемости раком эн
дометрия. Так, с 1970 до 1995 года она выросла на 55,0% (Харитонова Т.В., 
2000). Рак эндометрия в 2000 году в России являлся наиболее распространен
ной формой, составляя 6,5% в структуре онкозаболеваемости. 

На течение рака тела матки оказывают влияние множество факторов, 
среди них: стадия заболевания, гистологическая дифференцировка опухоли, 
возраст больной, наличие сопутствующей патологии. Причем сахарный диабет 
и нарушенная регуляция глюкозы играют немаловажную роль, поскольку эти 
заболевания среди женщин встречаются чаще, а с увеличением возраста число 
случаев сахарного диабета значительно увеличивается (Рудакова-Суворова Р.Ф. 
и соавт., 1991; Сунцов Ю.И. и соавт., 1991). 

Сахарный диабет - широко распространенное во всем мире заболевание, 
представляющее серьезнейшую проблему для здравоохранения Среди врачей и 
по сей день ведутся оживленные споры по поводу причин возникновения, ме
ханизмов развития и способов лечения диабета. Что же касается больных раком 
тела матки, страдающих нарушениями углеводного обмена, то необходимо от
метить, что данная группа больных изучена явно недостаточно. 

Каждые 5-10 лет заболеваемость сахарным диабетом в мире увеличивает
ся в 2 раза. Сахарный диабет увеличивает летальность в 2-3 раза; риск развития 
патологии почек возрастает в 17 раз, гангрены нижних конечностей в 20 раз, 
гипертонической болезни в 3-4 раза. 

Основным методом лечения рака тела матки является хирургический. Те
чение послеоперационного периода у данного контингента больных на фоне 
нарушенного углеводного обмена также имеет определенные особенности и, 
безусловно, интересно дпп пзу>мж4я. Мазовецкий А.Г. и В§ликав В.К. (1987), 
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Богданович В.Л. (1997) полагают, что в связи с увеличением продолжительно
сти жизни больных сахарным диабетом потребность в хирургическом пособии 
возникает у них с той же частотой, а то и чаще, чем у лиц, не имеющих диабета. 
Нередко при этом впервые выявляется не диагностированный ранее сахарный 
диабет. При сегодняшнем развитии хирургии, эндокринологии, анестезиологии 
и реанимации возможно выполнение фактически любого оперативного вмеша-
гел1 ства пациенту с диабетом, но риск развития осложнений в таких случаях 
гораздо выше 

Мало работ посвящено особенностям клинического течения рака тела 
магки в связи с проблемой сахарного диабета. Малоизучено влияние диабета на 
ближайшие и отдаленные результаты лечения в зависимости от основных про
гностических факторов (степень распространенности опухолевого процесса, 
гб-veM оперативного вмешательства, варианты гистологического строения опу
холи, возраст больных). 

В' связи с вышеизложенным, изучение особенностей течения рака тела 
матки у больных, страдающих нарушениями углеводного обмена, является ак
туальной задачей клинической онкологии и в целом общественного здоровья и 
здракоохранения 

Цель работы: изучить особенности течения и факторы прогноза у боль
ных раком тела матки с нарушениями углеводного обмена. 

Задачи исследования 
1. Изучить особенности клинического течения рака тела матки у пациен

ток с сахарным диабетом и нарушением регуляции глюкозы. 
2. Выявить особенности течения раннего послеоперационного периода у 

1;э1гиенток с нарушениями углеводного обмена и разработать оптимальные ме
роприятия по его ведению. 

3. Оценить отдаленные результаты лечения больных раком эндометрия 
при нарушениях углеводного обмена. 

4. Определить прогностическую ценность некоторых клинических и 
морфологических факторов при раке тела матки на фоне нарушений углеводно
го обмена. 



5. Разработать рекомендации по ведению больных раком тела матки с на
рушениями углеводного обмена. 

