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Аннотация 

Представлена  медицинская технология многокомпонентного лечения 

местнораспространенного рака шейки матки (РШМ) (IIb-IIIb стадий), 

включающая в себя химиотерапию c использованием препаратов группы 

таксанов и платины. На втором этапе проводится  расширенное 

хирургическое вмешательство, на третьем  – сочетанная лучевая терапия 

(СЛТ). Описан комплекс диагностических процедур для отбора пациенток и 

оценки эффективности этапов лечения (с применением методов сонографии, 

магнитно-резонасной томографии, молекулярно-биологических, 

патоморфологических, иммуногистохимических  исследований).  

         Технология предназначена для акушеров-гинекологов, онкологов. 

Квалификация врачей должна соответствовать первой и высшей категории.  

          Технология может быть использована в лечебных учреждениях: 

онкологических больницах и диспансерах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время рак шейки матки  (РШМ) в большинстве стран мира 

продолжает оставаться наиболее частой злокачественной опухолью женских 

половых органов. Ежегодно в мире впервые выявляются около 400 000 

больных, из которых почти половина женщин умирает в течение первого 

года, в связи с поздней диагностикой и высоким удельным весом (более 48%) 

больных с неблагоприятным прогнозом – IIb -IV стадии [12]. 

Крайне неблагоприятная тенденция с высокой частотой запущенных 

стадий  прослеживается в возрастной группе 25-49 лет, где РШМ занимает 2-

е место (после рака молочной железы) и составляет 11,8%  [5,7,8]. 

Лучевая терапия (ЛТ) является основным методом лечения рака шейки 

матки при местнораспространенном процессе (IIb-IIIb). При этом 5-летняя 

выживаемость при IIb стадии составляет 63,1%, при IIIa - 44,5%, при IIIb -

31,5% [1,2,4]. Несмотря на совершенствование лучевой техники, 

дозиметрического обеспечения, внедрения различных вариантов 

фракционирования доз, применения радиомодификаторов, результаты не 

могут считаться удовлетворительными на современном  этапе. 

С 80-х годов прошлого столетия началось использование 

лекарственной терапии в лечении рака шейки матки. Мнение о низкой 

чувствительности РШМ к химиотерапии постепенно сменялось более 

оптимистичными представлениями [3]. 

По мнению ряда исследователей использование неоадъювантной 

химиотерапии при местнораспространенном раке шейки матки открывает 

перспективу использования хирургического метода, как одного из 

ведущих компонентов комплексной терапии  [10,11,13,14], что дает шанс в 

этой группе пациентов повысить средние показатели общей и безрецидивной 

выживаемости. Использование неоадъювантной химиотерапии (НХТ) не 

увеличивает частоту и выраженность осложнений оперативного 

вмешательства [6]. 
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Методика многокомпонентного лечения местнораспространенного 

рака шейки матки (IIb-IIIb стадий) является усовершенствованной 

медицинской технологией. 

Данная методика сформировалась на основе многочисленных 

наблюдений при использовании сочетания препаратов платины и таксанов 

до сочетанной лучевой терапии. Во многих случаях при этом возникали 

реальные условия для выполнения радикальной операции. Эти наблюдения 

и послужили основанием для формирования многокомпонентной терапии 

местнораспространенного рака шейки матки, включающего 

неоадъювантную химиотерапию, вариант расширенной радикальной 

операции и лучевую терапию. 

Новизна данной медицинской технологии заключается в 

использовании современных групп химиопрепаратов в комплексе с 

высокотехнологичными методами исследования для получения объективных 

критериев эффективности НХТ и определения показаний к хирургическому 

лечению у больных с местнораспространенным раком шейки матки (IIb-IIIb 

стадий). 

Внедрение данной медицинской технологии в практическое 

здравоохранение позволит улучшить качество жизни и выживаемость 

достаточно большой и социально активной категории пациенток. 
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ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
• Местнораспространенный рак шейки матки (IIb-IIIb стадии) при 

наличии морфологического подтверждения диагноза. 

• Статус по шкале ECOG 1-3. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ  

 
Абсолютные противопоказания 

 
• Рак шейки матки без морфологического подтверждения диагноза. 

• Лейкопения (менее 4000 клеток в 1 куб.мм) и тромбоцитопения (менее 

120 тыс клеток в 1 куб.мм).  

