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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы 

За  последнее  десятилетие  наблюдается  неуклонный  рост 

заболеваемости  раком  толстой  кишкн.  Согласно  статистическим  данным 

(ВОЗ),  локализация  рака  толстой  кишкн  вышла  на  1е  место  в  мире  по 

приросту  заболеваемости  и  составляет  в  среднем  около  3%  в  год.  Так, 

ежегодно  в  мире  регистрируется  более  700  ООО  новых  заболевших  раком 

толстой  кишки  (РТК)  и  500  ООО летальных  исходов  от  него  (Воробьев  Г.И., 

2010;  Jemal  Л.  et  al.,  2005).  В  России  у  каждого  третьего  заболевшего  раком 

толстой  кишки  на  момент  установки  диагноза  выявляются  отдаленные 

метастазы,  прежде  всего,  в  печень  (Непомнящая  Е.М.,  Гусарев  С.А.,  2006; 

Патютко  Ю.И.  и  соавт.,  2007;  Поляков  А.Н.,  2009;  Antony  Р.,  DeMatos  Р., 

2000).  При  этом  изолированное  поражение  печени  становится  причиной 

смерти  у  2070%  онкологических  больных  (Комов  Д.В.,  1984).  Лечение 

метастатического  рака  толстой  кишки  с  пора^кением  печени  представляет 

собой  сложную  многофакторную  терапию,  включающую,  помимо  резекции 

печени,  применение  противоопухолевых  химиопрепаратов,  использование 

локальных  методов  деструкции  опухоли  (Патютко  Ю.И.  и соавт.,  2009). 

Хирургический  метод  является  основным  в  лечении  метастатического 

рака  толстой  кишки  (РТК)  с  метастазами  только  в  печень.  Но  к  моменту 

диагностики  резекция  печени  возможна  только  у  1012%  пациентов  (Базин 

И.С.,  2006;  Перфилов  А.А.,  2006;  Котив  Б.Н.,  2009;  Морозов  А.Н.,  2009; 

Поляков  А.Н.,  2009;  Fusai  G.  et  al.,  2003).  Причинами  отказа  от  операции 

могут  быть:  иаличие  множественного  билобарного  поражения  печени, 

вовлечение  магистральных  сосудов  и  протоков,  наличие  серьезной 

сопутствующей  патологии  (Поляков  А.Н.,  2009;  Yan  T.D,  Padang  R.,  2006). 

Кроме  того,  у  80%  пациентов,  перенесших  резекцию,  в  отдаленном  периоде 

наблюдается  прогрессирование  метастатического  поражения  печени 

(Вишневский  В.А.  и  соавт.,  2003;  Патютко  Ю.И.,  2005;  Гарин  A.M.,  Базин 

РТС.,  2006). 



Для  улучшения  отдаленных  результатов  после  резекции  печени  по 

поводу  метастазов  РТК,  как  правило,  используется  системная  химиотерапия, 

чаще  на  основе  5фторурацила,  которая  увеличивает  показатели 

безрецидивной  выживаемости  больных  без  увеличения  общей  выживаемости 

(Поляков  А.Н.,  2009). 

Альтернативой  хирургическому  удалению  служат  методы  локального 

воздействия  на  очаг  метастатического  поражения,  что  в  настоящий  момент 

позволяет  расширить  возможности  лечения  больных  с  поражением  печени 

нерезектабельными  метастазами  рака  толстой  кишки  (Рудаков  В.А.  и  соавт., 

2007;  Поляков  А.Н.,  2009;  Siperstein  А.Е.,  Berber  Е.,  2001;  Adam  R.,  2004; 

David  L.,  2005).  Данные  по  применению  радиочастотной  термоабляции 

(РЧТА)  метастазов  в  печени  свидетельствуют  об  удовлетворительной 

переносимости  больными  этого  вида  лечения  (Перфнлов  A.A.,  2006; 

Долгушин  Б.И  и  соавт.,  2007).  Однако  метод  имеет  достаточно  высокий  риск 

рецидивировапия  в  местах  абляции,  а  таюке  уязвим  в  отношении  появления 

новых  метастазов  в  самой  печени  и  за  ее  предела\ш  (Патютко  Ю.И.,  2005; 

Котив  Б.Н.,  2009;  Adam  R.  et  a l ,  2004).  Это  обстоятельство  делает  актуальной 

разработку  новых  подходов  к  комплексному  лечению  метастазов  в  печень 

рака  толстой  кишки. 

По  нашему  мнению,  дальнейшее  улучшение  результатов  лечения 

возможно  при  использовании  методов  радиочастотной  термоабляции  в 

комбинации  с  локальным  подведением  цитостатиков,  предварительно 

инкубированных  с  аутоплазмой,  в  очаг  метастаза  с  последующей  системной 

химиотерапией,  что  позволит  предупреждать  размножение  опухолевых 

клеток,  возможно  оставшихся  после  абляции. 

Цель  исследования 

Улучшение  результатов  лечения  больных  раком  толстой  кишки  с 

метастазами  в  печень  путем  применения  интраоперационной  и  чрескожной 

радиочастотной  тep^roaбляцни  с  внутритканевой  химиотерапией  на 

аутоплазме. 
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Задачи  псслсдооаиия 

1.  Изучить  особенности  депонирования  химиопрепаратов  при 

внутритканевой  химиотерапии  на  аутоплазме  в  эксперименте  на 

лабораторных  животных. 

2.  Разработать  и  применить  метод  интраоперационной 

радиочастотной  термоабляции  с  внутритканевой  химиотерапией  па 

аутоплазме  в комплексном  лечении  метастазов  в  печень  рака толстой  кишки. 

3.  Разработать  и  применить  метод  чрескожиой  радиочастотной 

термоабляции  с  внутритканевой  химиотерапией  на  аутоплазме  в 

комплексном  лечении  метастазов  в  печень рака  толстой  кишки. 

