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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 

Рак пищевода  является  высоко агрессивной  злокачественной  опухолью, 

имеющей  крайне  неблагоприятный  прогноз. Рак  пищевода  (РП)  входит  в пя

терку  наиболее  частых  причин  смерти  среди  онкологических  больных  и у 

900 тыс. умерших  он является  основной  причиной  (Peto  R.,  1999). По данным 

Koshy M. и соавторов, в 2001 году соотношение числа больных умерших от ра

ка пищевода к числу больных  с впервые установленным диагнозом составило 

0,95. Этот показатель отражает не только недостатки в диагностике рака пище

вода, но и эффективность применяющихся на сегодняшний день методов лече

ния. 

В 2006 г. в России зарегистрировано  7067 новых случаев РП (Давыдов 

М.И.,  Аксель  Е.М.,  2008.).  В  структуре  заболеваемости  злокачественными 

новообразованиями  доля  РП  составляет  2,4%  у  мужчин  и  0,7%  у  женщин. 

Стандартизованные показатели заболеваемости РП в России составили 6,6 на 

100 000 мужчин  и  1,1  на  100 000 женщин. В структуре смертности мужского 

населения России РП в 2006 г. составил 3,3%, женского   1,1% (Давыдов М.И., 

Аксель Е.М., 2008). Стандартизованные показатели смертности практически не 

отличаются от показателей заболеваемости, что является индикатором неблаго

приятного  прогноза течения  заболевания.  Эти  показатели  для  больных  РП в 

России на 2006 г. составили 6,2 на 100 000 мужчин и 0,92 на 100 000 женщин. 

Хирургическое лечение попрежнему является основным при РП. Его со

вершенствование  в последние  годы позволило увеличить резектабельность  до 

50% (Моисеенко В.М., 2003г.), по другим данным до 7080% (В.Л. Ганул, В.Л. 

Киркилевский, 2003г.), послеоперационная летальность значительно снизилась. 

Тем не менее, его результаты не могут удовлетворять, так как даже в специали

зированных  клиниках  показатели  5летней  выживаемости  не  превышают 

20%.Однако на настоящем этапе развития онкологии рассчитывать на достиже

ние  высоких  результатов  возможно  лишь  с  применением  комбинированного 

лечения с неоадъювантной либо адъювантной химио или лучевой терапией. 
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С  внедрением  современных  цитостатических  препаратов  плоскоклеточ

ный рак пищевода перешел из категории химиорезистентных  в разряд химио

чувствительных  опухолей.  Эффективность  лекарственных  комбинаций,  вклю

чающих препараты платины при раке пищевода составляет от 40 до 70%. Одна

ко, опыт проведения  адъювантной химиотерапии после радикальных (условно

радикальных) операций при раке пищевода невелик и не вышел за рамки клини

ческих исследований (Моисеенко В.М., 2003). 

В онкологии чрезвычайно важен комплексный подход к лечению, т.е. со

четание местного и общесистемного лечебного воздействия основная цель кото

рого способствовать организму  собственными  силами победить опухоль. Акти

вационная  терапия,  разработанная  учеными  Ростовского  научно

исследовательского онкологического института, наиболее в полной мере соответ

ствует этой цели. Стандартная полихимиотерапия  преследует системное воздей

ствие  на опухолевую  болезнь,  но  несмотря  на  кажущуюся  привлекательность 

такого определения она, как правило, приводит к подавлению защитных сил ор

ганизма за счет того, что вызывает и отягощает реакцию стресса у онкологиче

ских больных. Разработанные и успешно применяемые в РНИОИ методы введе

ния химиопрепаратов на естественных жидких средах организма не только более 

эффективны по ближайшим и отдаленным результатам в сравнении со стандарт

ной химиотерапией, но, главное, обладают важнейшей  особенностью   они, при 

полном сохранении курсовых доз препаратов, не отягощают хронический стресс 

у онкобольных, даже более того, способствуют развитию антистрессорных не

специфических  адаптационных  реакций  (Сидоренко  Ю.С,  Бордюшков  Ю.Н., 

2007; Гаркави Л.Х. и соавт., 2007; Шихлярова А.И., 2007). ' 