• Кахексия или хронические психические и соматические заболевания в 

стадии декомпенсации 

Относительные противопоказания отсутствуют 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Лекарственные препараты  для проведения  химиотерапии: 

• Паклитаксел (П-8-242 № 010118 от 16.03. 1998, Австрия). 

• Доцетаксел (П№ 013044/01 от 28.01.2005, Великобритания). 

• Цисплатин (П-8-242 № 008348 от 30.10.1997, Австрия). 

• Карбоплатин (П-8-242 № 009267 от 21.02.2007, Австрия). 

2. Лекарственные препараты для профилактики осложнений химиотерапии: 

• Эмесет ( П№ 013675/02 от 31.01.2002., Индия). 

• Навобан (П № 008990/01 от 23.09.2005, Швейцария). 

3. Аппаратура: 

• Ультразвуковой сканер - система ультразвуковая диагностическая  

медицинская «Voluson-730» производства фирмы Ge Medical Systems 
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• Томограф магнитно-резонансный SIGNA производства Ge Medical 

SYSTEMS, США (регистр. удостов. ФC № 2005/1293 от 08.09.2005г) с 

использованием контрастного препарата Магневист (П-8-242 № 008718 

от 13.11.1998, Германия). 

• Электрокоагулятор «LigaSure», 2001 Valleylab All Rights Reserved U.S. 

Des. Patent № 425 2001. США, 225103384. 

• Скальпель ультразвуковой "Гармоник" Harmonic TM, производства  

США-Мексика (регистр. удостов. ФC № 2005/1634 от 08.11.2005).  

• Инструменты и насадки к скальпелю ультразвуковому "Гармоник" 

Harmonik TM, производства  США- Мексика (регистр. удостов. ФС № 

2005/1635 от 08.11.2005). 

         Для подготовки к исследованию и выделению вируса папилломы 

человека (ВПЧ) из цервикальных      мазков методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), используются:  

• Термостат суховоздушный для ПЦР- анализа биологических проб ТСв 

-24/15-"Биоком", производства Россия (регист. удостов № 

29/07010200/1456-01 с 01.02.2001). 

• Термостат – амплификатор программируемый для ПЦР-анализа 

биологических проб ТАпр-"Биоком", производства Россия (регист. 

удостов. № 29/07010200/1458-01 с 01.02.2001). 

 

4. Для оценки эффективности проводимого лечения - изменения 

концентрации онкомаркера SCC (маркер плоскоклеточного рака) в 

сыворотке крови с помощью иммуноферментного метода с 

использованием моноклональных антител:  
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• антитела моноклональные мышиные для  

иммуногистохимических исследований, производстава "Дако 

Денмарк А/С", Дания ( регистр. удостовер.№ ФСЗ 2007/00216 от 

17.08.2007г.)  

• Набор реагентов для иммуногистохимических исследований, 

производства "Дако Денмарк А/С", Дания ( регистр. удостовер.№ 

ФСЗ 2007/00212 от 17.08.2007г.) 

 

Иммуногистохимические исследования проводятся с  использованием:  

• антител моноклональных мышиных к человеческому  р53 протеину, 

клон DО-7,  

• антител моноклональных мышиных к человеческому   COX-2 ,клон 

CX-294, 

• антител моноклональных мышиных к человеческому   PTEN, клон 

6Н2.1 

• антител моноклональных мышиных к Вирусу Паппиломы Человека 

(HPV), клон К1H18. 

• антител к протеину р16 (NKL-p16-432/NKL-L-plo-432/RTU-p16-432) 

Реагенты  для  иммуногистохимических исследований  “Новокастра” 

(регист.удост. ФС№ 2006/1991 от 12 .12.2006 г.) 
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ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Диагностика рака шейки матки проводились посредством 

комплексного обследования больных, которое включало в себя: 

1. Изучение общего и специального анамнеза, жалоб. 

2. Бимануальный ректовагиальный осмотр. 

3. Морфологическое и иммуногистохимическое исследование 

биопсийного материала. 

4. Исследование мазков с шейки матки на вирусные и бактериальные 

инфекции  методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

5. Современные методы сонографии с использованием серой шкалы, 

спектральной допплерографии, цветового и энергетического допплеровского 

картирования органов малого таза. 