Научная новизна исследования 
Изучены особенности клинического течения рака тела матки у пациенток, 

страдающих нарушениями углеводного обмена. С помощью однофакторного 
анализа исследован целый ряд клинических и морфологических признаков и их 
влияние на прогноз течения рака эндометрия. Изучено влияние различных спе
циальных методов лечения при раке тела матки на продолжительность жизни 
больных, страдающих сахарным диабетом и нарушением регуляции глюкозы. 
Предложены рекомендации для практических врачей по ведению больных ра
ком тела матки. 

Диссертационное исследование выполнено по плану НИР Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко (номер государст
венной регистрации 01.9.70010117). 

Практическая значимость 
Получены новые данные, касающиеся особенностей течения, клиниче

ской картины рака тела матки в зависимости от типа нарушений углеводного 
обмена (сахарный диабет I и П типа, нарушенная регуляция глюкозы). 

Исследованы клинические факторы прогноза, а именно: возраст, масса 
тела, гинекологический анамнез, стадия заболевания, а также морфологиче
ские: гистологический вариант опухоли. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Особенности эпидемиологии рака тела матки на территории Воронеж

ской области. 
2. Особенности пред- и послеоперационного периода у больных раком 

тела матки на фоне сопутствующих нарушений углеводного обмена. 
3. Отдаленные результаты лечения больных раком тела матки при нару

шениях углеводного обмена (сахарный диабет I, П типа, нарушенная регуляция 
глюкозы). 



Внедрение результатов исследования в практику 
Материалы работы используются в работе практических врачей ЛПУ, за

нимающихся оказанием специализированной помощи больным, страдающим 
раком тела матки, врачей общей лечебной сети. Также результаты работы при
меняются в учебном процессе высших медицинских учебных заведений. 

Апробация работы 
Основные положения работы представлены на Всероссийской конферен

ции молодых ученых «Современные проблемы экспериментальной и клиниче
ской хирургии» (Воронеж, 2000), на Российской научной конференции «Про
блемы гериатрии в хирургии» (Москва, 2000), на региональной научно-
практической конференции «Вопросы медицинской науки, практики и подго
товки кадров в Черноземье» (Белгород, 2001), на научной конференции кафедр 
онкологии с лучевой терапией и диагностикой, акушерства и гинекологии пе
диатрического факультета ВГМА'им Н.Н. Бурденко и отделения оперативной 
гинекологии областного клинического онкологического диспансера. 

По материалам диссертации опубликованы 6 работ, которые отражают 
основные положения разрабатываемой автором темы. 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 123 страницах машинописи и со

стоит из введения, 5 глав, заключения, выводов и списка литературы. Список 
литературы включает 135 источников отечественных и зарубежных авторов. 
Результаты диссертации иллюстрированы 30 таблицами и 21 рисунком. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность работы; сформулированы цель и 

задачи, научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 
В первой главе представлен аналитический обзор отечественных и зару

бежных исследований, посвященных изучению вопросов эпидемиологии, забо
леваемости и особенностей клинического течения рака тела матки при наруше
ниях углеводного обмена. 

Во впюрой главе представлены методы и основные методики исследова
ния. В Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере с 



1994 по 1999 годы было проведено оперативное, комбинированное или ком
плексное лечение 99 больным раком тела матки на фоне нарушений углеводно
го обмена (сахарный диабет 1, II типа, нарушение регуляции глюкозы). 

В качестве контроля взята репрезентативная фуппа из 101 больной раком 
тела матки, получивших аналогичное лечение без сопутствующих нарушений 
углеводного обмена. Ретроспективное изучение влияния диабета и нарушенной 
регуляции глюкозы на эффективность проводимых лечебных мероприятий и 
составило основу настоящей работы. 

Для изучения результатов лечения были использованы истории болезни, 
амбулаторные карты и данные формы 30. Отдаленные результаты лечения вы-
считывались по состоянию на 31 декабря 2000 года. 