Особый  интерес  представляет  метод  аутогемохимиотерапии,  который 

впервые был  предложен  к применению  в  клинике  академиком  РАН  и РАМН 

Ю.С.  Сидоренко  в  1980г.  (  Авторское  свидетельство  №  940379000231А  от 

15.05.1980г. «Способ лечения рака»). Метод по сравнению с системной химио

терапией  более эффективный, менее токсичный, при этом прост в применении 

и не требует сложного оборудования (Долматова O.K., 1995; Попова И.Л., 1999; 
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Семилеткин  О.М.,  1999; Сидоренко  Ю.С. и соавт.,  2000; Горошинская  И.А. и 

соавт.,  1999; 2000; Златник Е.Ю. и соавт.,  1999; 2000; Горло Е.И., 2000; Влади

мирова  Л.Ю.,  2000;  Ровда  Т.А.,  2001; Салатов  Р.Н.  и соавт.,  2007; Карташов 

С.З., 2007). 

В  последнее  время  особое  значение  придается  качеству  жизни  больных 

(Quality  of  Life    QL)  в  процессе  химиотерапии  (Переводчикова  Н.И., 2005). 

Главная цель всей системы медицинской помощи в онкологии  это восстанов

ление и/или сохранение качества жизни. В рамках этого определения выживае

мость, т.е. сама жизнь  первая цель. Другие биологические  исходы болезни и 

процесса лечения   ответ опухоли на лечение, длительность  эффекта, токсич

ность и т.д.  вторичны (Osoba D., 1997). 

Учитывая  актуальность  проблемы  комплексного  лечения  рака  грудного 

отдела пищевода, мы решили исследовать результаты применения аутогемохи

миотерапии в адъювантном режиме с оценкой качества жизни больных в про

цессе проводимой терапии  и динамику  изменения неспецифических  адаптаци

онных реакций у больных раком  пищевода, что определило  цель и задачи ис

следования. 

Цель  исследования: улучшить  результаты  комплексного  лечения  боль

ных  раком  грудного  отдела  пищевода  с  помощью  применения  адъювантнои 

аутогемохимиотерапии. 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 

1. Применить комплексный метод лечения рака грудного отдела пищево

да с использованием  аутогемохимиотерапии  и изучить ближайшие  результаты 

применения  адъювантнои  аутогемохимиотерапии  у  больных раком  пищевода, 

которым была выполнена операция в объеме резекции пищевода с одномомент

ной пластикой. 

2. Изучить характер и выраженность побочных токсических реакций, ка

чество  жизни  в  процессе  проведения  адъювантнои  аутогемохимиотерапии  у 

больных раком грудного отдела пищевода, которым была выполнена операция 

в объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой. 
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3. Изучить изменения  неспецифических  адаптационных  реакций у боль

ных  раком  грудного  отдела  пищевода,  которым  была  выполнена  операция  в 

объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой на этапах лечения. 

Научная новизна работы 

•  Впервые  разработан  метод  комплексного  лечения  больных  раком 

грудного отдела пищевода, которым была выполнена операция в объеме резек

ции пищевода  с одномоментной  пластикой, с применением  адъювантнои ауто

гемохимиотерапии. 

•  Впервые изучены характер  и выраженность побочных токсических 

реакций при применении  адъювантнои  аутогемохимиотерапии  в лечении боль

ных  раком  грудного  отдела  пищевода,  которым  была  выполнена  операция  в 

объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой. 

•  Впервые прослежены ближайшие результаты и исследовано качест

во жизни в процессе проведения адъювантнои аутогемохимиотерапии в лечении 

больных раком грудного отдела пищевода, которым была выполнена операция в 

объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой. 

•  Впервые  исследовано  состояние  неспецифических  адаптационных 

реакций у больных раком грудного отдела пищевода, которым была выполнена 

операция  в объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой, на различ

ных этапах лечения. 

