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список  СОКРАЩЕНИЙ 

МСКТ — мультиспиральная  компьютерная  томография 

МРТ   магнитнорезонансная  томография 

УЗИ   ультразвуковое  исследование 

АБГ   ассоциированный  с беременностью  альфа2гликопротеин 

МГ    альфа2макроглобулин 

МТ1ММР   матриксная  металлопротеиназа  мембранного  типа  1 

ИЛ    интерлейкин 

ЛФ    лактоферрин 

ТК    тесткарта 

ДД    дегенеративнодистрофический 

ЗР   злокачественный  рост 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  во  всех  странах  мира 

отмечается  устойчивый  рост  онкологической  заболеваемости.  Одной  из 

причин  такой  тенденции  является  постарение  населения  (Каприн  А.Д., 

Старинский  В.В.,  Петрова  Г.В.,  2014.).  Среди  злокачественных  опухолей 

Лорорганов  первое  место  по частоте  занимает  рак  гортани.  Диагноз  данного 

заболевания  устанавливается  на  основе  жалоб,  анамнеза,  данных  осмотра 

методами  непрямой  ларингоскопии  и фиброларингоскопии,  лучевых  методов 

исследования.  Золотым  стандартом  является  гистологическое  исследование 

новообразования.  С  конца  XX  века  ведутся  активные  лабораторные 

исследования  по  поиску  новых  онкомаркеров    продуктов  метаболизма 

опухолевых  клеток,  определение  которых  позволило  бы  не  только 

диагностировать  наличие  опухоли  в  организме  человека,  но  и 

контролировать  эффективность  лечения.  Количество  онкомаркеров, 

предлагаемых  для  диагностики  злокачественных  новообразований  постоянно 

растет,  однако  на  сегодняшний  день  идеальный  опухолевый  маркер  так  и  не 

найден  (Кожанов  А.Л., 2011;  Сдвижков  A.M.,  2009). 

Несмотря  на  появление  новых  диагностических  возможностей,  более 

60%  опухолей  гортани  выявляется  на  III,  IV  стадиях,  а  смертность  в  течение 

первого  года  после  постановки  диагноза  составляет  33%.  Вместе  с тем,  успех 

лечения  онкологических  больных  всех  возрастов  напрямую  зависит  от 

сроков  выявления  опухоли  (Трофимов  Е.И.,  2012).  Особого  внимания 

заслуживает  проблема  выбора  наиболее  оптимального  метода  лечения  рака 

гортани  у  пациентов  старшего  возраста.  Сопутствующая  соматическая 

патология  зачастую  ограничивает  возможности  и утяжеляет  прогноз  лечения, 

особенно  при  распространенных  формах  заболевания,  требующих 

проведения  обширных  хирургических  операций.  Остается  нерешенной 

проблема  мониторинга  больных  после  завершения  лечения  с целью  наиболее 



раннего  выявления  продолженного  роста  опухоли  и  метастазирования 

(Суровцев  И.Ю.,  2012). 

Таким  образом,  сохраняется  актуальность  поиска  новых  методов 

диагностики  рака  гортани,  позволяющих  на  ранних  стадиях  заболевания 

выявлять  признаки  злокачественного  роста,  оценивать  эффективность 

терапии  и прогнозировать  генерализацию  онкологического  процесса. 

Цель  исследования 

Разработать  диагностические  критерии  активности  злокачественного 

процесса  по  морфологической  картине  сыворотки  крови  и  оценить  их 

значение  в  выборе  оптимального  способа  лечения  для  больных  раком 

гортани  среднего  и старшего  возраста. 