По возрастному составу, распространению опухолевого процесса, объему 
и характеру выполненных операций, гистологическому строению опухоли 
фуппы были репрезентативными. 

Данное исследование не было рандомизированным Однако, учитывая 
неэтичность такой рандомизации на современном этапе, нам представляется 
вполне обоснованным метод исторического контроля за лечением. 

Данные о больных были закодированы согласно классификатору призна
ков по заранее составленной программе Математическая обработка материала 
проведена на персональном компьютере PC IBM, для чего была создана база 
данных на PARADOX-3. 

Согласно поставленным задачам проводилось изучение общей и безреци
дивной выживаемости больных раком тела матки на фоне нарушений углевод
ного обмена в зависимости от различных факторов прогноза. 

В третьей главе представлен анализ эпидемиологии рака тела матки на 
территории России и Воронежской области. Ежегодно в мире регистрируется 
более 678 тыс. случаев заболеваний раком женских половых органов. У жен
ского населения России в последние годы рак тела матки является наиболее 
распространенной формой злокачественных опухолей гениталий. По данным 
Давыдова М.И. (2002), для злокачественных новообразований этой локализа
ции отмечена тенденция к росту заболеваемости. Так, за период с 1990 по 2000 



год прирост показателей составил 28,0% В 2002 году в Российской Федерации 
выявлено всего Г531Г случаев рака тела матки. Абсолютное чисЯо больных с 
впервые установленным диагнозом рака тела матки в Воронежской области в 
2002 г. составило 311. Из них I-II стадию заболевания имели 85,9%, III стадия 
опухолевого процесса констатирована в 5,8% случаев, а IV стадия - у 8,4% па
циенток. 

На территории России распространенность рака тела матки имеет свои 
особенности. Максимальные показатели заболеваемости встречаются в Цен
тральном регионе (1 место), Центрально-Черноземном регионе (2 место) и Се
веро-Западном регионе (3 место). Стандартизованные показатели заболеваемо
сти в этих регионах в 2000 году составили соответственно 14,4; 13,8 и 13,5. 

Показатели заболеваемости раком тела матки в Воронежской области на 
протяжении последних 5 лет носят волнообразный характер. 

Пик заболеваемости раком тела матки в Воронежской области приходит
ся на 2002 год, составляя 12,9%,,,. Наибольшие показатели заболеваемости на
блюдались в Рамонском (23,6%,,,), Таловском (22,6%,„,), Борисоглебском 
(19,9%,,,), Верхне-Хавском(18,2%,„) и Семилукском(! 7,5%,,,) районах. 

Минимальные показатели заболеваемости раком тела матки были конста
тированы в Подгоренском (3,3%,,,), Ольховатском (3,8%„„), Ново-Хоперском 
(4,2%,,,), Воробьевском (4,6%,,,), Верхне-Мамонском (4,5%,,,) и Поворенском 
{5,5%,,,) районах. 

Заболеваемость в городе Воронеже в период с 1998 по 2002 гг. превыша
ла областные показатели. 

За период с 1998 по 2002 гг. на территории Воронежской области наи
больший показатель смертности отмечался в 2002 году и составил 4,02%,,,,. 

Наибольшие показатели ее отмечались в Таловском (12,32%,,,), Верхне-
Мамонском (9,09%,,,), Ольховатском {7,69%,,,), Бобровском (7,21%,,,). Павлов
ском (6,79%,,,) и Семилукском {6,37%,,,) районах. В семи районах в 2002 году 
смертность от рака тела матки отсутствовала. Минимальные показатели смерт-



ности наблюдались в Калачеевском (1,58%,„,), Россошанском (2,09%,.,), Канте
мировской (2,33%,н)(|) и Грибановском (2,54%,,,,) районах. 