4.  Изучить  непосредственные  и  ближайшие  результаты  лечения 

больных  раком  толстой  кишки  с  нерезектабельными  метастазами  в  печень 

разработанными  методами. 

5.  Оценить  влняние  комплексного  лечения  метастазов  в печень  рака 

толстой  кишки  с  применением  разработанных  методов  на  качество  яшзш! 

больных. 

Научная  новизна  работы 

1.  Впервые  в  эксперименте  на  лабораторных  животных  определены 

особенности  депонирования  и  распределения  химиопрепаратов  в  условиях 

внутриткаиевой  xи^пютepaпии  па  аутоплазме. 

2.  Разработаны  и впервые  применены  методы  интраоперационной  и 

чрескожной  радиочастотной  термоабляции  с  внутритканевой  химиотерапией 

па  аутоплазме  в  комплексном  лечении  метастазов  в  печень  рака  толстой 

кишки  (Патент:  «Способ  лечения  метастазов  в  печень  рака  толстой  кишки» 

№2465928.  Бюл.  №31.  10.11.2012  г.;  патент:  «Способ  лечения  метастазов  в 

печень  рака  желудка  и толстой  кишки»  №2470675.  Бюл.  №36.  27.12.2012  г.). 

3.  Впервые  изучены  непосредственные  и  ближайшие  результаты 

колншексного  лечения  больных  раком  толстой  кишки  с  метастазами  в  печень 

разработанными  методами. 
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4.  Впервые  проведена  оценка  влияния  разработанных  методов 

комплексного  лечения  метастазов  рака  толстой  кишки  в  печень  на  качество 

жизни  больных. 

Практическая  значимость  работы 

1.  Разработаны  методы  интраоперационной  и  чрескожной 

радночастотпой  термоабляции  нерезектабельных  метастазов  в  печень  рака 

толстой  кишки  с  внутритканевой  химиотерапией  на  аутоплазме. 

2.  Применены  методы  радиочастотной  термоабляцни  с 

внутритканевой  химиотерапией  на  аутоплазме  в  комплексном  лечении 

больных  раком  толстой  кишки  с  нерезектабельными  метастазами  в  печень, 

которые  позволили  увеличить  общую  и  бессобытийную  выживаемость  без 

снижения  качества  жизни. 

3.  Проведен  анализ  качества  жизни  больных  раком  толстой  кишки  с 

метастазами  в  печень  до  и  после  комплексного  лечения  с  применением 

радиочастотной  термоабляцин  и  внутритканевой  химиотерапии  на 

аутоплазме. 

Внедренпе  результатов  исследования  в  практику 

Разработанные  методы  радиочастотной  термоабляции  метастазов  в 

печень  рака  толстой  кишки  и  оценка  их  применения  внедрены  в 

клиническую  практику  тораксабдоминального  отделения,  отделения  общей 

онкологии,  отделения  превентивной  онкологии,  лапароскопической  и  обшей 

хирургии  федерального  государственного  бюджетного  учреждения 

«Ростовский  научноисследовательский  онкологический  институт» 

Министерства  здравоохранения  РФ. 

Осповпое  положение  выносимое  на  защиту 

Комплексное  лечение  с  применением  радиочастотной  термоабляции  и 

внутритканевой  химиотерапии  на  аутоплазме  позволяет  увеличить  общую  и 

бессобытийную  выживаемость  больных  раком  толстой  кишки  с 

нерезектабельными  метастазами  в печень  без  снижения  качества  жизни. 
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Анробацня  работы  состоялась  25.04.2013  года  па  заседании  Ученого 

совета  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Ростовский 

научно    исследовательский  онкологический  институт»  Министерства 

здравоохранения  РФ. 

Соответствие  диссертации  паспорту  специальности 

Основные  научные  положения  и  выводы,  описанные  в  диссертационной 

работе,  соответствуют  паспорту  специальности  14.01.12    онкология. 

Результаты  работы  соответствуют  пункту  4  (дальнейшее  развитие 

оперативных  приемов  с  использованием  всех  достижений  анестезиологии, 

реаниматологии  и  хирургии)  и  пункту  6  (внедрение  в  клиническую  практику 

достижений  фармакологии  в  области  создания  и  использования 

цитостатиков,  горлюнов,  биологически  активных  препаратов)  области 

исследования. 

Публикации 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  19  научнььх 

публикациях,  в  том  числе  в  3  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  и  в  2 

патентах. 

Объем  и  структура  дпссертацин 

Диссертационная  работа  изложена  на  130  страницах  машинописного 

текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  характеристики  материалов 

и  методов,  3  глав  результатов  собственных  исследований,  заключения, 

выводов,  практических  рекомендаций,  указателя  литературы,  включающего 

138  источника  литературы,  из  них  96    отечественных  и  42    зарубелсных. 

Работа  иллюстрирована  38 рисунками  и  30  таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Характеристика  клинического  материала  н методов  исследования 

Первым  этапом  исследовательской  работы  было  изучение  особенностей 

депонирования  5фторурашша  и  цисплатина  инкубированных  на  аутоплазме 



п р и  в в е д е н и и  в  п а р е н х и м у  п е ч е н и  в  э к с п е р и м е н т е  п а  л а б о р а т о р н ы х 

ж и в о т н ы х  (рис .  1). 

Эксперп.ментальные  животные 
) самцов  белых  беспородных  крыс  в возрасте  810  месяцев  массой  280320  граммов) 

Л  JIL  J3.  0
1я  основная  гр\т1па  1я  контрольная 

гр>т1па 
2я  основная  группа  2я  контрольная 

фуппа 
20  крыс,  которым  в 
паренхи.чу  печени 
вводили  25  мкг 
(0,125  мл) 
5фтор>'рацила, 
инкубированного  с 
0,125  мл  плазмы 
крови. 

20  крыс,  которы.ч  в 
паренхиму  печени 
вводили  25  мкг 
(0,125  мл) 
5фторурацила. 

20  крыс,  которым  в 
паренхиму  печени 
вводили  0,5  мг 
цисплатина, 
инкубированного  с 
0,25  мл  плазмы 
крови. 