6. Сонография органов брюшной полости, почек подвздошных, 

парааортальных, паховых лимфоузлов. 

7. МРТ исследование  органов малого таза с контрастированием. 

8. Цистоскопия. 

9. Ирригоскопия или колоноскопию. 

10. Экскреторная урографию. 

11. Исследование сыворотки крови на онкомаркер SCC. 

12. Оценка общего состояние пациенток по шкале ECOG –ВОЗ. 

Забор крови на онкомаркер SCC осуществлялся натощак, не раньше 

чем через 2-е суток после гинекологического осмотра и манипуляций на 

шейке матки, ультразвукового исследования с применением 

трансвагинального датчика. 

На 1 этапе многокомпонентного лечения проводят 2 курса 

неоадъювантной химиотерапии (НХТ) с интервалом 21 день в режиме: 

• 1 день - таксаны (паклитаксел) в дозировке 135мг/м2 или доцетаксел 

(75мг/м2). На фоне стандартной схемы премедикации. 

• 2 день - цисплатин 75мг/м2 или карбоплатин AUC 5, внутривенно 

капельно на фоне антиэметиков. 
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Паклитаксел разводился в 400мл физиологического раствора и 

вводился путем внутривенной инфузии на фоне премедикации 

дексаметазоном 20мг в/м за 12 и 6 часов до введения паклитаксела, 

внутривенное введение циметидина 400мг или ранитидина 50мг за 30мин до 

введения паклитаксела. 

Доцетаксел разводился в 400мл физиологического раствора и вводился 

путем внутривенной инфузии на фоне премедикации дексаметазоном 8 мг 

в/м за 13, 7 и 1 час до введения доцетаксела и два раза в сутки в течение 96 

часов после введения. 

Цисплатин  разводился в 400мл физиологического раствора и вводился 

путем внутривенной инфузии на фоне водной нагрузки 2400 мл 

(физиологический раствор и/или 5% раствор глюкозы) на фоне антиэметиков 

и форсированного диуреза в конце. 

Карбоплатин разводился в 400мл физиологического раствора и 

вводился путем внутривенной инфузии на фоне антиэметиков. 

Оценка эффективности проводимой лекарственной неадьювантной 

полихимиотерапии (НПХТ) осуществлялась через 3 недели после каждого 

курса ПХТ. После первого курса: 

1.  Изучение общего и специального анамнеза, жалоб. 

2. Бимануальный ректовагиальный осмотр. 

3. Современные методы сонографии с использованием серой шкалы, 

спектральной допплерографии, цветового и энергетического допплеровского 

картирования органов малого таза. 

4. Сонография органов брюшной полости, почек подвздошных, 

парааортальных, паховых лимфоузлов. 

5. Исследование сыворотки крови на онкомаркер SCC. 

После двух курсов дополнительно к вышеописанному проводилась 

МРТ органов малого таза с использованием парамагнитного контрастного  

средства - магневиста. 
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После 2-х курсов НХТ проводится комплексная оценка эффективности 

проведенного лечения. 

НХТ эффективна при наличии следующих показателей: 

1. Уменьшение объема шейки матки после 1-го курса НХТ не менее 

чем на  46 %, после 2-х не менее чем на 50%. 

2. Уменьшение или полное исчезновение параметральной 

инфильтрации. 

3. Уровень онкомаркера SCC при высокодифференцированных 

опухолях после окончания химиотерапии не должен превышать нормальный, 

более чем в два раза (при низкодифференцированных опухолях его 

изменение не имеет прогностической ценности). 

Критериями отбора кандидатов для хирургического лечения после 

проведения неоадъювантной химиотерапии является: 

1. Наличие согласия пациентки с разъяснением возможных 

осложнений и рисков. 

2. Изначальный высокий уровень качества жизни по шкале ECOG: 0-1. 

3. Низкая, не превышающая вторую, степень токсичности ПХТ. 

4. Достаточная эффективность первого этапа лечения (установленная 

при комплексном обследовании с использованием современных методов: 

современный комплекс сонографии, МРТ, уровень маркера SCC). 