Задачи  исследования 

Для  достижения  поставленной  цели  был  определен  ряд  задач.  У 

больных  раком  гортани  среднего  и старшего  возраста: 

  исследовать  анизотропные  люрфотипы  сыворотки  крови  и  оценить  их 

значимость  в определении  активности  злокачественного  процесса; 

  изучить  динамику  активности  злокачественного  процесса  на  этапах 

обследования,  хирургического  лечения,  лучевой  терапии  и  амбулаторного 

наблюдения  по  морфологической  картине  сыворотки  крови; 

  установить  зависимость  эффективности  хирургического  и  лучевого 

лечения  от  исходного  состояния  злокачественного  процесса  (активный  рост, 

дегенеративнодистрофический  процесс); 

  сопоставить  клинические  и  морфологические  признаки  прогрессии 

злокачественного  роста. 

Научная  новизна 

Впервые  у больных  раком  гортани: 

  для  диагностики  и  контроля  эффективности  лечения  использована 

новая  диагностическая  технология  —  морфология  биологических  жидкостей 

«Литоссистема»; 
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  выявлены  диагностические  критерии  активности  злокачественности 

процесса  на  этапе  обследования,  а  именно  —  фаза  активного  роста  и 

дегенеративнодистрофического  состояния; 

  определены  объективные  критерии  для  выбора  способа  лечения  у 

больных  среднего  и старшего  возраста  (хирургический,  лучевая  терапия); 

  разработан  «Способ  диагностики  генерализации  злокачественного 

новообразования»  (патент  РФ №  2517527  от 01.04.2014  г.). 

Практическая  значимость 

Морфологическое  исследование  сыворотки  крови  больных  раком 

гортани  на  этапе  обследования  позволяет  определить  активность 

опухолевого  процесса,  что  может  служить  одним  из  объективных  критериев 

выбора  вида лечения.  Использование  данного  исследования  в ходе  лечения  и 

после  его  завершения  позволяет  контролировать  эффективность  лечения  и 

выявлять  ранние  признаки  генерализации  процесса. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Морфологическое  исследование  сыворотки  крови  больных  раком 

гортани  позволяет  определить  активность  злокачественного  процесса  у 

больных  разных  возрастных  групп,  что  может  служить  одним  из 

объективных  критериев  выбора  наиболее  эффективного  способа  лечения; 

2.  Наличие  в  составе  морфотипов  сыворотки  крови  больных  раком 

гортани  «волнистого»  микросферолита  является  ранним  (доклиническим) 

признаком  прогрессии  злокачественного  роста. 

Внедрение  в  практику 

Результаты  исследования  внедрены  и  применяются  в  работе 

оториноларингологических  отделений:  ГБУЗ  МО  МОНИКИ  им.  М.Ф. 

Владимирского,  МБУЗ  «Дзержинская  городская  клиническая  больница». 



МБУЗ  «Видновская  районная  клиническая  больница»,  МБУЗ 

«Домодедовская  центральная  городская  больница». 

Апробация  работы 

Основные  положения  и результаты  работы  доложены  и обсуждены  на: 

  XI  Российском  конгрессе  оториноларингологов  «Наука  и  практика  в 

оториноларингологии»  (Москва,  2012); 

  Петербургском  форуме  оториноларингологов  России  (Санкт

Петербург,  2013); 

1  Междисциплинарном  конгрессе  по  заболеваниям  органов  головы  и 

шеи  «Медицина  XXI  века    междисциплинарный  подход  к  патологии  органов 

головы  и  шеи. Опухоли  головы  и  шеи».  Москва,  29 мая  2013  г.; 

  заседании  Московского  областного  общества  оториноларингологов. 

Москва,  7 февраля  2013  г. 

Апробация  диссертации  состоялась  на  совместном  заседании 

коллектива  сотрудников  кафедры  оториноларингологии  ФУВ,  ЛОР

отделения  и  клиникодиагностической  лаборатории  ГБУЗ  МО  МОНИКИ  им. 

М.Ф.  Владимирского  и  лаборатории  морфологии  биологических  жидкостей 

ОСП  ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  H.H.  Пирогова  Минздрава  России  «РГНКЦ» 

(протокол №41  от  17.04.2014). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  из  них  три  в 

изданиях,  рекомендуемых  ВАК. 