Практическая значимость работы 

Разработанный  в Ростовском научноисследовательском  онкологическом 

институте  метод  аутогемохимиотерапии  позволяет  улучшить  результаты  хи

миотерапии, снизить ее токсичность, способствует восстановлению клеточного 

иммунитета, причем качество жизни больных не страдает. Имеются работы по

казывающие  преимущество  аутогемохимиотерапии  перед  системной  внутри

венной  химиотерапией.  Применение  аутогемохимиотерапии  в  адъювантном 

режиме в комплексном лечении больных раком грудного отдела пищевода, ко

торым была выполнена операция в объеме резекции пищевода с одномоментной 

пластикой,  позволяет  улучшить  однолетнюю  и  двухлетнюю  выживаемость,  и 
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отодвинуть  сроки  развития  рецидивов  или  метастазов,  способствует  развитию 

антистрессорных неспецифических адаптационных реакций. 

Внедрение результатов исследования 

Метод аутогемохимиотерапии в лечении рака грудного отдела пищевода 

внедрен и применяется в хирургических отделениях клиники Ростовского науч

ноисследовательского института и может быть рекомендован для применения в 

специализированных онкологических стационарах. 

Основное положение, выносимое на защиту 

Целесообразность  применения  аутогемохимиотерапии  в  адъювантном 

режиме в комплексном лечении больных раком грудного отдела пищевода,  ко

торым была выполнена операция в объеме резекции пищевода с одномоментной 

пластикой. 

Апробация диссертации состоялась  14 мая 2009 г. на заседании Ученого 

совета ФГУ «Ростовский научноисследовательский онкологический институт». 

Публикации: по материалам диссертации  опубликованы  3 печатные ра

боты. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 135 страницах компьютерного текста, состоит из 

введения,  обзора литературы, клинической  характеристики  материала, методов 

исследования  и лечения, 2 глав собственных  исследований,  заключения, выво

дов, практических рекомендаций, указателя литературы включающего 72 отече

ственных и 68 зарубежных  источника. Диссертация  иллюстрирована 22 табли

цами и 25 рисунками. 

Содержание работы 

Характеристика материала, методов исследования и лечения 

В основу исследования лег анализ работы торакоабдоминального отделе

ния Ростовского научноисследовательского онкологического института в лече

нии рака средне и нижнегрудного отделов пищевода в период с 2002 по 2009 

год. 
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Основную  группу  исследования  составили  25  больных,  которым  было 

выполнено оперативное вмешательство по поводу рака пищевода  в объеме опе

рации Льюиса или резекции средне и нижнегрудного отделов пищевода в соче

тании  с  проксимальной  резекцией  желудка.  В  одном  случае  бьша  выполнена 

шейноабдоминальная  экстирпация пищевода с предгрудинной пластикой цель

ным желудком. В дальнейшем всем больным проводилось адъювантное химио

терапевтическое лечение. 

Контрольную группу исследования составили 25 больных, которым бы

ли выполнены операции аналогичного объема и в дальнейшем им не проводи

ли специального противоопухолевого лечения. 

Наибольшее  количество  больных  в обеих группах  пришлось на возрас

тную группу 5160 лет (40%  в основной группе и 44% в контрольной). 

По  половому  признаку  распределение  больных  в  основной  группе  со

ставило  96%  мужчин  (24)  и  4%  женщин  (1),  а  в  контрольной  88% мужчин 

(22)и  12% женщин (3). 

У всех пациентов основной и контрольной групп опухоль бьша представ

лена  плоскоклеточной  карциномой  различной  степени  дифференцировки.  У 

76% (19) больных в основной и 80% (20) пациентов контрольной группы опре

делялся умереннодифференцированный рак. 

Распределение  больных  согласно  классификации  злокачественных  опу

холей Международного противоракового союза (издание 6) было следующим: 

В  основной  группе  больные  с  метастазами  в  лимфатических  узлах 

(T2N1M0, T3N1M0,  T3N1M0,  T4N1M0)    составили  52% (13  пациентов),  без 

метастазов в лимфатические узлы (T2N0M0, T3N0M0, T4N0M0)   48% (12 па

циентов). 

В  контрольной  группе  больные  с  метастазами  в лимфатических  узлах 

(T2N1M0, T3N1M0)   составили 28% (7 пациентов), без метастазов в лимфати

ческие узлы (T2N0M0, T3N0M0)   72% (18 пациентов). 
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Больные  со  II и III  стадией  заболевания  в основной  группе распределя

лись примерно поровну (48% против 52%), в то время как больные контрольной 

группы со II стадией значительно преобладали (92% против 8%). 