В течение последних пяти лет наметилась положительная тенденция к 
снижению показателя одногодичной летальности на территории Воронежской 
области. Так, наибольший уровень летальности на 1-ом году с мо̂ иента уста
новления диагноза рака тела матки был зарегистрирован в 1998 году и составил 
15,7%, а минимальный отмечен в 2002 году - 11,0%, Среднероссийский показа
тель одногодичной летальности при раке тела матки в 2002 году составил 
13,4%. 

К сожалению, необходимо отметить, что в отличие от российских показа
телей на территории Воронежской области в течение последних 5 лет происхо
дит снижение доли больных раком тела матки, выявленным в ранних стадиях. 
Так, в 1998 году этот показатель по области составил 91,1%, а в 2002 году он 
оказался на 5,2% ниже - 85,9%. 

Одним из основных критериев оценки диагностического компонента по
мощи онкологическим больным в учреждениях общей лечебной сети админи
стративной территории является показатель запущенности. Так, на территории 
Воронежской области за истекшие 5 лет удельный вес больных с IV стадией 
опухолевого процесса оказался самым высоким в 2002 году и составил 8,4%. 
Максимальный удельный вес больных с IV стадией рака тела матки (100%) 
констатирован в Верхне-Мамонском районе. 

Показатель морфологического подтверждения диагноза является основ
ным критерием достоверности диагноза при раке тела матки. На территории 
Воронежской области он выше среднего российского. Максимальным процент 
морфологической верификации опухоли за указанный период оказался в 1998 
году и составил 100%. Минимальным процент морфологической верификации 
опухоли был в 2000 году и составил 98,2% за счет снижения показателя морфо
логического подтверждения диагноза в Ново-Усманском (81,8%), Таловском 
(87,5%) и Воронежском районах (95,5%). 

Анализ динамики в структуре частоты, распространенности рака тела 
матки на территории России, а также состояния онкологической помощи по-
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-;поляет получить ценную информацию, необходимую для планирования и 
оценки эффективности проводимых профилактических и лечебных мероприя
тий. 

В четвертой главе представлен сравнительный анализ результатов лече-
мия больных раком тела матки с сахарным диабетом I, П типа и нарушенной ре
гуляцией глюкозы и без сопутствующих нарушений углеводного обмена. 

Оценивая течение послеоперационного периода (табл. 1), мы выявили, 
что он протекал без осложнений у лиц основной группы в 36,4% случаев и в 
6.5,1% наблюдений - в контрольной группе (р=0,01). Возникшие после операции 
осложнения среди больных без нарушений углеводного обмена наблюдались у 
3 i (.54,7%) исследуемых, а среди лиц, страдающих сахарным диабетом и нару-
шенчой регуляцией глюкозы, осложнения наблюдались у 63 (63,6%) больных 
(р-0,01). 

Таблица 1 
Характер послеоперационных осложнений у больных раком тела матки 

Характер 
послеойерацнонных 

осложнений 
Осложнения со стороны 
послеоперационной раны 
Обосфение хронических 

заболеваний 
Другие 

5 Итого 

Количество больных 
основная группа 
абс. 
44* 

13* 

6 
63* 

% 
69,8 

20,6 

9,6 
100 

контрольная группа 
абс. 
21 

7 

7 
35 

% 
60,0 

15,0 

15,0 
100 

Примечание. * - различия между основной и контрольной группами достовер
ны (р<0,05) 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что послеоперацион
ный период у больных с сахарным диабетом и нарушенной регуляцией глюко
зы протекает более тяжело, чем у лиц контрольной группы. Происходящие на 
фоне диабета метаболические нарушения приводят к более частому развитию 
послеоперационных осложнений. У этой фуппы пациенток более чем в 2 раза 
«озрастает число осложнений, связанных с послеоперационной раной, а также в 
2 раза чаще по сравнению с остальными больными обостряются фоновые хро
нические заболевания. 
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Нами изучены отдаленные результаты лечения больных раком тела матки 
при нарушениях углеводного обмена в зависимости от клинических, морфогю-
гических и терапевтических факторов. 