На 2-м этапе многокомпонентного лечения проводят хирургическое 

лечение в объеме радикальной гистерэктомии III типа (модификация 

Вертгейма-Мейгса) (Type III radical hysterectomy or Wertheim –Meigs radical 

hysterectomy; Cancer Medicine, 4 edition, volume 2, p. 2246-2248, 1997).  В ходе 

хирургического лечения рекомендуется  применение специальных 

технических приспособлений (электрокоагулятор «LigaSure», США, 

ультразвуковой скальпель Harmonic США). 

На 3 этапе - в послеоперационном периоде всем больным проводится 

сочетанная лучевая терапия (СЛТ). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

I Токсические реакции и осложнения в процессе неоадъювантной  

химиотерапии (НХТ): 

1.Гастроинтестинальная токсичность. 

При использовании НХТ в данном режиме токсичность (рвота) IV 

степени не наблюдалась, III степени в 3,6% наблюдений. Отсроченная 

тошнота (4-5) дней наблюдалась в 14,5% наблюдений, рвота в 9,1%. Диарея 

1-2 степени отмечена в 1,8%. 

Для купирования используются как обычные антиэметики, такие как 

метоклопрамид, лоразепам, так и средства из группы антагонистов 

рецепторов серотонина  - зофран, навобан.  Зофран вводят 8-32 мг 

внутривенно непосредственно перед введением цитостатиков, 

последующие 4 дня назначают по 8 мг перорально 2 раза в сутки, навобан 

- 5 мг внутривенно в 100 мл физиологического раствора медленно до 

введения цитостатиков, затем по 5 мг перорально утром натощак 

последующие 5 дней. 

2. Нефротоксичность. 

Оценка почечной токсичности основывается на значениях двух 

показателей: повышение уровня креатинина и протеинурия. При 

необходимости проводится дополнительная инфузионная терапия с целью 

снятия последствий интоксикации. При отсутствии эффекта больному 

повторно выполняется реносцинтиграфия, если выявляются нарушения 

накопительной или выделительной функции почек III-IV степени, 

последующее проведение полихимиотерапии откладывается на 2 недели, 

либо снижается доза цисплатина на 20-40%. 

Повышение уровня креатинина первой степени установлено в 43,6 % 

наблюдений, при контрольном обследовании в 29,1%. 
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В 34,5% наблюдений после НХТ отмечалось появление белка в общем 

анализе мочи, из них III степени только в 1,8%, что потребовало проведения 

специальной терапии (инфузионная терапия). IV степень не наблюдалась. 

3. Миелотоксичность. 

Тромбоцитопения отмечена только первой степени (12,7%), что не 

требует проведения специфической терапии. В 16,4% исследований 

отмечалась нейтропения I-II степени, III-IV степень не наблюдалась. 

Лейкопения I-II степени (не ниже 2.9х109/л) установлена в 7,3% 

наблюдений, что потребовало в 3,6% (лейкопения II степени) проведения 

специального лечения (полидан, полиоксидоний). III-IV степени лейкопении 

отмечено не было. 

5. Периферическая нейротоксичность (слабость, парестезии). Данное 

осложнение отмечено в 1,8% исследований получивших 2 курса НХТ. 

Специального лечения при этом не требовалось. 

6. Гепатотоксичность. Гепатотоксичность отмечена в 21,8% 

наблюдений и выражалась в повышении уровня билирубина крови первой 

степени в 9,1% исследований и АСТ I-II степени в 7,3%. Уровень АЛТ в 

пределах I степени повышался в 12,7% наблюдений. При контрольном 

обследовании гепатотоксичность установлена в 7,3% проведенных 

исследований, уровень билирубина и АСТ оставался повышенным в 

пределах первой степени в 1,8% наблюдений, что не требует проведения 

специального лечения. Уровень АЛТ был повышен в пределах I-II степени в 

5,5% исследований. Прекращения лечения из-за печеночной токсичности 

не было. 

II Осложнения хирургического этапа лечения. 

1. Гипо- и атония мочевого пузыря – 19,2%. Для профилактики 

проводится длительное адекватное опорожнение мочевого пузыря в 

послеопериационном периоде. 

2. Пузырно-влагалищный свищ – 3,8%. Для профилактики 

целесообразно применение в ходе операции специальных технических 
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приспособлений, таких как: ультразвуковой скальпель, бережное опущение и 

отведение мочевого пузыря. Для лечения данного осложнения – 

хирургическое вмешательство, иссечение свища. 