У  большинства  больных  исходно  до  операции  имелись  сопутствующие 

заболевания. Наиболее часто встречались  хронические  заболевания  легких (у 

36%  больных  в  основной  группе  и 36% в контрольной), гипертоническая  бо

лезнь  (у 32% пациентов  в основной  и 24% в  контрольной),  ишемическая  бо

лезнь  сердца  (24% в  основной  и 20% в  контрольной), мочекаменная  болезнь 

(24% в основной и 16% в контрольной), сахарный диабет (8% в основной и 12% 

в  контрольной),  вирусный  гепатит  В  или  С  (12% в  основной  и  12% в кон

трольной). 

Исследование  предусматривало  проведение  6 курсов  ПХТ  с  введением 

препаратов  на  аутокрови  по  схеме:  цисплатин  (60  мг/м2  в  1й  день),  5

фторурацил (750 мг/м2 с 1го по 5й день). Интервал между курсами 1 месяц, 

В основной группе был проведен  141 курс аутогемохимиотерапии: 22 чел. 

 6 курсов, 1 человек 4 курса, 1 человек  3 курса, 1 человек2курса 

Отмена курсов химиотерапии была связана с прогрессированием основно

го процесса. 

Оценку  степени  токсичности  проводимой  химиотерапии  выполняли  по 

шкале токсичности, рекомендованной ВОЗ. 

Методика проведения аутогемохимиотерапии  заключалась в следующем: 

в первый день лечения в 2 стандартных  флакона с глюгициром  осуществляли 

забор из локтевой вены больного  150 мл и 100 мл крови соответственно. В пер

вый флакон вводили цисплатин из расчета 60 мг/м2, инкубировали 30 мин. при 

температуре  37° с последующей  внутривенной  инфузией  (с соблюдением пра

вил трансфузиологии  с частотой  3040  капель  в  минуту)  на  фоне  стандартной 

схемы гипергидратации с форсированным диурезом. Во второй флакон вводили 

5фторурацил  из расчета 750 мг/м2, инкубировали 30 мин. при температуре 37° 

и реинфузировали больному внутривенно капельно. В последующие 4 дня еже

дневно осуществляли забор  150 мл крови во флакон с глюгициром, инкубиро
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вали с 5фторурацилом из расчета 750 мг/м2 в течение 30 мин. при температуре 

37° и также реинфузировали больному внутривенно капельно. 

Исследование  и оценку  состояния  периферической  крови  проводили  по 

данным  общего  анализа  крови  общепринятыми  методами  (Кост  Е.А.,  1975; 

Мельников В.В., 1987) включающими определение следующих параметров: кон

центрация  гемоглобина,  скорость  оседания эритроцитов, количество  клеточных 

элементов (лейкоцитов, эритроцитов) в единице объема крови, количество тром

боцитов, количество ретикулоцитов, лейкоцитарная формула. Исследование кли

нических анализов крови осуществляли до начала лечения и в динамике проводи

мой химиотерапии. 

Контрольное  обследование  пациентов  проводилось  до  начала  лечения, 

перед каждым курсом XT, а также каждые 3 месяца после окончания лечения в 

течение 1 года и на втором году наблюдения   1  раз в 6 месяцев. Во время кон

трольного  осмотра  у  каждого  пациента  проводили  физикальное  обследование, 

контроль  общепринятых  лабораторных  обследований.  Для  точной  регистрации 

побочных  токсических  реакций  проводили  клиниколабораторное  обследование 

всех пациентов, включающее общий анализ крови (не менее 3 раз в неделю) до 

лечения, в середине курса и после его окончания, общий анализ мочи, определе

ние  уровня  биохимических  показателей  крови,  билирубина,  аминотрансфераз 

(АЛТ,  ACT),  щелочной  фосфатазы,  креатинина;  электрокардиографическое  ис

следование. Рентгенография грудной клетки, компьютерная томография, УЗИ ор

ганов  брюшной  полости,  фиброгастроскопия  осуществлялись  после  3х  и 6ти 

курсов химиотерапии. 

