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Резюме. КНД дан кейин бачадон бўйни саратони билан оғриган беморлар холатини таҳлил қилиш 

шуни кўрсатдики, турли даврларда рецидив ривожлаган. Рецидив ва метастаз ривожланишида ўсим-

танинг морфологик тузилиши аҳамиятга эга. Ўсимта морфологик тузилишини ўрганиш кўрсатдики, 

кўпгина таққосланаетган гуруҳда қалинлашган ва қалинлашмаган тўрли даражадаги ясси ҳужайрали 

ўсимта аниқлаган. Асосий гуруҳда эса, кўпрок аденокарцинома аниқланди. 

Калит сўзлар. бачадон буйни саратони, комбинациялашган нур даво, рецидив. 
 

Abstract. Analysis of the condition of patients with cervical cancer after combined radiation therapy 

showed that in patients who subsequently developed relapses at different times, the morphological structure of 

the tumor is crucial in the development of relapses and metastases. The study of the morphological structure of 

the tumor showed that in most patients of the comparison group revealed squamous cell carcinoma of different 

degrees of differentiation with keratinization and without keratinization, in patients of the main group more 

often adenocarcinoma. 
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Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) 

является актуальной проблемой в связи с высокой 

заболеваемостью, тенденцией ее роста у женщин 

репродуктивного возраста и поздней обращаемо-

стью [2, 4, 7]. В результате недостаточно эффек-

тивного хирургического и/или лучевого воздей-

ствий на первичную опухоль у 10-40% пролечен-

ных больных возникают местные рецидивы, а у 

35% – отдаленные метастазы [1, 5]. По частоте 

отдаленного метастазирования у больных РШМ 

первое место занимают метастазы в парааорталь-

ные лимфатические узлы (31,2%), второе – легкие 

(16,1%), третье – кости (12,9%) [3, 6].  

Цель исследования. Выявить эффектив-

ность сочетанной лучевой терапии рецидивов ра-

ка шейки матки. 

Материал и методы. Исследование осно-

вано на обследование и лечение 160 больных с 

РШМ, госпитализированных в отделение радио-

логии РОНЦ.  

У всех обследованных больных диагноз 

РШМ был подтвержден данными морфологиче-

ского исследования. Больные были разделены на 

2 группы в зависимости от рецидивирования 

РМШ. С целью получения адекватных результа-

тов исследования группы были составлены из 

больных сопоставимого возраста, социальному 

статусу и стадии заболевания.  

Группу сравнения составили 80 (50,0%) 

больных РШМ, у которых после комбинирован-

ного лечения рецидивы до 5 лет не наблюдались. 

Основная группа также состояла из 80 (50,0%) 

больных РШШ, у которых после комбинирован-

ного и комплексного лечения в течение различ-

ных сроков наблюдения (от 3 месяцев до 5 лет) 

развился рецидив РШМ.  

Результаты и их обсуждение. У больных 

группы сравнения в течение 5 лет рецидивов 

наблюдалось, по этой причине в данном разделе 

будем рассматривать больных только основной 

группы. У больных основной группы рецидивы 

развились в сроки от 3 месяцев до года у 32 

(40,0%), в сроки от 13 месяцев до 24 - у 24 

(30,0%), в сроки от 25 месяцев до 36 – у 13 

(16,3%), а в сроки 37-60 месяцев – у 11 (13,8%) 

больных (рис. 1).  

Анализ частоты и сроков появления реци-

дивов в зависимости от возраста показал, что у 

66,3% больных рецидивы появились в сравни-

тельно молодом и репродуктивном периоде от 31 

года до 50 лет, что свидетельствует о том, что 
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возраст от 31 до 50 лет один из факторов, влияю-

щих на рецидивирование рака шейки матки. 

 
Рис. 1. Сроки появления рецидивов у больных 

основной группы. 
 

Рецидивы наблюдались у 14 (17,5%) боль-

ных основной группы с плоскоклеточным неоро-

говевающим раком, у 21 (26,3%) - с плоскокле-

точным ороговевающим раком, у 6 (7,5%) - с низ-

кодифференцированным раком, у 24 (30,0%) с 

аденокарциномой, и у 15 (18,5%) с железисто-

плоскоклеточным раком шейки матки. 

В группе сравнения все больные дожили до 

5 лет без рецидивов, а в основной группе в сроки 

до 12 месяцев рецидивы появились в 40,0% слу-

чаев, к сроку 24 месяца – в 70,0% случаев, без ре-

цидивов до этого срока дожили 30,0% больных. 