3. Инфекции мочевыводящих путей – 11,5%. Для профилактики и 

лечения проводится антибактериальная, уросептическая терапия. 

4. Перикультит – 15,4%. Для профилактики и лечения проводится 

антибактериальная, санирующая терапия. 

5. Прикультевые гематомы – 15,4%. Для профилактики – тщательный 

гемостаз во время хирургического вмешательства, ранняя активация 

пациентов в послеоперационном периоде, проведение гемостатической 

терапии. Для лечения – дренирование гематом. 

6. Лимфокисты (без нагноения) – 23,1%. Для профилактики – ранняя 

активация пациентов в послеоперационном периоде, для пассивного 

дренирования из брюшной полости (на первые сутки подъем пациенток). Для 

лечения – дренирование лимфокист и проведение антибактериальной 

терапии. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
В ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий» за  2003 – 2008 гг. 58 пациенткам 

проведено многокомпонентное лечение местнораспространенного РШМ (IIb-

IIIb стадии).       Возраст больных в среднем составлял 48,5±1,9 лет. 

РШМ IIb (Т2bNoMo) диагностирован у 18 (31,0%) пациенток; IIIa 

(Т3aNoMo) у 2 (3,5%); IIIb стадия у 38 (65,5%) больных. 

По системе TNM IIIb стадия распределялась следующим образом: 

метастатические варианты: T2bN1Mo у 18 (31,0%) пациенток, T3aN1Mo у 2 

(3,5%), T3bN1Mo у 8 (13,8 %); и у 10 (17,2 %) больных -T3bNoMo. 

Плоскоклеточный ороговевающий и неороговевающий рак 

диагностирован у 50 пациенток (86,2 %). Железисто-плоскоклеточный - 2 

(3,5 %). Аденокарцинома у 6 (10,3%) пациенток. 
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Всем пациенткам проведено 2 курса НХТ в вышеописанном режиме. В 

последующем 52 больным (89,7%) проведено хирургическое лечение в 

объеме радикальной гистерэктомии III типа (модификация Вертгейма-

Мейгса) (Type III radical hysterectomy or Wertheim –Meigs radical 

hysterectomy; Cancer Medicine, 4 edition, volume 2, p. 2246-2248, 1997), в 

послеоперационном периоде всем больным проведена СЛТ. 

6 пациенткам (10,3%) в связи с неэффективностью 1 этапа и, как 

следствие, отсутствием условий  для хирургического этапа лечения в 

последующем проведена сочетанная лучевая терапия до индивидуально 

запланированных доз. 

На фоне химиотерапии частичную регрессию опухоли после 1 курса 

НХТ в общей группе (n=58) удалось достичь у 20 (34,5%) пациенток, 

стабилизацию у 38 (65,5%), после 2-х курсов соответственно у 28 (48,3%) и 

30 (51,7%). Полной регрессии опухоли, а также прогрессирования 

заболевания после 2 - курсов НХТ не было отмечено ни в одном наблюдении 

(табл. 2). 

При II стадии (n=18) после 1 курса НХТ частичная регрессия 

установлена у 4 (22,2%) больных, стабилизация опухолевого процесса у 14 

(77,8 %), после 2-х курсов: 10 (55,6 %) и 8 (44,4 %) соответственно (рис.1). 

 При III стадии (n=40) после 1 курса частичная регрессия 

диагностирована у 16 (40,0%) пациенток, стабилизация у 24 (60,0%), после 2–

х курсов у 18 (45,0%) и 22 (55,0 %) соответственно (рис.2). 

34 пациенткам (58,6%) проведена магнитно-резонансная томография 

(МРТ) органов малого таза. В динамике, после 2-х курсов неоадъювантной 

химиотерапии - 22 (37,9%). 

На фоне проводимой НХТ у 12 (54,5%) из 22 пациенток отмечена 

выраженная положительная динамика в виде уменьшения объема шейки 

матки, соответствующая клинической картине, данным УЗИ и 

подтвержденная при МРТ исследовании (рис.3). По данным УЗИ это 

соответствовало уменьшению объема шейки матки в среднем на 71,9%. 

 16



Лекарственный патоморфоз (ЛП) в этой группе II-III степени был установлен 

у 6 больных, II степени – у 2 и отсутствовал - у 4. 