20  крыс,  которым  в 
паренхиму  печени 
вводили  0,5  мг 
цисплатина. 

 а 

Исследование  уровня  распределения 
5фторурац1ша  в парепхпме  печени  крыс  в 
динамике  эксперимента:  проводили  через 
30  мин,  1 час, 2 часа,  3 часа  после 
введения  препарата. 

Исследование  уровня  распределения 
цисплат1и1а в  паренхиме  печени  крыс  в 
динамике  эксперимента:  проводили  через 
1 сутки,  3 сугок,  7 суток  после  введеппя 
препарата. 

Л  CL 

•  Сравнение  объемов  распределения  химиопрепаратов  при  впутритканевом 
введении  в паренхиму  печени  крыс  на  традиционном  растворителе  и после  1гнкубацни 
с  эктоплазмой  Доза/С»,  где  С„   концент]5ация  препарата  в плазме  крови. 

•  Исследование  гематологических  показателей  эндогенной  интоксикации  у крыс  с 
внутритканевым  и без  внутритканевого  введения  цитостатиков. 
РнсЛ. Дизайн  экспериментального  исследования 

К р о в ь  у  к р ы с  з а б и р а л и  из  п о д к л ю ч и ч н о й  в е п ы  в  п р о б и р к и  с 

а н т и к о а г у л я н т о м ,  ц е н т р и ф у г и р о в а л и ,  п о л у ч е н н у ю  п л а з м у  и н к у б и р о в а л и  в 

т е ч е н и е  3 0  м и н у т  с  х и м и о п р е п а р а т а м и  и  и и т р а о п е р а ц и о н н о  в в о д и л и 

ж и в о т н ы м  в  п а р е н х и м у  п е ч е н и .  О п е р а ц и ю  п р о в о д и л и  п о д  э ф и р н ы м 

н а р к о з о м .  М е д и к а м е н т о з н ы й  сон  ж и в о т н ы х  н а с т у п а л  ч е р е з  1  2  м и н . 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  а н е с т е з и и  с о с т а в л я л а  10  м и н . 

И з у ч а л и  у р о в е н ь  в в е д е н н ы х  х и м и о п р е п а р а т о в  в  п а р е н х и м е  п е ч е н и  и 

с ы в о р о т к е  к р о в н  ж и в о т н ы х  в  у к а з а н н ы е  в р е м е н н ы е  и н т е р в а л ы . 

В т о р ы м  э т а п о м  и с с л е д о в а н и я  б ы л а  р а з р а б о т к а  и и т р а о и е р а ц и о и н о й  и 

ч р е с к о ж н о й  р а д и о ч а с т о т н о й  т е р м о а б л я ц и и  н е р е з е к т а б е л ь н ы х  м е т а с т а з о в 



рака  толстой  1а1шки  в  печень  с  последующим  введсшюм  в  зону  абдяцпи 

инкубированного  на аутоплазме  химионрепарата  (5фторурацила). 

Сущность  предложенных  нами  методов  лечення  состояла  в  том,  что  у 

больных  перед  операцией  брали  200  мл  крови,  центрифугированием  из  крови 

выделяли  аутоплазму.  В  первьн4  флакон  помещали  5  мл  аутоплазмы  и 

500  мг  5фторурацила,  во  второй  флакон    форменные  элементы  крови, 

оставщуюся  плазму  и  препарат  платины  (оксалиплатин)    85  мг/м^. 

Проводили  инкубацию  флаконов  в  термостате  в  течение  40  минут  при  37  "С. 

В  начале  операции  больным  внутривенно  (капельно)  вводили  содержимое 

второго  флакона  (оксалиплатин).  После  сеанса  интраоперациониой  или 

чрескожной  РЧТА  метастазов  в  печени  через  элеи^эохирургическое 

УСТ1ЮЙСТВ0  (электрод)  в  область  подвергшегося  термодеструкции  метастаза 

вводили  5фторурацил,  инкубированный  на  аутоплазме  из первого  флакона. 

Общая  характеристика  клинического  материала 

Клиническим  материалом  для  основного  этапа  настоящего  нсследоваш1я 

послркили  данные  о  90  больных  раком  толстой  кишки  с  нерезектабельными 

метастазами  в  печень,  проходивших  лечение  в  отделении  общей  онкологии 

федерального  государственного  бюджетного  учреяодения  «Ростовский 

научноисследовательский  онкологический  институт»  Министерства 

здравоохранения  РФ  с 2010  по  2013  годы  включителыю. 

Критериялп!  отбора  больных  в  исследование  для  лечення  методами 

радиочастотной  термоабляции  метастазов  РТК  в  печень  были: 

•  изолированное,  нерезектабельное  метастатическое  поражение  печени; 

•  обязательная  верификация  метастазов  в  печень; 

•  число  метастазов   не  более  5; 

•  размер  метастазов   не  более  5 см  в  диаметре; 

•  четкая  визуализация  и безопасный  доступ  к  метастазам; 

•  отсутствие  рецидива  первичной  опухоли; 
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•  согласие  на  проведение  РЧТА  метастазов  в  печени. 

Выбор  метода  лечения  определяли  рандомизированно.  Все  больные 

были  разделены  на  группы:  основная,  контрольная  и  группа  сравнения 

(рис.  2). 

Больные  раком толстой  кггши! 
с  синхронными  11Л11 метахронными  метастазами  в печень.  п=90 

Л  О 43
Основная  группа,  Группа  сравнения.  Контрольная 

п=30  11= 30  группа,  п=30 
Подгруппа  1  Подгруппа  2  Подгруппа  1  Подгруппа  2  („ТьзКогМоО 

(Д,.,Ыо.2Мо)  (Т,.зМо.2М|)  („Т,.,Мо.2Мо) 
Оперативное  Чрескожная  Оперативное  Чрескожная  Стандартная 

леченне  с  РЧТА  с  ВТХТ  лечение  с  РЧТА,  хншютерапия 
ннтраоперацион на  аутоплазме.  интраоперацион п=15  (РОЬРОХ) 

ной  РЧТА  п=15  ной  РЧТА 
метастазов  и  метастазов,  п= 15 

ВТХТ  на 
аутоплазме. 