Получен  патент  РФ  №  2517527  от  01.04.2014  г.  «Способ  диагностики 

генерализации  злокачественного  новообразования». 

Объем  п структура  диссертацип 

Диссертация  изложена  на  110  страницах  машинописного  текста  и 

содержит  введение,  обзор  литературы,  3  главы  собственных  исследований, 

заключение,  выводы,  практические  рекомендации,  список  литературы, 
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включающий  232  источника  (149   отечественных  н  83   зарубежных).  Работа 

иллюстрирована  26 рисунками,  содержит  13  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Краткая  клиническая  характеристика  больных,  материал  и 

методы  исследования 

В  ЛОРотделении  МОНИКИ  им.  М.Ф.  Владимирского,  в  период  с 

февраля  2011  г.  по  март  2013  г.,  проведено  обследование  и  лечение  70 

больных  раком  гортани. 

Основную  часть  больных  составляли  мужчины  (п=б6,  94%), 

значительно  реже  рак  гортани  диагностировался  у  женщин  (п=4,  6%). 

Возраст  пациентов  варьировал  от  44  лет  до  81  года.  В  зависимости  от 

возраста  больные  были  распределены  на две  группы: 

 1  группу  составили  32  пациента  (46%)  в возрасте  от 44 до  59  лет, 

  II  группу   38  человек  (54%)  старше  60  лет. 

Критериями  исключения  больных  из  проводимого  исследования 

являлись  наличие  у  них  доброкачественной  или  злокачественной  опухоли 

любой  другой  локализации. 

Помимо  общепринятого  клинического  обследования  всем  больным 

проводилось  морфологическое  исследование  сыворотки  крови  методом 

краевой  дегидратации. 

Метод  краевой  дегидратации  биологических  жидкостей. 

Морфологическое  исследование  сыворотки  крови  с помощью  метода  краевой 

дегидратации  проводилось  в  аналитических  ячейках  квадратных  окон  ТК4 

диагностического  набора  «Литоссистема»  (рис.  1).  Техника  проведения 

исследования  заключалась  в  следующем: 

  забор  крови  у  пациента  проводился  строго  натощак.  После 

венопункции  локтевой  вены  кровь  собиралась  самотеком  через  иглу  в  сухую 

чистую  центрифужную  пробирку,  в объеме  не  менее 2  мл; 



  сыворотку  крови  получали  путем  центрифугирования  крови  при  3000 

об\мин  в течение  10  минут; 

  на  каждого  пациента  заполнялись  две  тесткарты  (10  аналитических 

ячеек).  В  каждую  аналитическую  ячейку  наносили  по  0,02  мл  сыворотки 

крови  в  виде  капель  полуавтоматической  пипеткойдозатором  и  накрывали 

их покровными  стеклами; 

  заполненные  тесткарты  выдерживали  в течение  пятисеми  суток  при 

температуре  20   25°С  и относительной  влажности  55    60%; 

  исследование  морфотипов  сыворотки  крови  проводили  при 

микроскопии  в  поляризованном  свете  при  увеличении  х50    хЮО    х200  

х400    хбЗО  с  помощью  поляризационного  микроскопа  DM2500  фирмы 

«Leica». 

Uhcs 

Шк 

Рис.  1. Тесткарта  4  (ТК4)  диагностического  набора  «Литоссистема»  для 

исследования  морфотипов  сыворотки  крови 

Морфологическое  исследование  сыворотки  крови  больных  раком 

гортани  проводили  при  поступлении  в  стационар,  после  каждого  этапа 

лечения  (при  лучевой  терапии  после  каждого  курса:  до  46  Гр;  до  70  Гр,  при 



выполнении  хирургической  операции    в  до  и  послеоперационном  периоде). 

Далее  исследования  продолжались  при  амбулаторном  наблюдении  за 

пациентами  ежемесячно  на  протяжении  двух  лет. 