Согласно полученным данным, наибольшая продолжительность жизни 
больных раком тела матки отмечена при отсутствии сопутствующих наруше
ний углеводного обмена. Так, общая 3-х и 5-летняя общая и безрецидивнам вы
живаемость у них составила 83,7%, 81,4% и 79,5%, 79,5% соответственно 
(рис. 1,2). 
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Рве. 1. Общая выживаемость (%>больных раком тела 
матки осиовной и контрольной групп. 

У пациенток с сахарным диабетом и нарушенной регуляцией глюкозы эти 
показатели на аналогичном сроке прослеженности составили 62,7%, 58,6% и 
59,0%, 45,6% соответственно. Различия между основной и контрольной груи 
пами статистически достоверны (р<0,05). Таким образом, наличие у больных 
сопутствующих нарушений углеводного обмена снижает общую 5-летню1о 
выживаемость на 22,8%, а безрецидивную - на 33,9%. 
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Рис. 2. Борециливная выживаемость (% ) больных 
paicoM тела матки основной и контрольной групп-

Нами была изучена общая и безрецидивная выживаемость больных раком 
тела матки в зависимости от стадии опухолевого процесса. При анализе общей 
продолжительности жизни больных раком тела матки выявлено достоверное 
'.-нижение выживаемости с ростом стадии. 

При сравнении отдаленных результатов лечения больных основной и 
контрольной фупп достоверные различия получены лишь при I стадии опухо-
лспого процесса. Так, общая 5-летняя выживаемость лиц без сопутствующих 
нарушений углеводного обмена составила 92,2%, а у пациенток с сахарным 
пиабетом и нарушенной регуляцией глюкозы - 70,4% (р=0,032) (рис. 3). 5-
лртняя бессобытийная продолжительность жизни у пациенток тех же групп со
ставила 92,2% и 49,2% соответственно (рис. 4). Различия между группами ста
тистически достоверны (р=0,001). 
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Рис 3. Общая выживаемость (%) больных раком тела 
матки при I стадии. 

'/о 
0 0 1 

80-

60-

40-

20-

' . : < 
" - . 96,9 

'И • - -
86,4 

' 12 

—•— кон 

•-—-̂-—̂  
96,9 • * 

" ■ ' Я- . ^2,2 92.2 
8 2 , 6 ~ - * . . ^ _ 

68.1 -в... 
55,7 

24 36 48 

грольная группа - ■• - основная фуппа 

• 
92,2 

- • -в 
49,2 

60 
месяцы 

Рис. 4. Безрецндивная выживаемость (%) больных 
раком тела матки при I стадии. 

По нашим наблюдениям рак тела матки чаще всего встречался в возрас
тной группе от 50 до 69 лет. 

При изучении общей продолжительности жизни больных раком тела мат
ки в зависимости от возраста достоверные различия между группами получены 
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в возрастных промежутках 60-69 лет и 70 и более лет. 5-летняя общая выжи
ваемость у лиц основной и контрольной фупп составила 49,2%, 83,6% и 50,6% 
и 70,0% соответственно (р<0,05). 

Безрецидивная выживаемость больных раком тела матки при нарушениях 
углеводного обмена во всех возрастных промежутках была достоверно ниже, 
чем в группе контроля у всех пациенток старше 50 лет. Так, в основной и кон
трольной группах она составила: в возрасте 50-59 лет 51,7% и 82,0%; в возрасте 
60-69 лет 49,2% и 83,6%; у пациенток 70 и более лет 0% и 70,0% соответствен
но (р<0,05). 

Таким образом, наличие нарушений углеводного обмена негативно ска
зывается на отдаленных результатах лечения пациенток со злокачественными 
опухолями женской половой сферы в возрасте старше 50 лет Общая и безреци
дивная продолжительность жизни этой категории лиц существенно снижаются. 