Без рецидивов до 5 лет дожили 13,8% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Безрецидивная выживаемость у наблюдаемых больных. 

 

Рассчитаем выживаемость больных основ-

ной группы по методу Каплана-Мейера. Функция 

выживания, представляет собой вероятность того, 

что объект проживет время больше t.  

Построение таблиц времен жизни, подгонка 

распределения выживаемости, оценивание функ-

ции выживания с помощью процедуры Каплана-

Мейера являются описательными методами ис-

следования цензурированных данных. Предло-

женный нами моментальный метод позволяет 

сравнивать выживаемость в 2 группах. Анализ 

выживаемости содержит регрессионные модели 

для оценивания зависимостей между многомер-

ными непрерывными переменными со значения-

ми типа времена жизни. Математическое выраже-

ние моментного метода представляет собой:  

S(t)=П(1-dti/nti) причем где: dti число 

умерших в момент ti, nti - число наблюдавшихся к 

моменту ti. Символ произведения П означает, что 

нужно перемножать значения (1- dt/nt) для всех 

моментов времени, когда произошла хотя бы одна 

смерть, за период от 0 до t.  

Такой подход позволяет даже в случае вы-

бывания пациента из исследования использовать 

для статистического анализа собранную ранее 

информацию о данном пациенте. Полученные 

результаты расчетов представили в виде таблицы, 

строки которой соответствуют моментам време-

ни, в которых происходила хотя бы одна смерть, а 

также в виде графика. Точки на графике также 

соответствовали моментам, когда умер хотя бы 

один из наблюдавшихся. Эти точки соединяются 

линией, этот график и будет выборочной оценкой 

выживаемости. Кроме того, построенную кривую 

можно характеризовать обобщенным показате-

лем, например медианой выживаемости. Медиана 

выживаемости - это показатель, характеризующий 

момент, до которого дожили половина наблюдае-

мых больных. Медиана выживаемости в основной 

группе составила 35 месяцев (табл. 1).  
 

Таблица 1. Выживаемость больных с рецидивами рака шейки матки основной группы.  

Момент времени, t 
Наблюдались к 

моменту t, nt 

Умерли к моменту 

t, dt 

Доля переживших 

момент t, 1-dt/nt 

Выживаемость, 

S(t) 

До 2 мес 80 0 1 1 

3-12 мес 80 17 0,788 0,788 

13-24 мес 63 21 0,677 0,533 

25-36 42 15 0,643 0,343 

37-48 27 10 0,629 0,286 

47-60 17 2 0,882 0,212 
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Рис. 3. Кривые выживаемости больных с рецидивами рака шейки матки. 

 

Клиническая целесообразность применения 

СЛТ обусловлена достоверным улучшением вы-

живаемости по критериям средней продолжи-

тельности жизни и кумулятивной выживаемости. 

А кривая выживаемости, применяемая для 

описания выживаемости, отражает вероятность 

пережить любой из моментов времени t после ле-

чения (рис. 3). 

Анализ кривой выживаемости показал, что 

при СЛТ вероятность выживаемости до 36 меся-

цев достаточно резко снижается, умирают 38 

(47,5%) больных с рецидивами рака шейки матки 

17 (21,3%) доживают до 5 лет и свыше.  

Выводы. Распространенность опухоли на 

окружающие ткани у наблюдаемых больных с 

рецидивами в основном отмечалась во влагалище, 

тело матки. У большинства наблюдаемых боль-

ных (70,0%) с рецидивами наблюдалась эндофит-

ная форма роста. У больных, которых впослед-

ствии развились рецидивы объем опухоли, был 

больше, чем у тех больных, которых в течение 5 

лет не было рецидивов. 
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Резюме. Анализ особенности состояния 

больных раком шейки матки после СЛТ показал, 

что у больных, у которых впоследствии в разные 

сроки развились рецидивы решающее значение в 

развитии рецидивов и метастазов имеет морфоло-

гическое строение опухоли. Изучение морфоло-

гической структуры опухоли показало, что у 

большинства больных группы сравнения выявлен 

плоскоклеточный рак различной степени диффе-

ренцировки с ороговением и без ороговения, у 

больных основной группы чаще аденокарцинома. 

Ключевые слова. Рак шейки матки, соче-

танная лучевая терапия, рецидив. 

 