Статистическую  обработку  данных  проводили  при  помощи  программы 

Statistica  for windows  v.8.0.  Для  сравнения  групп  обследуемых  строили  сетку 

2x2.  Для  статистического  анализа  применялся  метод  Хквадрат  с  поправкой 

Ейца  на  непрерывность  и точный  критерий  Фишера  для  малых  выборок.  Для 

концевых  точек  (О и  100  %)  применялся  t  критерий  Стьюдента  с  поправкой 

на  концевые  точки.  Для  выявления  зависимости  эффективности  лечения  от 

исходного  состояния  опухолевой  ткани  (активный  рост  или  дегенеративно

дистрофическое  состояние)  применялся  корреляционный  анализ  Пирсена  (г), 

различия  считались  статистически  значимыми  при  р<0.05. 

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.  При  поступлении 

больных  раком  гортани  в  стационар  состав  анизотропных  морфотипов 

сыворотки  крови  был  представлен  двумя  основными  маркерами,  описанными 

ранее  в  работах  С.Н.  Шатохиной,  В.Н.  Шабалина  (2010):  маркер 

злокачественного  роста  (ЗР)  и  маркер  дегенеративнодистрофического 

процесса  (ДД). 

Маркер  злокачественного  роста  был  представлен  патологической 

агрегацией  базисного  сферолита,  в  центре  которого  располагался 

микросферолит  с зернистой  структурой.  Данная  агрегация  имела  одинаковую 

степень  анизотропии  (свечения). 

Маркер  дегенеративнодистрофического  процесса  также 

характеризовался  патологической  агрегацией  базисного  сферолита  с 

микросферолитом,  однако  отличие  этой  агрегации  от  маркера 

злокачественного  роста  состояло  в  резко  сниженной  степени  анизотропии 

базисного  сферолита.  Зернистый  микросферолит  при  этом  имел  вид 

светящегося  «глазкя»  (рис.  2). 
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Рис.  2.  Анизотропные  морфотипы  сыворотки  крови:  а    маркер 

злокачественного  роста;  б    маркер  дегенеративнодистрофического 

процесса.  Ув.  200.  Микроскопия  в поляризованном  свете 

Морфологический  маркер  злокачественного  роста  при  первичном 

исследовании  был  выявлен  у  75%  больных  среднего  и  53%    старшего 

возраста. 

В  ходе  дальнейших  исследований  у  61  больного  была  прослежена 

смена  активности  опухолевого  процесса  по  виду  морфологических  маркеров 

на  разных  этапах  лечения  и  амбулаторного  наблюдения.  В  зависимости  от 

вида  проводимого  лечения,  больные  были  распределены  на  три  группы  (рис. 

3): 

  1  группа  (хирургическое  лечение)    17  больных  (восемь  человек 

средней,  девять    старшей  возрастных  групп)  с  продолженным  ростом 

опухоли  после  ранее  проведенной  лучевой  терапии  по  радикальной 

программе; 

  2  группа  (комбинированное  лечение)    13  больных,  (шесть  человек 

средней,  семь    старшей  возрастных  групп),  которым  на  первом  этапе 

проводилось  хирургическое  лечение,  на  втором   лучевая  терапия. 

  3  группа  (лучевая  терапия  по  радикальной  программе)    31  больной 

(15 человек  средней,  16  старшей  возрастных  групп). 
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Рис. 3.  Распределение  больных  по  группам  в зависимости  от  вида  лечения 

Сопоставление  клинических  данных  и  результатов  морфологических  ^ 

исследований  показало,  что  эффективность  лечения  в  обеих  возрастных 

группах  зависела  от  того,  в  каком  состоянии  находилась  опухоль  до  начала 

лечения    стадии  активного  роста  или  стадии  дегенеративно

дистрофического  процесса. 

Динамика  выявления  маркеров  злокачественного  роста  и 

дегенеративнодистрофического  процесса  у  больных  раком  гортани 

разных  возрастных  групп  на  этапах  хирургического  лечения.  По 

результатам  первого  (до  лечения)  морфологического  исследования 

сыворотки  крови  все  больные  были  распределены  на две  подгруппы  (табл.  1): 

ДД  (дегенеративнодистрофический  процесс)  и ЗР  (злокачественный  рост). 