Важным признаком в определении прогноза жизни и возврата болезни 
является гистологическая структура опухоли. Самые высокие показатели 
5-летней обшей продолжительности жизни (100%) оказались у больных раком 
тела матки без нарушений углеводного обмена. При наличии диабета или на
рушенной регуляции глюкозы аналогичный показатель был равен 73,0%. Раз
личия между группами статистически достоверны (р<0,05). При других гисто
логических вариантах опухоли достоверных различий в общей продолжитель
ности жизни получено не было. 

У больных с нарушениями углеводного обмена продолжительность 
жизни без признаков возврата заболевания оказалась достоверно ниже при 
всех гистологических вариантах опухоли (р<0,05). При высокой и умеренной 
дифференцировке опухоли 5-летняя бессобытийная выживаемость составила 
в контрольной и основной фуппах 91,1%, 69 ,1% и 75,4%, 46,5% соответст
венно. Безрецидивная продолжительность жизни больных при низко- и не
дифференцированных вариантах аденокарциномы в основной и контрольной 
группах составила 6,7% и 33,3% соответственно (р=0,001). 
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в пятой главе нами были изучены отличия в отдаленных результатах ле
чения внутри основной группы у пациенток, страдающих сахарным диабетом и 
нарушенной регуляцией глюкозы. 

Более высокие показатели общей 5-летней продолжительности жизни на
блюдались у пациенток, которым наряду с диетой проводилась коррекция гли
кемии инсулином или пероральными сахароснижающими препаратами (ПСП). 

Причем, в последнем случае наблюдалась максимальная выживаемость, 
составившая на 5-летнем сроке прослеженности 84,9%. При применении инсу
лина аналогичный показатель составил 56,3%. Показатели общей продолжи
тельности жизни больных раком тела матки на фоне нарушений углеводного 
обмена оказались самыми низкими среди пациенток, единственным вариантом 
коррекции гипергликемии у которых была диета (9 стол по Певзнеру). 5-летняя 
выживаемость этой категории пациенток составила 39% и была достоверно 
ниже (р<0,05), чем в двух других группах (рис. 5). 
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Безрецидивная 5-летняя выживаемость у больных раком тела матки при 
применении пероральных сахароснижающих препаратов (рис. 6) оказалась дос
товерно выше, чем в группе пациенток, которые соблюдали только диету, и со
ставила соответственно 53,8% и 35,0% (р<0,05). Самой низкой бессобьггийная 
выживаемость оказалась у больных, применявших инсулин (25%). 

12 24 36 
диета - ■• - диета+ПСП —•-

48 60 
месяцы 

■диета+инсулин 
Рнс. 6. Безрецидивная выживаемость (% ) больных 

раком тела матки в зависимости от варианта 
коррекции гликемии. 

Нами было изучено влияние на выживаемость пациенток длительности 
нарушений углеводного обмена. Самой низкой оказалась общая 5-летняя вы
живаемость в фуппе больных, которым диагноз сахарный диабет был установ
лен в срок до I года до начала проведения лечения по поводу рака тела матки и 
составила 3! ,9% (рис. 7). Общая 5-летняя выживаемость у лиц с диабетом дли
тельностью до 5 лет и 5 лет и более составила соответственно 70,1% и 66,2%. 
Различия при этом статистически достоверны (р<0,05). 

Безреиидивная выживаемость больных раком тела матки оказалась самой 
высокой в тех случаях, когда длительность нарушений углеводного обмена бы
ли от 1 до 5 лет и составила 58,9% (рис. 8). 
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раком тела матки в тависнмости от длительности 

нарушений углеводного обмена. 
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Ниже показатели выживаемости отмечены среди пациенток с длительно
стью сахарного диабета до 1 года и более 5 лет. Между собой они практически 
не отличались и составили соответственно 31,9% и 39,3%. Различия статисти
чески недостоверны (р>0,05). 