п=15 

Непосредственные  н ближайшие  результаты  лечения  разработанными  методами. 
Исследованне  качества  жизни  больных. 

Рнс.  2. Дизайн  клинике    лабораторного  этапа  исследования. 

Основную  группу  и  группу  сравнения  составили  больные,  которым 

выполняли  радиочастотную  термоабляцию  (РЧТА)  метастазов  в  печени;  при 

этом  больным  основной  группы  РЧТА  сочетали  с  внутритканевым  введением 

инкубированного  на  аутоплазме  5фторурацила  (РЧТА+ВТХТ).  В 

зависимости  от  доступа  для  проведения  РЧТА  больные  основной  группы  и 

группы  сравнения  были  разделены  на  2  подгруппы  (по  15  больных  в 

калодой):  в  подфуппах  1  РЧТА  выполняли  интраоперационно  после 

основного  этапа  операции  на  толстой  кишке  (Tl.зNo2Ml),  больным  подгрупп 

2  РЧТА  вьшолняли  чрескожно  (под  УЗИ  контролем),  поскольку 

метастатическое  поражение  печени  было  выявлено  в  ходе  контрольных 

обследований  после  ранее  проведенного  радикального  лечения  по  поводу 

рака  толстой  кишки  (pT1.3N0.2M0).  В  контрольной  группе  больные  раком 

толстой  кишки  (Т1.зМо2Мо1)  с  нерезектабельными  метастазаш!  в  печень,  так 
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же  как  и  больные  основной  группы  и  группы  сравнения  получали 

стандартное  лече?п1е   курсы  системной  химиотерапии  в режиме  FOLFOX. 

Сравнительную  характеристику  групп  больных  проводили  по 

следующим  критериям:  пол,  возраст,  степень  распространенности 

опухолевого  процесса,  диффсренцировка  опухоли,  сопутствующая 

патология.  По  основным  клиническим  характеристикам  группы  были 

сопоставимы. 

Возраст  больных,  вошедших  в  исследование,  колебался  от  38  лет 

до  72  лет.  По  гистологической  структуре  метастазов  больные  исследуемых 

ф у п п  были  сопоставимы.  Преимущественной  гистологической  формой  во 

всех  исследуемых  группах  была  аденокарцинома  умеренной 

дифференцировки.  Размеры  метастазов  у  больных  основной  группы  и 

группы  сравнения  колебались  от  1 до  5  см.  Метастазы  чаще  определялись  в 

правой  доле  пече1ш  (преимущественно  в  8  сегменте).  В  левой  доле  печени 

метастазы  пренмущсствен1Ю  локализовались  в  4  сегменте.  Из 

сопутствующих  заболеваний  наиболее  частыми  во  всех  группах  больных 

были  ишемнческая  и  гипертоническая  болезни.  Ни  одно  из  сопутствующих 

заболеваний  не  явилось  противопоказанием  к  проведению  радиочастотной 

термоабляции. 

Для  оценки  фущщии  печени  до  и  после  РЧТА  нами  применялась 

шкала  NIHNIAD  (Dieierich  D.T.,  2003),  модифицированная  профессором 

Шапошниковым  A.B.  и  сиаб;кенная  дополнительной  балльной  индексацией 

увеличения  трех  ос1ювных  показателей:  алапипамииот11апсферазы  (АЛТ), 

щелочной  фосфатазы  и  билирубина  сыворотки  крови  (Шапошников  A.B., 

2005)  (табл.  1). 
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Таблица  1 

Шкала  индексов  гепатотоксичностн  (баллы) 

Показатель 

Баллы  при  различных  отношениях  к  норме 
(превьпленпе  нормы  в  разы) Показатель 

Баллы  Превышение 

АЛТ  1,3, 
6 ,9 

1,252,5;  >2,55 
>510;  >10 

Щелочная  фосфатаза 
1,2 
3 ,4 

1,252,5;  >2,55 
>510;  >10 

Билирубпн  общий  1,  4 
8,12 

>11,5;  >1,52,5 
>2,55;  >5 

Интерпретация:  О степень  (отсутствие  гепатотоксичностн)  = 03  балла; 

1 степень = 38 баллов;  2 степень  = 914; 3 степень  =  1520; 4 степень  =  2125. 

Методы  статистической  обработки 

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  программой 

Statistica  6.0.  Проверялось  соответствие  изучаемых  данных  нормальному 

распределению  по  критерию  Колмогорова    Смирнова,  а  в  сравнении  групп 

проверялось  равенство  дисперсий.  При  соблюдении  этих  требований  для 

определения  статистической  достоверности  уровня  р<0,05  применялся  t  

критерий  Стьюдента.  При  несоблюдении  применяли  непараметрические 

методы  (критерий  МаннаУитни).  Сравнение  качественных  признаков  

двусторонний  вариант  точного  критерия  Фишера  для  четырехпольных 

таблиц  и  X'  Оценка  общей  и  онкоспецифической  выживаемости 

осуществлялась  с  помощью  метода  КапланаМейера  (Реброва  О.Ю.,  2002; 

Kaplan  E.L.,  Meier  R.,  1958;  Stanton  A.,  Glantz  Ph.D.,  1994). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные  исследования.  Результаты  экспериментального 

исследования  показали,  что  5фторурацил,  введенньнЧ  на  аутоплазме, 

определялся  в  месте  внутритканевого  введения  в  течение  2  часов,  в  отличие 

от  химионрепарата,  который  был  введен  на  физ1Юлогическом  растворе  и 

сохранялся  в паренхиме  печени  в течение  1 часа  (табл.  2). 
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Таблица  2 

Сроки  исследованпя 
Концентрация  препарата  (мкг) 

Сроки  исследованпя 
Контрольная  грутша  Основная  пзуппа 

30  мин  2,7±0,2  13,5±0,7' 
60  мии  0,87±0,1  13.2±0,9' 
120  мин  0  б,0±0,4

Примечание:!    достоверно  по отношению  к показателю  в контрольной  фуппе  (р<0,05). 

