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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
РАКА ЖЕЛУДКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ
Донецкий областной противоопухолевый центр
Цель работы – улучшить качество жизни больных с метастазами в печень рака желудка путем разработки и применения способов регионарной внутриартериальной химиотерапии. Проведен анализ 183 больных с метастазами в печень рака желудка в возрасте от 32 до 80 лет, вошедших в исследуемую группу и группу контроля. В
исследуемую группу включены пациенты, у которых использована внутриартериальная химиотерапия в составе паллиативного лечения – 89 больных. В контрольную группу – пациенты после системной химиотерапии в паллиативном режиме – 94 больных. Применение внутриартериальной химиотерапии в паллиативном
лечении рака желудка с метастазами в печень позволило значительно улучшить качество жизни пациентов за
счет снижения токсических проявлений химиотерапии.
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Рак желудка (РЖ) по-прежнему остается одним из самых распространенных видов
злокачественных опухолей человека, ежегодно приводя к гибели около полумиллиона людей. Длительное время во всем мире это заболевание являлось ведущей причиной смертности от рака. Несмотря на широкую распространенность РЖ, разработку новых подходов
к хирургическому и другим видам лечения, за
последние 30 лет исход его в целом не улучшился [2, 5].
Определенные перспективы связываются с
применением комбинированных методов лечения, включающих сочетание радикальной
операции с лучевой терапией или с адьювантной химиотерапией. По данным большинства
исследователей внутривенное введение противоопухолевых препаратов сопровождается
высокой частотой токсических осложнений,
достигающих 25-70% [3, 4].
Внутриартериальный путь введения цитостатиков позволяют повысить эффективность
химиотерапии и значительно уменьшить число общетоксических осложнений [3, 6].
За последнее десятилетие в литературе попрежнему отмечается, что внутриартериальное лечение метастазов в печень рака желудка
представляет сложную и недостаточно разработанную проблему современной онкологии.
Однако необходимо отметить широкое применение методов внутриартериальной химиотерапии в Японии. Так с 60-х годов прошлого
столетия накоплен опыт применения внутри106

артериальной химиотерапии у больных, как в
предоперационном периоде, так и в запущенных случаях рака желудка [1, 2, 4].
Ц е л ь и с с л е д о в а н и я – улучшить качество жизни больных с метастазами в печень
рака желудка путем разработки и применения
способа регионарной внутриартериальной химиотерапии.
Материал и методы
Проведен анализ 183 больных раком желудка с метастазами в печень в возрасте от 32 до
80 лет, которые находились на лечении в Донецком областном противоопухолевом центре с 2000 по 2009 год.
В исследуемую группу включены 89 пациентов, у которых использована внутриартериальная полихимиотерапия в составе паллиативного лечения. Внутриартериальная химиотерапия проводилась через катетеризированную правую желудочно-сальниковую артерию.
В исследуемой группе пациенты получали от
3 до 6 курсов химиотерапии 5-фторурацилом,
который вводился внутриартериально в дозировке 10-15 мг на кг массы тела в течение
5 дней. Курсы повторялись с интервалом 21
день. Разработан и внедрен метод формирования ангиостомы при катетеризации артерии
с использованием круглой связки печени.
В контрольную группу включены 94 пациента после системной полихимиотерапии в
паллиативном режиме.
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Результаты и обсуждение
Распределение больных по полу в исследуемой и контрольной группе статистически
значимо не различалось.
Распределение больных по возрасту в группах проведено в соответствии с принятыми
принципами возрастной периодизации. Возраст исследуемых больных колебался от 32 до
80 лет, средний возраст 62,4 года (табл. 1.).
Гистологическая структура опухолей чаще
всего была представлена аденокарциномой
различной степени дифференцировки и составила в исследуемой и контрольной группах
80 и 86% соответственно.
Проведенный сравнительный анализ больных основной группы и группы сравнения по
большинству наиболее важных прогностических признаков, показал однородность клинического материала, что свидетельствует о воз-

можности сравнения результатов применения
двух предлагаемых способов лечения больных
распространенным раком желудка.
В нашем исследовании мы применили метод анкетирования, используя при этом анкетуопросник QLQ-C30. Анкеты-опросники были
разосланы по почте всем пациентам, а также
выданы при осмотре больных в поликлинике.
В результате анализа 299 анкет получены данные, представленные ниже (табл. 2.).
Так, через 3 месяца после оперативного
вмешательства, в контрольной группе оценивали качество жизни как «хорошее» или «удовлетворительное» 41,1±6,6% больных, а в исследуемой группе – 94,3±3,9% больных, различие статистически значимо, p<0,001. Таким
образом, для данного периода, риск «неудовлетворительной» оценки снизился для предлагаемого метода в ОР=10,3 (ДИ 2,6 – 40,3)
раз по сравнению с группой контроля.

Распределение больных исследуемой и контрольной групп по полу

Всего

Таблица 1.

Контрольная группа

Исследуемая группа

Пол
Абс.

%, М±m

Абс.

%, М±m

Абс.

%, М±m

Женщины

86

46,5±4,4

44

46,2±6,2

42

46,9±6,2

Мужчины

97

53,5±4,4

50

53,8±6,2

47

53,1±6,2

Всего

183

100,0

94

100,0

89

100,0

Общая оценка качества жизни больных исследуемой и контрольной групп

Контрольная группа
Период

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

Таблица 2.

Исследуемая группа

Оценка
Абс.

%, М±m

Абс.