Для оценки качества жизни пациентов в процессе проведения адъювант

ной аутогемохимиотерапии  пользовались  анкетой  EORTC  QLQC30, содержа

щей 30 базовых вопросов и модулем EORTC QLQOES18, состоящим из 18 до

полнительных вопросов для больных РП. 

Тип адаптационной реакции (Гаркави Л.Х. и соавт.,  1990; 2002; Шихляро

ва А.И., 2007) устанавливался по содержанию лимфоцитов в специально подсчи

танной  на 200 клеток лейкоцитарной  формуле  крови в мазках окрашенных по 
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РомановскомуГимза.  Идентификация  адаптационных  реакций  осуществлялась 

по относительному  числу лимфоцитов  в соответствии  с установленными  пара

метрами: стресс   менее 20%, тренировка   2127%, спокойная активация   28

33%, повышенная активация   3440%, переактивация   выше 40%. Уровень ре

активности определялся по выраженности элементов напряженности   отклоне

нию в  сторону  значительного  увеличения  или уменьшения  вплоть до  полного 

отсутствия, прежде всего, таких элементов как эозинофилы и моноциты с учетом 

абсолютного  числа лейкоцитов. При стрессе  относительное  число лимфоцитов 

мало:  стресс  очень  тяжелый  (очень  низкий  уровень  реактивности)    1115%, 

стресс средней  тяжести  (средних уровней  реактивности)    1617% и, наконец, 

стресс высоких уровней  реактивности   1819%. В качестве важного информа

тивного показателя динамики адаптивных процессов был использован синтети

ческий  показатель  коэффициент  антистресс/стресс  (К  АС/С),  представляющий 

собой  числовой  коэффициент  соотношения  суммы  антистрессорных  реакций к 

стрессу. 

Статистическую обработку данных проводили на персональном компью

тере  с использованием  пакета прикладных  программ  Statistica  6,0  электронных 

таблиц Excel 2002. Для определения значимости статистических различий коли

чественных показателей применялся tкритерий Стьюдента,  а также  непарамет

рические методы  критерий МаннаУитни. Данные по выживаемости больных 

(общей  и  бессобытийной)  были  обработаны  на  персональном  компьютере  с 

помощью KaplanMeier  life table (Боровиков В., 2003; Crowley J., Ни М., 1997). 

Достоверность полученных результатов оценивалась с помощью logrank теста. 

Применялись общепринятые уровни значимости: р<0,05; р<0,01; р<0,001. 

Результаты  исследования 

Нами  была  проведена  оценка  гематологической  и  негематологической 

токсичности выбранной схемы аутогемохимиотерапии (рис. 1). 

Гематологическая токсичность была умеренной и не требовала какойлибо 

коррекции и увеличения интервала между курсами для восстановления показате
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лей  крови.  Лейкопения  в  среднем  проявилась  в  1 6 , 3 % случаев,  при  этом  лейкопе

ния  I ст.  составила  9 1 , 3 % ,  II ст.   8 ,7%,  III, IV ст.   не  встречалась . 

бо,о% е 

ВІ€ 

Ш55,3% 

Н6,4%  Н6,4%  В
1Ш°  П 4 2 %  E 7 J % 

El Лейкопения 

Ш  Тошнота/рвота 

QДиарея 

ЕЭ Стоматит 

В  Нефротоксичность 

ЕПНейротоксичность 

И  Гипертермия 

Рис.  1. Оценка гематологической и негематологической токсичности у больных основной груп

Среди проявлений  негематологической токсичности чаще всего встреча

лась  гастроинтестинальная.  Диспептические  явления  проявлялись  от умерен

ной тошноты до рвоты 34 раз в сутки (55,3%). Явления  со стороны желудоч

нокишечного тракта наблюдались в 6,4% и проявлялись в виде неустойчивого 

стула (до 46 раз  в сутки). Эти осложнения  со стороны  желудочнокишечного 

тракта купировались самостоятельно и  ни в одном случае не потребовалась па

рентеральная или другая медикаментозная коррекция. Стоматиты встречались в 

6,4% случаев, купировались  обычными  средствами  и не вызывали  нарушения 

питания. Проявления нефротоксичности соответствовали  I степени и не требо

вали  назначения  коррегирующей  терапии.  Повышенный  уровень  креатинина 

зафиксирован в 7,8%, у части этих больных отмечалась микрогематурия, прехо

дящая  протеинурия  и  отеки  на лице  по утрам.  Со  стороны  нервной  системы 

возникали  сенсорные  нарушения  в  виде  парестезии,  нарушения  сна  (4,2%). 