У 4 пациенток (18,2%) установлена незначительная положительная 

динамика, по данным УЗИ это соответствовало уменьшению объема шейки 

матки в среднем  на 41,7%. У 2 больных ЛП отсутствовал, у 2 - 

соответствовал II степени. У 6 (27,3 %) больных после 2-х курсов НХТ по 

данным МРТ отсутствовали какие-либо признаки эффективности НХТ. Из 

них хирургическое лечение проведено 4 пациенткам, лекарственный 

патоморфоз был II степени. 

Уровень онкомаркера SCC оценивался у всех пациенток. 

У 40(83,3%) из 48 пациентов с первоначально повышенным уровнем 

SCC после 1 курса НХТ у 10 (25%) женщин уровень онкомаркера 

нормализовался, после 2-го курса НХТ - у 8 из 28 (28,6%), тогда как  у 12 

(42,8 %) больных оставался повышенным, но не более чем в два раза. После 

2-х курсов НХТ оставался повышенным более чем в два раза у 8 (28,6%) 

больных. Изменение среднего уровня онкомаркера SCC у больных с 

плоскоклеточным вариантом рака шейки матки в процессе НХТ 

представлено на рисунке 4. 

При наличии метастазов в регионарных лимфоузлах онкомаркер был 

повышенным у всех (100%) пациенток и в среднем составлял 16,9±3,5 нг/мл. 

При отсутствии метастатического поражения лимфоузлов, был повышен в 

62,2% наблюдений, в среднем составлял 7,5±1,4 нг/мл. 

Динамика изменения уровня онкомаркера SCC в процессе НХТ, в 

зависимости от поражения регионарных лимфоузлов, представлена на 

рисунке 5. 

Таким образом, при наличии метастазов в регионарных лимфоузлах 

уровень онкомаркера SCC в среднем повышался более чем в 10 раз, на фоне 

химиотерапии нормализовался в 28,6% наблюдений. При отсутствии 

регионарного метастазирования, изначально превышал нормальные значения 
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в среднем в 5 раз и на фоне лекарственной терапии в 42,9 % случаев 

снижался до нормальных цифр. 

Лекарственный патоморфоз (ЛП) оценен у 52 из 58 пациенток (89,7%), 

которым на 2–м этапе комплексной терапии проведено хирургическое 

лечение. ЛП в опухоли разной степени выраженности отмечен у 40 (76,9%) 

больных. Метастазы в регионарные лимфоузлы выявлены у 26 (50%) 

оперированных пациенток. ЛП в лимфоузлах разной степени определялся у 

22 (84,6%) больных. 

При плоскоклеточном варианте рака ЛП III-IV степени в опухоли 

выявлен у 12 пациенток (27,2 %), в лимфоузлах у 10 (50%). При 

аденокарциноме патоморфоз II-III степени в опухоли отмечен у 2 из 6 

больных (33,3%) и полностью отсутствовал в метастатических лимфоузлах. 

При железисто-плоскоклеточном варианте рака у двух пациенток отмечен 

ЛП II-III степени в опухоли и в метастатических лимфоузлах, при этом в 

плоскоклеточном компоненте III степени, в железистом – II. Отмечена 

прямая зависимость ЛП в лимфоузлах от ЛП в опухоли (R >0,6) (p<0,05). 

Таким образом, применение НХТ у больных с 

местнораспространенным РШМ позволяет добиться ЛП в опухоли III-IV 

степени в 30,8% наблюдений, в лимфоузлах в 46,2%, что свидетельствует о 

положительном влиянии химиотерапии на регионарные метастазы. 

Иммуногистохимические исследования биопсийного и 

послеоперационного материалов проведено у 15 пациенток. 

Наличие экспрессии онкобелка р53 сочеталось с более низким ЛП и, 

наоборот, отсутствие экспрессии сопровождалось выраженным ЛП. Чем 

выше уровень экспрессии белка PTEN и интенсивность окрашивания, тем 

выше эффект от проводимой терапии, причем в ряде случаев отмечалось 

некоторое повышение интенсивности экспрессии после проведенного 

лечения. Экспрессия р16 INK4a отмечалась во всех случаях, хотя характер 

окрашивания и его интенсивность до лечения значительно варьировали. 