Подгруппу  ДД  составили  больные  с  маркером  дегенеративно

дистрофического  процесса,  в  нее  вошли  7  пациентов  из  групп  среднего  и 

старшего  возраста  (п=3  и п=4  соответственно). 

Подгруппа  ЗР    включала  10  человек  с  маркером  злокачественного 

роста  (по  5 больных  в каждой  возрастной  группе). 
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Таблица  1. 

Результаты  морфологического  исследования  сыворотки  крови  больных 

раком  гортани  на этапе  хирургического  лечения  и наблюдения  в  разных 

возрастных  группах 

Вид 

процесса 

Число 
больных до 
лечения  в 

разных 
возрастных 

группах 

Число больных  с видом  патологического  процесса 
Вид 

процесса 

Число 
больных до 
лечения  в 

разных 
возрастных 

группах 

после 

операции 
через 

12  мес 
через 6 

мес 
через 
1  год 

чере 
го 

3  1,5 
да 

через 
2  года 

Вид 

процесса 

Число 
больных до 
лечения  в 

разных 
возрастных 

группах 

ЗР  ДЦ  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД 

ДЦ 

I  группа 
п=3 

0  3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3 
ДЦ 

II  группа 
п=4 

0  4  0  4  0  4  0  4  0  4  0  4 

ЗР 

I  группа 
п=5 

1  4  2*  3  0  3  0  3  0  3  0  3 
ЗР 

11  группа 
п=5 

1  4  1*  4  0  4  0  4  1  3  1  3 

Всего  17  17  17  14  14  14  14 

* летальный  исход 

Среди  7  пациентов  обеих  возрастных  групп,  у  которых  до  проведения 

хирургического  лечения  выявлялся  только  маркер  дегенеративно

дистрофического  процесса  (подгруппа  ДД),  на  протяжении  двух  лет 

наблюдения  был  отмечен  положительный  результат  лечения. 

Из  10  пациентов  обеих  возрастных  групп,  у  которых  перед  операцией 

был  выявлен  маркер  злокачественного  роста  (подгруппа  ЗР)  в  четырех 

случаях  отмечен  неблагоприятный  исход  (по  два  пациента  в  каждой 

возрастной  группе). 

Динамика  выявления  маркеров  злокачественного  роста  и 

дегенеративноднстрофического  процесса  у  больных  раком  гортани 

разных  возрастных  групп  на  этапах  комбинированного  лечения.  В 

группе  больных  среднего  и  старшего  возраста  с  комбинированным  лечением 
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(первый  этап    хирургический,  далее    лучевая  терапия)  положительный 

результат  лечения  получен  у  больных  с  выявленным  маркером 

дегенеративнодистрофического  процесса  до  начала  хирургического  лечения 

(табл.  2). 

Таблица  2. 

Результаты  морфологического  исследования  сыворотки  крови  больных 

раком  гортани  на этапах  комбинированного  лечения  и  наблюдения  в  разных 

возрастных  группах 

Вид 

про

цесса 

Число 

больных 

до  лече

ния  в  раз

ных  воз

растных 

группах 

Число  больных  с видом  патологического  процесса Вид 

про

цесса 

Число 

больных 

до  лече

ния  в  раз

ных  воз

растных 

группах 

п/о  ЛТ  12 

мес 

6 

мес 

1 

год 
1,5 

года 

2  года 

Вид 

про

цесса 

Число 

больных 

до  лече

ния  в  раз

ных  воз

растных 

группах 

2Е  дл  ЗЕ  ДЛ  ЗЕ  аа  ЗЕ  ад  ЗЕ  аа  ЗЕ  ДД  ЗЕ  аа 

ДД 

I  группа 

п = 3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3 

ДД  II  группа 

п=5  0  5  0  5  0  5  0  5  0  5  0  5  0  5 

ЗР 

I  группа 

п=3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3  0  3 
ЗР  II  группа 

п=2  0  2  2  0  2  0  2*  0  0  0  0  0  0  0 
Всего  13  13  13  13  13  11  И  I I 