Также  довольно  часто  встречались  температурные  реакции  (7,1%), как пра

вило не выше 38°С  и быстро  проходящие.  Следует  особо  отметить, что при 

использовании  аутокрови для внутривенного введения химиопрепаратов, по

бочных токсических реакций ІІІІѴ  степени мы не наблюдали, что не требовало 
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коррекции доз или прекращения химиотерапии. Еще одним позитивным момен

том для больных явилась возможность амбулаторного лечения, когда, благодаря 

умеренной токсичности, не страдает привычный образ жизни. 

Нами было изучено качество жизни  больных раком  грудного отдела от

дела пищевода  в  процессе  проведения  адъювантной  АГХТ. С этой  целью мы 

пользовались  анкетой  EORTC  QLQC30,  содержащей  30  базовых  вопросов и 

модулем EORTC QLQOES18, состоящим  из  18 дополнительных  вопросов для 

больных РП. Опросник заполнялся больными до начала проведения адъювант

ной АГХТ, по истечении 3х и 6ти курсов. Выявлено, что на фоне проведения 

адъювантной АГХТ качество жизни больных РП не только не страдает, но даже 

улучшается  после проведения 3х  курсов, оставаясь впоследствии  на прежнем 

уровне. 

Одной  из  задач  нашего  исследования  стало  изучение  структуры  инте

гральных адаптационных реакций у больных раком грудного отдела пищевода 

после оперативного вмешательства и адьювантной аутогемохимиотерапии. 

Идентификация  адаптационных реакций осуществлялась до начала лече

ния и после операции,  а также  после  1го,  3го  и 6го  курса химиотерапии. В 

аналогичные  сроки  исследовались  сигнальные  показатели  адаптационных  ре

акций у больных, перенесших только хирургическое лечение (без химиотера

пии)   до  операции, через  1,5,  3,5  и 7 месяцев  после. Интегративный  показа

тель,  учитывающий  соотношение  антистрессорных  реакций  и  стресса,  четко 

отражал складывающуюся на каждом этапе наблюдений динамику адаптивных 

перестроек (рис. 2). 

Так,  величина  К АС/С  после 3го  курса  АГХТ  превышает  контрольные 

значения  на этот же период времени в 3,3 раза. После 6го  курса лечения со

отношение несколько уменьшается (в 2 раза), однако попрежнему остается вы

соким (в основной К АС/С=10,0, в контроле К АС/С=5,0). 

Как показывает анализ структуры антистрессорных  реакций, за разными 

цифровыми значениями К АС/С скрывается еще и  качественно различная кар

тина. Если в контрольной  группе доминирует реакция тренировки, то в основ
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ной  —  спокойная  и,  особенно,  повышенная  активация.  Их  сумма  составляет 

77,18%, что на 35,58% превышает число идентичных реакций в контроле. 

до операции  после операции  после 1  после 3 курса  после 6 курса 

курса(через  1,5  (через 3,5 мес.)  (через 6 мес.) 

мес.) 

Рис. 2. Динамика показателя К АС/С на различных этапах наблюдений 

Таким  образом, значительное увеличение доли реакции  активации  в ос

новной  группе  является  убедительным  аргументом  биоадаптивного  влияния 

используемой  лекарственной  терапии  на  аутосреде.  Роль  биомо

дифицированной химиотерапии в инициировании более эффективных и значи

мых  для  повышения  противоопухолевой  резистентности  реакций  очевидна. 

Она заключается во влиянии на регуляторные и защитные системы гомеостаза 

организма как сложной самоорганизующейся системы, реализуя принципы его 

индивидуальности и целостности, а также стратегию повышения качества жиз

ни онкологических больных. 

В обеих группах были проанализированы частота возникновения рециди

вов и метастазов, причины смерти, показатели однолетней и двухлетней выжи

ваемости. 