2   достоверно  по  отношению  к предыдущему  сроку исследования  (р<0,05). 

Противоположная  картина  отмечена  в  сыворотке  крови  в  этот  срок 

исследования.  Наибольшее  количество  обнаружено  после  внутритканевого 

введения  5фторурацила  на  физиологическом  растворе    15,7±1,2  мкг,  тогда 

как  после  введения  препарата  на  аутоплазме  в  сыворотке  крови  крыс 

препарат  в этот  срок  не определялся  (табл.  3). 

Таблица  3 

Срокн  исследования 
Концентрация  препарата  (мкг) 

Срокн  исследования 
Контрольная  группа  Ос1Ювиая  группа 

30  мин  15,7±1,2  0 

60  мин  0  1,5±0,2 
120  мин  0  5,9±0,8' 

Примечание:  1    достоверно  по отношению  к предыдущему  сроку исследования  (р<0,01). 

Через  1  час  после  внутритканевого  введения  5фторурацила  на 

физиологическом  растворе  его  содержание  в  паренхиме  печени  снизилось  в 

3,1  раза,  тогда  как  после  введения  химиопрепарата  на  аутоплазме  уровень  его 

в  паренхиме  печени  сохранялся  на  уровне  предыдущего  срока  исследования 

(табл.2).  В  сыворотке  крови  после  введения  5фторурацила  на 

физиологическом  растворе  через  60  минут  исследования,  уровень  препарата 

не  определялся  (табл.3).  Иная  картина  отмечена  после  введения  препарата  на 

аутоплазме:  через  1 час  его  концентрация  составила  1,5±0,2  мкг. 

Через  2  часа  после  введения  5фторурацила  крысам  1й  конт]юльной 

группы  в  паренхиме  печени  его  уровень  не  определялся.  После  введения 

препарата  крысам  1й  основной  группы  его  уровень  составил  45,5%  от 

определенного  в  предыдущий  срок  исследования.  В  сыворотке  крови  крыс 
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через  2  часа  от  момента  введения  препарата  на  физиологическом  растворе 

уровень  его  не  определялся,  а  после  введения  на  аутоплазме  отмечен  пик  его 

содержания  (табл.3).  Через  3  часа  препарат  не  определялся  в  печени  и 

сыворотке  крови  крыс  ни  при  одном  способе  введения. 

Далее  установлено,  что  после  внутритканевого  введения  5

фторурацила  на  физиологическом  растворе,  он  элиминируется  из  крови  в 

течение  30  мин  при  низких  значениях  объема  распределения,  т.е.  местное 

введение  цитостатика  на  традиционном  растворителе  способствует 

быстрому  поступлению  его  в  кровяное  русло  с  последующим  выведением 

из организма  подопытных  животных  (табл.  4). 

Таблица  4 

Условный  объем  распределения  5фто11ураЦ11ла  в организме  крыс 

в зависимости  от способа  его  введения 

Сроки  Показатели 
На  фнз.  растворе 

(1я  гр^тпа) 
На  аутоплазме 

(2я  группа) 

30  мин 
Уа  1,б±0,  3  

30  мин 
С„(мкг)  15,7±0,2  0 

1  час  У<|   16,7±1,1 1  час 
Со(ьпсг)  0  1,5±0,2 

2  часа  У<1   4,3±0,4 2  часа 
С,{мкг)  0  5,9±0,2 

В  этот  отрезок  времени  препарат,  введенный  в  паренхиму  печени  после 

инкубации  с  аутоплазмой,  еще  не  появлялся  в  крови.  Спустя  час  от  момента 

введения  5фторурацила  на  аутоплазме  величина  объема  распределения 

свидетельствовала  о  повышенном  захвате  недепонированной  его  части 

тканями  организма. 

Анализ  уровня  содержания  цисплатина  в  паренхиме  печени  и  сыворотке 

лабораторных  животных  имел  аналогичную  тенденцию. 

По  современным  представлениям  лейкоцитарный  индекс  интоксикации 

отражает  остроту  воспаления  в  организме  и  реакцию  на  эндогенную 

интоксикацию.  Были  изучены  лейкоцитарные  реакции  для  определения 
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степспи  интоксикации  у  крыс  контрольных  и  основных  групп.  На  основании 

проведенных  исследований  лейкоцитарных  реакций  организма  на  эндогенную 

интоксикацию,  возникающую  при  внутритканевом  введении  цитостатикоп, 

можно  констатировать  положительное  влияние  аутоплазмы,  способствующее 

снижению  выраженности  интоксикационного  синдрома. 

Таким  образом,  было  показано,  что  использовапис  аутоплазьш  для 

внутритканевого  введения  цитостатиков  позволяет  депонировать  и  удлинять 

сроки  пребывания  их  в зоне  интереса  без выраженной  интоксикации. 