'летальный  исход 

У  пациентов  обеих  возрастных  групп,  у  которых  определялся  маркер 

злокачественного  роста  до  операции,  после  ее  проведения  у  всех 

регистрировался  маркер  дегенеративнодистрофического  процесса.  Однако 

после  окончания  лучевой  терапии,  у  двух  больных  старшего  возраста  вновь 

был  выявлен  маркер  злокачественного  роста,  что  послужило  поводом  для 

проведения  дополнительных  инструментальных  исследований,  в  результате 

которых  у  этих двух  больных  были  обнаружены  отдаленные  метастазы. 

Динамика  выявления  маркеров  злокачественного  роста  и 

дегенеративнодистрофического  процесса  у  больных  раком  гортани 

разных  возрастных  групп  на  этапах  лучевой  терапии.  В  группе  больных, 
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получавших  лучевую  терапию,  зарегистрированы  следующие  результаты 

(табл.  3). 

Таблица  3. 

Результаты  морфологического  исследования  сыворотки  крови  больных 

раком  гортани  разных  возрастных  групп  на этапах  лучевой  терапии  и 

наблюдения 

Вид 
про
цесса 

Число 

больных 

до  лечения 

в разных 

возраст

ных 

группах 

Число больных с видом  патологического  процесса 
Вид 

про
цесса 

Число 

больных 

до  лечения 

в разных 

возраст

ных 

группах 

Первый 

курс  ЛТ 

3340Гр 

Второй 

курс  ЛТ 

6670Гр 

12  мес  6  мес  1  год  1.5 го да  2  года 

Вид 
про
цесса 

Число 

больных 

до  лечения 

в разных 

возраст

ных 

группах 
ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД  ЗР  ДД 

ДД  I  группа 
п=4  1  3  0  4  0  4  0  4  0  4  0  4  0  4 

ДД 

II  группа 
п=10  3  7  2  8  5  5  I  5  1  5  0  5  0  5 

ЗР 
I  группа 

п=11  6  5  0  И  1  10  0  10  0  10  0  10  0  10 

ЗР 

II  группа 
п=6 

2  4  0  6  0  6  0  6  0  6  0  6  0  6 

Всего  31  31  31  31  26  26  25  25 

В  подгруппе  с  исходно  выявляемым  маркером  злокачественного  роста 

отмечен  постепенный  переход  к  дегенеративнодистрофическому  состоянию 

опухоли  под  действием  лучевой  терапии  в  обеих  возрастных  фуппах,  что 

было  ожидаемо  и  закономерно,  так  как  лучевая  терапия  эффективна  при 

делящейся  клетке.  Однако  у  одного  больного  среднего  возраста  при 

очередном  исследовании  морфологической  картины  сыворотки  крови  (спустя 

один  месяц  после  завершения  лучевой  терапии),  вновь  был  выявлен  маркер 

злокачественного  роста.  Клинически  продолженный  рост  опухоли  был 

диагностирован  только  через два  месяца. 
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в  группе  больных  с  исходно  дегенеративнодистрофическим 

процессом  опухоли  в  ходе  лучевой  терапии  у  семи  больных  (один  пациент 

среднего  и  шесть    старшего  возраста)  на  разных  этапах  регистрировался 

маркер  злокачественного  роста.  При  этом  в  двух  случаях  отмечено 

транзиторное  появление  маркера  злокачественного  роста  после  проведения 

первого  курса  лучевой  терапии  с  последующим  его  исчезновением,  т.е. 