В контрольной группе у больных, не получивших адьювантную аутогемохи

миотерапию, рецидив в зоне анастомоза развился у 3х пациентов, что составило 

12%, причем  в  1 случае имело место  сочетание рецидива с другими признаками 

прогрессирования (генерализации) процесса (рис.3). В основной группе рецидив в 

зоне анастомоза констатирован у 2х пациентов, что составило 8%. Как и в кон
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трольной  группе,  в  1 случае  имело место сочетание рецидива с другими  признака

ми генерализации  процесса. Изолированные  гематогенные  метастазы,  как  прояв

ление  генерализации  процесса,  в  обеих  группах  встретились  в  1 случае  (4% в 

контроле и 4% в основной  группе). У пациентов  контрольной  группы  изолиро

ванное  поражение  отдаленных  лимфоузлов,  как  проявление  генерализации  ос

новного  процесса,  отмечено  в 4х  случаях  (16%), в то  время  как  изолированное 

поражение  отдаленных  лимфоузлов  в  основной  группе  отмечено  лишь  в  1м 

случае  (4%). Рецидив  заболевания  в виде отдаленных  метастазов  в контрольной 

группе,  в частности  сочетания  лимфогематогенного  метастазирования,  зареги

стрирован  у 3х  пациентов, что  составило  12%. В  основной  группе таких  паци

ентов было  5 (20%). 

Гематогенные  мтс  Лифогенные  мтс  Лимфогематогенные 

3 Основная  группа  I Контрольная  группа 

Рис. 3. Варианты прогрессирования заболевания у больных основной и контрольной группы 

В сроки  до одного  года  в обеих  группах  было  зарегистрировано  по  одно

му  случаю  рецидива  в  зоне  анастомоза,  причем  в контрольной  группе пациентов 

имело место  сочетание рецидива  с другими  признаками  прогрессирования  (генера

лизации)  процесса    метастазы  в  легкие,  лимфоузлы  средостения,  забрюшинные 

лимфоузлы. На втором году наблюдения  в контрольной  группе таких случаев было 

два, в то время как в основной   один. 

Отдаленные  метастазы,  как  прогрессирование  основного  процесса,  в  кон

трольной группе в сроки до одного года бьши отмечены у 6 пациентов. В основной 
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группе отдаленные метастазы в те же сроки выявлены у 3х пациентов, что было в 2 

раза меньше чем в контроле. На втором году наблюдения ситуация несколько изме

нилась: в контрольной группе отдаленные метастазы встретились у двух пациентов, 

в основной  у четырех. 

Основной  причиной  смерти  в обеих  группах  явилось  прогрессирование 

раковой кахексии с развитием полиорганной недостаточности (12% в основной 

и 24% в контрольной), на втором месте   метастатическое поражение печени с 

развитием  смешанной  желтухи  и  нарастающей  печеночной  недостаточности 

(8% в основной и 8% в контрольной)  (рис.4). Несколько реже причиной смерти 

явилось  развитие  пневмонии  на  фоне  метастатического  поражения  легких, 

сниженной  толерантности  к инфекциям,  вследствии  угнетения  иммунитета  и 

анемии  (4% в основной  и 4% в основной), а также кишечная  непроходимость, 

вызванная распространением опухоли по брюшной полости (4% и 4%  соответ

ственно). 

% 

Кахексия  Печеночная 
недостаточность 

Пневмония  Кишечная 
непроходимость 

кровотечение 

Рис. 4. Причины  смерти больных  в основной и контрольной  группах 

Нами была проанализирована  выживаемость больных на этапах двухлет

него  наблюдения.  Оценивалась  одногодичная  и  двухгодичная  общая  выжи

ваемость, а также бессобытийная выживаемость. 

При сравнении основной группы, получавшей адъювантную аутогемохи

миотерапию, с контрольной, которой такого лечения не проводилось, выявлена 
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достоверно лучшая выживаемость на этапах одногодичного и 2летнего наблю

дения в пользу первой. В основной группе выживаемость в течение года соста

вила 88%, двух лет   72% и была выше (в 1,2 и 2 раза), чем в контрольной, ко

торой такого лечения  не проводилось (72% и 36% соответственно)  (р<0,05). В 

контрольной группе медиана выживаемости была равна  15 месяцам, в то время 

как  в  основной  группе,  получавшей  адьювантную  АГХТ   более  24  месяцев 

(р<0,05) (рис. 5). 

ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ  (KaplanMeier) 
о  Complete  •'•  Censored 

1.0 

0.9 

0,8 

0.7 

0,6 

0,5 

0.4 

0,3 Г 

0.2 

основная 
контрольная 

LogRank test; р=0,006?.. 

10  15  20 

Время от начала лечения, мес. 

Рис. 5. Сравнение общей выживаемости больных в основной и контрольной группах. 
Медиана выживаемости в контрольной группе равна  15 месяцев. Статистическая  значимость 

различий рассчитана с помощью LogRank test: p=0,0069   различия достоверны 

Нами была изучена бессобытийная выживаемость. В контрольной  группе 

медиана бессобытийной  выживаемости  была  13,5 месяцев. В основной груп

пе,  получавшей  адъювантную  АГХТ, время до развития  события  было более 

24 месяцев (р<0,05) (рис. 6). 

Таким  образом, можно констатировать, что применение  аутогемохимио

терапии  в  адъювантном  режиме  позволяет  не только  уменьшить  число,  но и 

отодвинуть сроки развития рецидива заболевания. 
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БЕССОБЫТИЙНАЯ  ВЫЖИВАЕМОСТЬ  В ГРУППАХ  СРАВНЕНИЯ 
(KaplanMeier)  (Событие  рецидив или смерть) 
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Рис. 6. Сравнение бессобытийной выживаемости больных в основной и контрольной груп
пах.  Медиана бессобытийной  выживаемости в контрольной группе равна  13,5 месяцев. Ста
тистическая значимость различий рассчитана с помощью LogRank test: p=0,0437   различия 

достоверны 

ВЫВОДЫ 

1. Применение адъювантной аутогемохимиотерапии в комплексной тера

пии у больных раком грудного отдела пищевода после выполнения хирургиче

ского вмешательства в объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой 

целесообразно, так как увеличивает одногодичную выживаемость (88%  в ос

новной  группе,  получавшей  адъювантную  аутогемохимиотерапию  и  72%   в 

контрольной,  не  получавшей  адъювантную  аутогемохимиотерапию    р<0,05), 

увеличивает двухлетнюю выживаемость (72%  в основной и 36%  в контроль

ной, р<0,05), повышает медиану выживаемости  (более 24 месяцев  в основной 

группе против 15 месяцев в контрольной  р<0,05), повышает медиану бессобы

тийной выживаемости (более 24 месяцев в основной группе против 13,5 меся

цев в контрольной  р<0,05). 

2. Применение адъювантной аутогемохимиотерапии  в комплексной тера

пии у больных раком грудного отдела пищевода после выполнения хирургиче

...  А _ ^ 

—  основная 
—  контрольная 
LogRank test:  p=0,0437 

~ч 

О—j 
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ского вмешательства в объеме резекции пищевода с одномоментной пластикой 

сопровождается умеренной  гематологической  и негематологической токсично

стью, удовлетворительно  переносится больными, не ухудшая качества жизни и 

не требует использования дополнительного дорогостоящего лечения. 

3.  Процесс  комплексного  лечения  рака  пищевода,  включающий  адью

вантную  аутогемохимиотерапию,  сопровождается  значительным  изменением 

структуры интегральных адаптационных реакций с доминированием спокойной 

и повышенной  активации и превышением  их уровня  в сравнении  с контроль

ной  группой  на  35,58%. Такое  биотропное  влияние  обусловлено  снижением 

частоты  выявления  реакции  тренировки  в  основной  группе  по  отношению  к 

контрольной в 1,8 раза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Метод комплексного лечения рака грудного отдела пищевода с использо

ванием аутогемохимиотерапии в адъювантном режиме у больных, которым бы

ла выполнена резекция пищевода с одномоментной пластикой, улучшает непо

средственные  и ближайшие  результаты лечения, обладает  низкой  гематологи

ческой  и  негематологической  токсичностью,  не  нарушает  привычный  образ 

жизни и рекомендуется к использованию в клинике. 
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