Нами исследовано влияние степени компенсации сахарного диабета на 
отдаленные результаты лечения пациенток с сопутствующими нарушениями 
углеводного обмена (табл 2,3). .« . 

Согласно полученным данным, пациентки в степени медкомпенсации 
(при применении нероральных сахароснижающих препаратов и инсулина) име
ли самое благоприятное течение опухолевого процесса. Общая 5'Летняя выжи
ваемость в этой подгруппе составила 89,0%. У пациенток с диабетом в стадии 
компенсации без применения медикаментов она оказалась равна 37,6%, а у 
больных с суб- и декомпенсацией сахарного диабета составила 35,1%. У паци
енток с нарушенной регуляцией "глюкозы общая 5-летняя выживаемость со
ставила 80,0% Различия между группами статистически достоверны (р<0,05). 

Таблица 2 
Общая выживаемость (% ) больных раком тела матки в зависимости от 

степени компенсации диабета 
С'|спень компенсации диабета 

Медицинская компенсация 
Субкомпенсация и декомпенсация 

Компенсация 
HPI 

Интервалы (месяцы) 
12 
100 
78,5 
81,7 
100 

24 
94,7 
66,9 
74,3 
100 

36 
94,7 
49,1 
50,1 
100 

48 
89,0 
35,1 
50,1 
80,0 

60 
89,0 
35,1 
37,6 
80,0 

Примечание. Злесь и в последующих таблицах НРГ - нарушенная регуляция глюко-

При изучении безрецидивной продолжительности жизни больных в зави
симости от степени компенсации нарушений углеводного обмена выявлено, что 
наилучшие результаты, как и в случае общей выживаемости, имели пациентки с 
медицинской компенсацией диабега. 5-летняя выживаемость у этой категории 
пациенток составила 88,3% и достоверно (р<0,05) отличалась от остальных 
групп (кроме лиц с нарушенной регуляцией глюкозы). 
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Таблица 3 
Безреиидивная выживаемость (%) больных раком тела матки 

в зависимости от степени компенсации диабета 
Степень компенсации диабета 

Медицинская компенсация 

Субкомпенсация и декомпенсация 

Компенсация 

НРГ 

Интервалы (месяцы) 

12 
100 
71,7 

81,7 

100 

24 
94,7 

65,5 

69,9 

100 

36 
88,3 

38,9 

49,7 

77,8 

48 
88,3 

19,5 

35,5 

77,8 

60 
88,3 

19,5 

35,5 

77,8 

При суб- и декомпенсированном диабете выживаемость без признаков 
возврата заболевания составила 19,5%. У лиц с компенсированным диабетом, 
безрецидивная продолжительность жизни оказалась равна 35,5%. В случаях, 
когда была констатирована нарушенная регуляция глюкозы, безрецидивная 
5-летняя выживаемость составила 77,8%. Таким образом, медицинская коррек
ция уровня гликемии достоверно улучшает продолжительность жизни без при
знаков возврата заболевания. 

Нами было изучено влияние тяжести течения диабета на отдаленные ре
зультаты лечения. Полученные данные позволяют сделать заключение, что, са
мыми благоприятными, с точки зрения отдаленных результатов лечения, явля
ются легкий вариант течения сахарного диабета, а также нарушенная регуляция 
глюкозы (табл. 4). 

Таблица 4 
Общая выживаемость (%) больных раком тела матки в зависимости 

от тяжести течения диабета 
Тяжесть течения диабета 

Легкое течение (п=47) 

Средней тяжести и тяжелое 

течение (п=61) 

НРГ(п=18) 

Интервалы (месяцы) 

12 
89,8 

77,5 

100 

24 
79,0 

69,3 

100 

36 
71.9 

48,8 

100 

48 
67,5 

48,8 

80,0 

60 
67,5 

40,0 

80,0 
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Так, у больных с тяжелым сахарным диабетом и диабетом средней тяже-
ггч общая 5-летняя выживаемость составила 40,0% и была достоверно ниже 
'р<Ц,05), чем в двух других группах. При легком течении диабета и нарушен-
!Ч/й регуляции глюкозы общая 5-летняя продолжительность жизни составила 
67,5% и 80,0% соответственно (р>0,05). 