возвратом  процесса  в  дегенеративнодистрофический.  В  этих  случаях  в 

течение  двух  лет  наблюдался  положительный  эффект  лечения.  В  пяти 

случаях  (все  пациенты  старшего  возраста)  маркер  злокачественного  роста 

сохранялся  в  течение  всего  курса  лучевой  терапии  или  обнаруживался  в 

ранние  сроки  после  завершения  лечения.  У  четырех  из  этих  пяти  больных 

выявлен  продолженный  рост  опухоли  в  сроки  от  одного  до  двух  месяцев 

после  завершения  лучевой  терапии,  а  у  пятого    отдаленные  метастазы  через 

1 год  наблюдения. 

При  сопоставлении  результатов  эффективности  лечения  больных  с 

наличием  маркера  злокачественного  роста  в  группах  хирургического  и 

лучевого  лечения  установлено,  что  эффективность  лечения  таких  больных 

статистически  значимо  выше  при  лучевой  терапии  по  сравнению  с 

результатами  хирургического  лечения  (р=0,02). 

При  сравнении  результатов  эффективности  лечения  больных  с 

маркером  злокачественного  роста  в  группах  комбинированного  лечения  и 

лучевой  терапии,  более  высокая  эффективность  лечения  также  оказалась  в 

группе лучевой  терапии  (Р=0,05). 

При  сравнении  результатов  эффективности  лечения  больных  с 

маркером  дегенеративнодистрофического  процесса  выявлена  обратная 

зависимость,  эффективность  лечения  таких  больных  в  лучевой  группе 

оказалась  статистически  значимо  ниже,  чем  эффективность  хирургического  и 

комбинированного  лечения  (р=0,01). 

16 



При  помощи  корреляционного  анализа  Пирсена  в  группах 

хирургического  и  комбинированного  лечения  выявлена  прямая  умеренная 

зависимость  между  видом  процесса  в  опухоли  (злокачественный  рост  или 

дегенеративнодистрофический  процесс)  и  эффективностью  лечения 

(г=0,447,  р=0,013).  В  группе  больных  с  лучевой  терапией  выявлена  прямая 

зависимость  между  активностью  опухоли  и  положительным  эффектом 

лечения  (г=0,247,  р<0,05). 

Морфологический  маркер  прогрессии  рака  гортани.  При 

ретроспективном  анализе  морфологической  картины  сыворотки  крови  12 

больных  раком  гортани  с  продолженным  ростом  или  метастазами  у 

одиннадцати  из  них  были  выявлены  особые,  не  обнаруживаемые  ранее 

микросферолиты.  Они  располагались  изолированно  (не  в  комбинации  с 

макросферолитами),  а  вместо  зернистости  в  них  определялись 

волнообразные  структуры  (рис.  4). 

^^¡^¡^кгЖ 

Рис. 4. Морфотипы  сыворотки  крови:  а  зернистый  микросферолит; 

б    морфологический  маркер  прогрессии  злокачественного  роста  

«волнистый»  микросферолит.  Ув.  800 



Для  краткости  они  были  названы  «волнистыми»  микросферолитами. 

«Волнистый»  микросферолит  выявлялся  у  больных  независимо  от  возраста  и 

вида  проводимого  лечения  в  различные  сроки:  до  начала  лечения,  в 

послеоперационном  периоде,  на  этапах  лучевой  терапии,  а  также  в 

отдаленные  периоды  после  ее  завершения. 

Результаты  проведенных  нами  исследований  показали,  что  в 

большинстве  случаев  появление  «волнистого»  микросферолита  указывало  на 

неблагоприятное  течение  онкологического  процесса  (р=0,043). 

Следует  отметить,  что  у  двух  из  одиннадцати  больных  с  клинически 

выявленной  прогрессией  заболевания  и  наличием  «волнистого» 

микросферолита  данный  маркер  с  помощью  метода  краевой  дегидратации 

обнаруживался  одновременно  с  выявлением  клинических  признаков,  а  у 

девяти   на два  месяца раньше  их  клинической  манифестации. 