Клинические  исследования 

Оценку  локального  эффекта  РЧТА  и  наблюдение  за  больны.ми  раком 

толстой  кишки  с  метастазами  в  печень  выполняли  при  помощи:  УЗИ 

(непосредственно  после  абляции,  в  1е  сртки,  через  10  суток,  через  1  и  3 

месяца)  и  спиральной  рентгенкомпьютерной  томографии  с  внутривенным 

контрастированием  (СРКТ)  через  1  месяц,  затем  каждые  3  месяца.  Всего 

радиочастотной  тсрмодсструкцни  подвергнуто  130  метастазов.  Во  время 

сеанса  РЧТА  наблюдались  изменения  эхогенности  метастазов  в  сторону 

уплотнения  (гаперэхогенности)  с  формированием  акустической  тени  под 

зоной  абляции.  Если  до  начала  процеду]5ы  в  метастазах  регистрировались 

локусы  кровотока,  то  по  мере  роста  температуры  в  очаге  кровоток 

прекращался.  При  контрольном  УЗИ  па  10  сутки  образования  представляли 

собой  область  смешанной  эхогенности  округлой  формы  с  нечеткими 

контурами,  размерами,  превышающими  диаметр  метастазов  до  операции,  и 

некоторым  увеличением  по  сравнищю  с  послеоперационными  размерами 

зоны  абляции  за  счет  перифокального  отека.  При  СРКТ  па  10  сутки  поело 

рад1ючастотной  термоабляцни  метастазов  рака  толстой  кишки  в  печени 

лощфовалась  округлая  область  деструкции  паренхимы  печени  с 

неоднородной  структурой  и  нечеткими  ровными  контурами,  а  таюке  зоной 

отека  вокруг  области  абляцш!  без  накоиления  контрастного  вещества.  Через 

три  месяца  на  месте  ранее  вьшолненной  РЧТА  формировалась  зона 

гииерэхогенной  фиброзной  ткани  округлой  формы  с четкими  контура.ми. 
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Послеоперационный  период  у  больных  основной  группы  и  группы 

сравнения  характеризовался  общими  и  местными  осложнениями, 

представленные  в таблице  5. 

Таблица  5 

Сравнительная  опенка  общих  п  местных  послеоперационных  реакций  (ябс.  ч.;  %) 

Группы  Основная  группа, 
п=30 

Группа  сравнения, 
п=30 

Показатели 

Подгруппа  1, 
п=15 

Подгр>т1па  2, 
п=15 

Подгр>т1па  1, 
п=15 

Подгруппа  2, 
п=15 

Местные 
Абсцесс  печени   1(6.7%)   

Ожог  в  области 
отводящего  электрода   1(6,7%)   

Реактивный  плеврит  1(6,7%)    1  (6,7%) 
Кровотечение  1(6,7%)   1  (6,7%)  

Общие 

Болевой  синдром  13(86,7%)  15(100%)  15  (100%)  15(100%) 
Гипертермия  11(73,3%)  15(100%)  14(93,3%)  15(100%) 
Всего  26  32  30  31 

Среди  общих  реакций  в  первые  сутки  после  операции  у  всех  больных, 

группы  сравнения  и  28  (93,3%)  больных  основной  грзшпы  отмечалась 

умеренная  болезненность  в  области  абляции,  для  купирования  которой  в 

подгруппах  больных  с  чрескожным  доступом  достаточно  было  назначений 

нестероидных  противовоспалительных  препаратов.  В  первые  3е  суток  во 

всех  подгруппах  наблюдалась  гипертермия  до  фебрильных  цифр,  связанная  с 

резорбцией  из  очага  деструкции  и  составила:  в  1  и  2  подгруппах  основной 

группы  11  (73,3%)  и  15  (100%)  больных,  в  подгруппах  сравнения  14  (93,3%) 

и  15  (100%)  соответственно  (р>0,1).  Среди  местных  осложнений  в  основной 

и  контрольной  группах  наблюдался  реактивный  плеврит  на  стороне  абляции 

  по  одному  случаю  (6,7%).  В  подгруппе  больных,  перенесших  РЧТА 

чрескожным  доступом  с  последующей  ВТХТ,  в  1  (6,7%)  случае  был  ожог 

кожных  покровов  передней  области  бедер  (место  фиксации  отводящих 

электродов)  3  степени.  У  1  (6,7%)  больного  метод  РЧТА  с  внутритканевой 

химиотерапией  привел  к  форюфованию  абсцесса  печенл,  который  разрешен 
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чрескож!1ЫМ  дренированием.  В  двух  случаях  основной  группы  и  группы 

сравнения  радиочастотная  термоабляция  интраонерационным  доступом 

вызвала  кровотечение  из  места  ппедепия  электрода,  которое  остановлено 

консервативно.  Нагноений  послеоперационных  ран,  несостоятельности 

анастомозов  и  летальных  исходов  не  было.  При  сравнении  основной  группы 

и  гр>т1пы  сравнения  достоверного  отличия  в  частоте  послеоперационных 

осложнений  не  выявлено. 

Итак,  высокочастотная  термодеструкция  не  вызывает  значительного 

количества  побочных  реакций  и  осложнений,  а  зарегистрированные 

самостоятельно  нивелировались  или  требовали  консервативного  лечения. 

Особый  интерес  для  нас  представляли  изменения  показателей 

биохимического  анализа  крови,  отражающие  состояние  печени.  До  и  после 

лечения  больных  основной  группы  и  группы  сравнения  наблюдались 

следующие  изменения  уровня  АЛТ:  в  первой  основной  подгруппе  до 

операции    1,3±0,064  ммоль/л,  в  первые  сутки  после  радиочастотной 

термоабляции  с  внутритканевой  химиотерапией    4,1±0,11б  ммоль/л  0=21,5; 

р<0,001).  Наблюдаемое  повышение  уровня  АЛТ  достоверно  отличалось  от 

послеоперационных  результатов  второй  основной  подг}эуппы, 

сравнительной  группы  и  контрольной  группы  в  тот  же  срок.  При  этом 

замечено  недостоверное  отклонение  показателя  послеоперационной  АЛТ 

первой  основной  подгруппы  от  результатов  первой  сравнительной 

подгруппы. 

На  всем  протяжении  исследования  значения  щелочной  фосфатазы  во 

всех  группах  были  выше  нормы  (50>К>16,7  Ед/л).  Исходные  высокие  цифры 

обусловлены  опухолевым  процессом  в  печени.  В  ходе  наблюдения 

достоверные  изменения  были  в  первые  сутки  после  операции  в  первой 

основной  подгруппе  больных.  К  моменту  выписки  больных  основной  фуппы 

и  группы  сравнения  показатели  АЛТ  и  щелочная  фосфатаза  снижались  до 

значений  близких  к  исходным. 