После лечения при высокой степени патоморфоза интенсивность 
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окрашивания резко снижалась, отсутствовала в клетках с наиболее 

выраженными дистрофическими изменениями. Однако даже в случаях, 

предварительно оцененных как III степень патоморфоза, были обнаружены 

мелкие комплексы опухолевых клеток с выраженной ядерной экспрессией 

р16, которые могли бы стать источником местного рецидива. Низкий уровень 

экспрессии СОХ-2 сочетался с высокой степенью ЛП, а его высокая 

экспрессия соответствовала либо низкой степени ЛП, либо наличию участков 

продолженного роста. 

На втором этапе, в плане комплексного лечения, в среднем на 33,7±1,3 

сутки, 52 (89,7%) пациенткам проведено хирургическое лечение в объеме 

радикальной экстирпации матки с придатками (операция Вертгейма-Мейгса -

III тип) (Type III radical hysterectomy or Wertheim –Meigs radical hysterectomy).  

Радикальность проведенного вмешательства при этом составила 73,1% (табл. 

3). 

В среднем, на 27,0±3,4 сутки после хирургического лечения начата 

СЛТ. 

Результаты лечения являются благоприятными. Жива без рецидива 1-3 

года 41 пациентка (70,7%), рецидив выявлен у 8 (13,8%), умерло 8 (13,3%). 

При этом из 38 больных с IIIb стадией живы без рецидива 1-3 года 24 (63,2%) 

(табл. 1) 

Таким образом,   разработанная медицинская технология 

многокомпонентного  лечения  местнораспространенного  рака шейки матки 

(IIb-IIIb стадий ) позволяет улучшить результаты лечения  данной категории 

больных, повысить  качество  жизни пациенток при невысокой  токсичности 

и числе осложнений. Полученные результаты  способствуют повышению 

эффективности лечения рака шейки матки. Данная  методика может 

применяться  в лечебных учреждениях Российской Федерации. 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Результаты лечения больных раком шейки матки II-III стадий после 
неоадъювантной химиотерапии. 

 
Живы без рецидива Стадия Число 

больных 1 год 2 года 3 года 

Рецидив Умерли 

IIb 18 1 9 7 0 1 

IIIa 2 0 1 0 1 0 

IIIb 38 9 8 7 7 7 

10(17,2%) 17(31,1%) 14(24,1%) Всего: 58 

41(70,7%) 

8 

(13,8%) 

8 

(13,8%) 

 
 

Таблица 2 

Эффективность неоадъювантной химиотерапии при 
местнораспространенном раке шейки матки (ВОЗ) 

 
В общей 
группе 

Градации эффекта, 
ВОЗ 

После 1 курса 
НХТ, n (%) 

После 2-х курсов 
НХТ, n (%) 

Частичная регрессия 
 

20 (34,5 %) 
 

28 (48,3) 
 

 
 (n=58) 

Стабилизация 
 

38 (65,5%) 30 (51,7) 

 

Таблица 3 

Операбельность и радикальность при II-III стадиях рака шейки  матки 
после неоадъювантной химиотерапии 

 
Стадия Число больных Операбельность   

n (%) 
Радикальность  

n (%) 
II 18 18  (100) 16 (88,9) 
III 40 34  (85) 22 (64,7) 

Всего 58 52  (89,7) 38 (73,1) 
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Рис.1. Эффективность неоадъювантной химиотерапии при II стадии 
(FIGO) рака шейки матки. 
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Рис. 2. Эффективность неоадъювантной химиотерапии при III стадии 
(FIGO) рака шейки матки. 
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Рис. 3. Магнитно-резонансная томография. Рак шейки матки с 
распространением на нижнюю треть тела матки. Сагиттальный срез в 
Т2 ВИ.  
а - до начала лечения; 
б - после 2-х курсов ПХТ. 
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Рис. 4. Изменение уровня онкомаркера SCC (нг/мл) на фоне НХТ при II 
и III (FIGO) стадиях рака шейки матки. 
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                                                                                                (p<0,0001) 

 

Рис. 5. Изменение уровня онкомаркера 
SCC (нг/мл) на фоне неоадъювантной 
химиотерапии в зависимости от наличия или отсутствия метастазов в 
регионарные лимфоузлы. 
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