Обнаружение  «волнистого»  микросферолита  в  сыворотке  крови 

наблюдаемых  нами  больных  мы  расценили  как  признак  прогрессии  опухоли, 

структура  которого  отражает  появление  в  крови  больного  качественно  новых 

макромолекул,  вырабатываемых  доминирующим  более  злокачественным 

клоном  опухолевых  клеток. 
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Выводы 

1.  Диагностическая  технология    морфологический  анализ 

биологическнх  жидкостей  позволяет  получить  информацию  молекулярного 

уровня,  формирующуюся  в  наиболее  ранних  фазах  заболевания,  что  отличает 

ее  от  клеточных  технологий,  регистрирующих  надмолекулярные  изменения  в 

тканях,  которые  развиваются  в  более  поздних  периодах  течения 

патологического  процесса. 

2.  У  больных  раком  гортани  в  старших  возрастных  группах 

преобладает  высокодифференцированный  плоскоклеточный  рак,  тогда  как  у 

больных  средней  возрастной  группы    умеренно  дифференцированный. 

Корреляция  между  возрастом  больных  и  локализацией  опухоли  в  гортани 

статистически  незначима. 

3.  Среди  анизотропных  морфотипов  сыворотки  крови  больных 

раком  гортани  выявлены  три  вида  маркерных  структур:  маркер  активного 

роста  злокачественной  опухоли  (патологическая  агрегация  макросферолита  и 

зернистого  микросферолита  с  одинаковой  степенью  анизотропии);  маркер 

дегенеративнодистрофического  процесса  (та  же  агрегация,  но  с  разной 

степенью  анизотропии);  маркер  прогрессии  злокачественного  роста 

(«волнистый»  микросферолит  вне  или  внутри  агрегации).  Установлено,  что 

у  больных  раком  гортани  старших  возрастных  групп  достоверно  чаще 

выявлялся  маркер  дегенеративнодистрофического  процесса  по  сравнению  с 

больными  среднего  возраста. 

4.  Состояние  активности  опухолевой  ткани  (активный  рост  или 

дегенеративнодистрофический  процесс)  служит  важным  критерием  выбора 

определенного  вида  лечения:  в  фазу  дегенеративнодистрофического 

процесса  рака  гортани  наиболее  благоприятный  эффект  дает  хирургическое 

лечение,  а в период  активной  фазы  злокачественного  роста   лучевая  терапия. 

5.  Выявление  «волнистого»  микросферолита  у  больных  раком 

гортани  указывает  на  прогрессию  злокачественного  роста  и  дает 
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возможность  диагностировать  эту  фазу  развития  опухоли  на  два  месяца 

раньше  её клинической  манифестации. 

6.  Морфологическое  исследование  сыворотки  крови  позволяет 

выявлять  специфические  критерии  злокачественного  роста,  указывающие  на 

фазу  его  активности,  устанавливать  наиболее  эффективный  вид  лечения 

больного  раком  гортани,  проводить  динамический  контроль  после 

завершения  лечения  в  целях  раннего  выявления  продолженного  роста  и 

метастазирования. 

Практические  рекомендации 

1.  Для  выбора  наиболее  эффективного  способа  лечения  больных 

раком  гортани  на  этапе  обследования  следует  проводить  морфологическое 

исследование  сыворотки  крови  с  целью  определения  активности  опухолевого 

процесса. 

2.  При  выявлении  дегенеративнодистрофической  фазы 

опухолевого  процесса  у  больных  раком  гортани  предпочтительнее  проводить 

хирургическое  лечением  первым  этапом. 

3.  При  выявлении  фазы  активного  опухолевого  процесса 

предпочтительнее  проводить лучевую  терапию  первым  этапом. 

4.  В  комплекс  диагностических  мероприятий  при  мониторинге 

больных  раком  гортани  после  завершения  лечения  следует  включать 

морфологическое  исследование  сыворотки  крови. 

5.  При  выявлении  морфологического  маркера  прогрессии 

злокачественного  роста  в  сыворотке  крови  больных  раком  гортани  следует 

проводить  коррекцию  терапии. 
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