1 8 

В  клинической  онкологии  исследование  качества  жизни  (КЖ),  являясь 

вторым  по  значимости  фактором,  занимает  все более  прочное  место  в  оценке 

эффективности  новых  методов  лечения  и новых  лекарственных  препаратов. 

Качество  жизни  было  исследовано  нами  у  90  больных  раком  толстой 

кишки  с  метастазами  в  печень  с  помощью  опросника  SF36  (Short  Form 

Medical  Outcomes  Study).  Анкетирование  проводилось  до  лечения  и  через 

1  месяц  после.  Оценивали  как  общий  показатель  КЖ,  так  и  его  основные 

составляющие  по  четырем  шкалам  опросника: 

•  сфера  физического  благополучия  (Physical  Functioning    PF); 

•  сфера  социального  или  семейного  благополучия  (Soc.  Functioning    SF); 

•  сфера  эмоционального  благополучия  (Mental  Healtli    МН); 

•  ролевое  футпсшюнироваиие,  обусловленное  физическим  состоянием 

(Role    Physical  Functioning    RP),  т.е.  в  адаптациях  к  повседневной 

жизни. 

В  качестве  нормативных  показателей  исследования  взяты  исходные  уровни 

КЖ  30  практически  здоровых  лиц  (табл.  6). 

Таблица  6 

Баллы 

Группа 
сравнения 

(практически 
здоровые  лица) 

Контрольная 
группа  (ПХТ) 

Основная  группа 

Баллы 

Группа 
сравнения 

(практически 
здоровые  лица) 

Контрольная 
группа  (ПХТ)  Подфуппа 

РЧТА+ВТХТ 
Под^эуппа 

РЧТА 

До  лечения 
36,7±1,б 

21,9±0,5'  25,7±1,4 ' '  27,2±1,3'^ 

Через  1 мес.  после 
лечения 

36,7±1,б 
22,3±0,6' 

Примечание:  1достоверно по  сравнению  со здоровыми лицами  (р<0,05); 
2 достоверно  по  сравнению  с контрольной  группо!!  (р<0,05). 

В  контрольной  группе  больных,  получающих  ПХТ,  уровень  КЖ 

оказался  самым  низким  и  составил  22,3±0,б  балла,  что  бьшо  на  39,2%  ниже 

по  сравнению  со  здоровыми  людьми  и  на  14,6%  и  13,9%  относительно 

больных  основной  группы  с  РЧТА  +  ВТХТ  и  РЧТА  в  самостоятельном 

варианте. 
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Различия  подгрупп,  РЧТА  +  ВТХТ  и  РЧТА,  по  уровню  ЮК  больных 

оказались  статистически  недостоверными:  26,1±1,3  и  25,9±1,2  балла 

соответстБен1га  (1=0,11;  р>0,2).  Различия  между  группой  практически 

здоровых  людей  (Зб,7±1,б  балла)  и  больными  каждой  подгруппы  основной 

группы  (РЧТА+ВТХТ    2 б , Ш , 3  балла  и  РЧТА    25,9±1,2  балла)  оказались 

достоверными  (1=5,15  и  1=5,4  соответствегпю;  р<0,05).  При  сравнительном 

анализе  качества  жизни  между  основными  подгруппами  (РЧТА  +  ВТХТ  и 

РЧТА)  и  контрольной  группой  (22,3±0,б  балла)  также  получены 

статистически  значимые  различия  (1=2,66;  1=2,7   соответственно,  р<0,05). 

Изменения  уровня  КЖ  в исследуемых  группах  больных  были  связаны  с 

определеннылш  показателями  ЮК  по  шкалам  опросника.  Так,  у  больных 

раком  толстой  кишки  с  метастазами  в  печень  сниженными  оказались, 

главным  образом,  показатели  физического  и  психоэмоционального 

состояния,  что  отражалось,  прежде  всего,  на  преобладании 

астенодепресспвпого,  ппохондрического  и  пспхоастепического  вариантов 

реагирования  на  заболевание,  тогда  как  более  высокие  показатели  КЖ 

соответствуют  более  замаскированным  формам  психоэмоционального 

реагирования. 

Таким  образом,  необходим  учет  взаимосвязи  показателей  качества 

жизни  и  психоэмоционального  состояния  больного,  который  отразится  па 

выборе  оптимальной  такти1ш  поведения  с  пациентом,  реализации 

рациональных  психотерапевтических  подходов  в  общении  с  больными  с 

целью  возможной  коррекции  проводимого  комплексного  лечения  и  будет 

способствовать  улучшению  качества  жизш1  опкобольного  и  эффективности 

проводимого  лечения. 

Оценка  выжпвясмостп 

Нами  проведена  оценка  общей  и  бессобытийной  выживае.мости  среди 

больных  исследуемых  групп  методом  множительного  по  Каплану    Мейеру 

за  25  мес.  наблюдения.  В  контрольной  группе  больных  РТК  с  метастазами  в 

печень,  при  использовании  стандартной  системной  химотерапии  в  режиме 
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РОЬРОХ,  через  12  месяцев  продолжали  яшть  17  (56,7%)  больных.  Однако 

летальность  в  последующем  нарастала,  а  через  23,5  месяца  все  больные 

умерли,  медиана  выживаемости  составила  15,9±0,09  месяцев  (рис.  5). 
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Рис.  5.  Общая  выживаемость  больных  исследуемых  групп 

Иначе  выглядела  кривая  выживаемости  среди  больных  группы 

сравнения,  которым  выполняли  радиочастотную  термоабляцию  метастазов  в 

печень  без  внутритканевой  химиотерапии.  50%  выживаемость  достигнута  к 

17,8±0,1  месяцам,  а общая  выживаемость  больных  составила  17%, тогда  как  в 

контрольной  группе  (ПХТ)  к  23,5  месяцам  умерли  все  больные  (LogRank 

test,  р=0,087).  Положительная  картина  наблюдалась  среди  больных  основной 

группы,  которые  подверглись  РЧТА  с  ВТХТ.  Так,  в  основной  группе 

больных  медиана  выживаемости  не  достигнута,  а  общая  выживаемость 

больных  составила  52%,  что  на  35%  превышает  этот  показатель  в  группе 

сравнения  (LogRank  test,  р=0,071).  Преимущество  методов  РЧТА  с 

внутритканевой  химиотерапией  перед  стандартным  лечением,  применяемое  в 

контрольной  группе  больных  (FOLFOX),  очевидно.  Так  в  основной  группе 



2 i 

больных  медиана  общей  выживаемости  не  достигнута,  а  в  группе  больных, 

получивших  системную  ПХТ  в  режиме  FOLFOX,  медиана  достигнута  к 

1 5,9±0,09  месяцам  (LogRank  test,  р=0,00005). 