Безрецидивная 5-летняя выживаемость при тяжелом и среднетяжелом те
чении диабета оказалась самой низкой и составила 36,1% (табл. 5). 

Таблица 5 

Безрецидивная выживаемость (% ) больных раком тела матки 
в зависимости от тяжести течения диабета 

Тяжесть течения диабета 

Легкое течение (п=47) 
Средней тяжести и тяжелое тече

ние (п=61) 
НРГ (п=18) 

Интервалы (месяцы) 
12 

87,8 
74,6 

100 

24 
79,0 
62,7 

100 

36 
59,0 
46,4 

77,8 

48 
53,7 
46,4 

77,8 

60 
53,7 
36,1 

77,8 

Показатели безрецидивной 5-летней выживаемости больных с легким 
вариантом течения диабета к 60 месяцам наблюдения составили 53,7% и бы
ли достоверно выше, чем при диабете тяжелом и средней тяжести, и досто
верно ниже, чем при нарушенной регуляции глюкозы (77,8%). Таким обра
зом, полученные данные свидетельствуют о том, что легкий вариант течения 
сахарного диабета и нарушенная регуляция глюкозы являются наиболее бла
гоприятными для прогноза безрецидивной продолжительности жизни. 

При изучении влияния осложнений диабета (микро- или макроангиопа-
тии) на отдаленные результаты лечения пациенток со злокачественными 
опухолями женской половой сферы достоверных различий в общей и безре-
ЦИДИВНОЙ выживаемости не выявлено (р>0,05). Общая выживаемость боль
ных при наличии осложнений диабета составила 52,7%, а при неосложнен-
1К>м течении диабета - 59,2%. Безрецидивная продолжительность жизни у 
больных в тех же группах составила соответственно 39 ,1% и 49,6% (р>0,05). 



Выводы 
1. Заболеваемость раком тела матки в 50% районов Воронежской области 

превышает среднюю заболеваемость этой формой патологии по России. Наи
большие ее показатели отмечены в 2002 г. За период с 1998 по 2002 годы на 
территории Воронежской области отмечается увеличение доли пациенток с 
IV стадией опухолевого процесса с 3,2% до 8,4%. 

2. Наличие у больных раком тела матки нарушений углеводного обмена 
достоверно снижает общую продолжительность жизни и выживаемость без 
признаков возврата заболевания. Так, 5-летняя общая выживаемость у лиц ос
новной и контрольной групп составила 58,6% и 81,4%, а безрецидивная - 45,6% 
и 79,5% соответственно. 

3. Наличие нарушений углеводного обмена достоверно ухудшает отда
ленные результаты лечения больных раком тела матки в возрасте старше 
50 лет. 

4. По мере снижения степени дифференцировки опухоли показатели без
рецидивной выживаемости больных раком тела матки с сопутствующими на
рушениями углеводного обмена ухудшаются. 

5. Послеоперационный период у больных с сахарным диабетом и нару
шенной регуляцией глюкозы протекает более тяжело. Происходящие на фоне 
диабета метаболические нарушения увеличивают риск развития послеопераци
онных осложнений, связанных с раной, в 2 раза, а также способствуют обостре
нию хронических заболеваний. 

6. При нарушениях углеводного обмена наибольшие показатели общей 
продолжительности жизни наблюдались у пациенток с диабетом в стадии ме
дицинской компенсации, которым коррекция гликемии проводилась диетой, 
инсулином или пероральными сахароснижаюшими препаратами. 

7. Наиболее высокие отдаленные результаты лечения оказались в группе 
больных, страдающих раком тела матки с легким течением сахарного диабета. 
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