Нами  в  исследуемых  группах  был  проведен  анализ  бессобытийной 

выживаемости  по  КаплануМейеру.  В  качестве  событий  учитывали  рецидивы 

в  зоне  абляции,  появление  новых  метастазов  в  печени  и  метастазирование  в 

другие  органы  и ткани  (рис.  6). 
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Рнс.6.  БессобытиГшая  выживаемость  исследуемых  групп 

Из  графика  видно,  что  первые  случаи  прогрессирования  заболевания  в 

основной  группе  наблюдались  с  б  месяцев,  что  на  3,5  и  2  месяца  позже 

коптролыюй  группы  и  группы  сравнения  (через  2,5  и  4  месяца 

соответственно).  Двухлетняя  бессобытийная  выживаемость  в  основной 

группе  больных  составила  38%  (медиана  18,14±0,1  мес.),  тогда  как  в 

контрольной  группе  и  группе  сравнения  признаки  прогресса  заболевания 

отмечены  у  всех  больных  к  21,5  (р=0,00281,  медиана    14,5±0,1  мес.)  и  23 

месяцам  (р=0,02б2,  медиана    15,0б±0,09  мес.)  соответственно. 
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Таким  образом,  срав1П1тельный  анализ  вьокпваемости  больных  с 

нерезектабельным  метастатическим  поражением  печени  выявил  очевидные 

преимущества  применения  предложенных  способов  лечения  путем  сочетания 

РЧТА  с  внутритканевой  химиотерапией  на  аутоплазме. 

Комплексное  лечение  больных  раком  толстой  кишки  с 

нерезектабельными  метастазами  в  печень  увехшчивает  общую  выживаемость 

больных,  обеспечивая  при  этом  достойное  качество  жизни,  не  обладает 

гепатотоксичностью  и  не  увеличивает  число  послеоперационных 

осложнений. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  экспериментальной  интраоперационной  внутрипеченочной 

химиотерапии  на  аутоплазме  отмечено  депонирование  5фторурацила  в 

месте  его  внутритканевого  введения  до  3  часов  (р<0,05),  а  в  сыворотке  крови 

до  2  часов  против  1  часа  и  30  минут  на  физиологическом  растворе, 

соответственно  (р<0,05). 

2.  Двухлетняя  выживаемость  в  основной  группе  больных  с  применением 

внутритканевой  химиотерапии  на  аутоплазме,  дополняющей  радиочастотную 

термоабляцию,  составила  52%  против  17%  в  группе  сравнения  с 

применением  только  радиочастотной  термоабляции.  В  контрольной  группе 

за  период  наблюдения  умерли  все  больные. 

3.  Разработанные  методы  радиочастотной  термоабляции 

нерезектабельных  метастазов  в  печень  рака  толстой  кишки  с  внутритканевой 

химиотерапией  на  аутоплазме  увеличили  медиану  бсссобытийпой 

выживаемости  до  18,14±0,1  месяцев  по  сравнению  с  15,06±0,09  месяцами 

при  самостоятельном  методе  радиочастотной  термоабляции  (р=0,02б). 

4.  Разработанные  методы  радиочастотной  термоабляции  с 

внутритканевой  химиотерапией  на  аутоплазме  в  комплексном  лечении 

метастазов  в  печень  рака  толстой  кишки  продемонстрировали  хорошую 

переносимость  больными,  отсутствие  гематологической  токсичности. 

Проведение  внутритканевой  химиотерапии  на  аутоплазме  не  увеличивает 
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частоту  послеоперашгоппых  осложнений,  не  усиливает  эндогенную 

интоксикацию. 

5.  Комплексное  лечение  больных  раком  толстой  кишки  с  метастазами  в 

печень  в  группах  с  применением  радиочастотной  термоабляции  в 

самостоятельном  варианте  и  в сочетании  с  внутритканевой  химиотерапией  на 

аутоплазме  позволило  достоверно  увеличить  показатели  качества  жизни  до 

25,9±1,2  балла  и  2б,1±1,3  балла,  по  сравнению  с  группой  больных, 

получавших  многокурсовую  химиотерапию  22,3±0,б  балла  (р<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Больным  раком  толстой  кишки  с  метастазами  в  печень  и 

резектабельным  первичным  очагом  целесообразно  проведение 

интраоперационной  радиочастотной  термоабляцни  с  внутритканевой 

химиотерапией  5фторурацилом,  инкубированным  на  аутоплазме, 

позволяющей  увеличить  время  до  прогрессирования  процесса  и  срок  жизни 

больш>1х. 

2.  При  выявлении  метастазов  в  печенц  у  радикально  прооперированных 

больных  рака  толстой  кишки,  при  отсутствии  рецидива  TI  метастазов  в  другие 

органы,  а  также  при  удовлетворительном  соматическом  статусе  больного 

целесообразно  применение  чрескожной  радиочастотной  термоабляции  с 

внутритканевым  введением  химиопрепаратов. 

3.  Применение  интраоперационной  и  чрескожной  радиочастотной 

термоабляции  целесообразно  при  наличин  в  печени  не  более  5  метастазов, 

диаметром  не  более  5 см  калсдый. 
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