%, М±m

«неудовлетворительное»

78

58,9±6,6

4

5,7±3,9

«удовлетворительное»

47

35,7±6,4

34

45,7±8,4

«хорошее»

8

5,4±3,0

36

48,6±8,4

«неудовлетворительное»

13

56,5±10,3

3

8,6±4,7

«удовлетворительное»

8

34,8±9,9

16

45,7±8,4

«хорошее»

2

8,7±5,9

16

45,7±8,4

«неудовлетворительное»

3

100

3

9,7±5,3

«удовлетворительное»

–

18

58,1±8,9

«хорошее»

–

10

32,3±8,4

р<0,001

р<0,001

р<0,001
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Через 6 месяцев после оперативного вмешательства, в контрольной группе оценивали
качество жизни как «хорошее» или «удовлетворительное» 43,5±10,3% больных, а в исследуемой группе – 91,4±4,7% больных, различие
статистически значимо, p<0,001. Таким образом, для данного периода, риск «неудовлетворительной» оценки снизился для предлагаемого метода в ОР=6,6 (ДИ 2,1 – 20,6) раз по
сравнению с группой контроля.
Через 9 месяцев после оперативного вмешательства, в контрольной группе ни один из
выживших не оценивал качество жизни как
«хорошее» или «удовлетворительное», в то
время как в исследуемой группе так свое состояние расценили 90,3±5,3% больных, различие статистически значимо, p<0,001. Таким
образом, для данного периода, риск «неудовлетворительной» оценки снизился для предлагаемого метода в ОР=11,3 (ДИ 3,7 – 34,7)
раз по сравнению с группой контроля.
При оценке качества жизни больных по
отдельным параметрам (болевому симптому,
слабости и потере аппетита и тошноте) установлено, что в исследуемой группе выраженность этих симптомов интоксикации в сро-

ки 3 и 6 месяцев достоверно (p<0,001) ниже
(табл. 3.).
При изучении показателя эндогенной интоксикации – уровня молекул средней массы
в периферической венозной крови получены
данные, представленные в таблице 4.
Так в сроки 3 и 6 месяцев после операции
в исследуемой группе отмечено уменьшение
уровня молекул средней массы, тогда как в
контрольной группе наблюдается повышение
их уровня в периферической венозной крови.
Выводы
Применение внутриартериальной химиотерапии в паллиативном лечении метастазов в
печень рака желудка позволило значительно
улучшить качество жизни пациентов.
ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ З МЕТАСТАЗАМИ У ПЕЧІНКУ РАКА ШЛУНКА
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ
Г.В. Бондар, Ю.В. Думанський, А.В. Сидюк,
Р.В. Іщенко
Мета роботи – поліпшити якість життя хворих з метастазами у печінку рака шлунка шляхом розробки
і вживання способів регіонарної внутрішньоартеріальної хіміотерапії. Проведений аналіз 183 хворих з метастазами у печінку рака шлунка у віці від

Таблица 3.

Оценка качества жизни больных исследуемой и контрольной групп по компонентам

Оценка (в баллах)
Симптом

Болевой синдром

Слабость и потеря аппетита

Тошнота

Период

Контрольная группа,
Х±m

Исследуемая группа,
Х±m

3 мес.

3,5±0,1

1,6±0,1

р<0,001

6 мес.

3,6±0,1

2,0±0,1

р<0,001

3 мес.

3,4±0,1

1,5±0,1

р<0,001

6 мес.

3,5±0,1

2,1±0,1

р<0,001

3 мес.

3,2±0,1

1,3±0,1

р<0,001

6 мес.

3,6±0,1

2,1±0,1

р<0,001

Динамика молекул средней массы у больных в исследуемой и контрольной группах

До операции
I группа
МСМ, единицы оптической плотности (М±m)
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II группа

Таблица 4.

3 месяца после операции 6 месяцев после операции
I группа

0,429±0,24 0,502±0,30 0,393±0,40

II группа

I группа

II группа

0,510±0,49

0,344±0,48

0,599±0,59
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32 до 80 років, які знаходилися на лікуванні з 2000
по 2009 рік, що увійшли до досліджуваної групи і
групи контролю. До досліджуваної групи увійшли
пацієнти, в яких використана внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія у складі паліативного лікування, – 89 випадки. У контрольну групу – пацієнти після системної поліхіміотерапії в паліативному режимі – 94 випадки. Вживання внутрішньоартеріальної хіміотерапії в паліативному лікуванні раку шлунка з метастазами у печінку дозволило
значно поліпшити якість життя пацієнтів.
Ключові слова: рак шлунка, метастази у печінку, внутрішньоартеріальна хіміотерапія, якість життя.
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH
INOPERABLE CANCER OF STOMACH AT THE
USE OF ENDARTERIAL CHEMOTHERAPY
G.V. Bondar, Yu.V. Dumanskiy, A.V. Sydiuk,
R.V. Ishchenko
Purpose of work – to improve the remote results of
treatment and quality of living by of patients the
inoperable cancer of stomach by development
and application of methods of regional endarterial
chemotherapy. An analysis is conducted 207 patients
by the inoperable cancer of stomach with metastasis
in hepar in age from 32 to 80 years which were on
treatment in DOPC from 2000 to 2009, entering in the
probed group and control group. Patients at which
endarterial polychemotherapy is used in composition
palliative treatment – 89 cases entered in the probed
group. In a control group are patients after system
polychemotherapy in the palliative mode are 94 cases.
Application of endarterial chemotherapy in palliative

treatment of inoperable shrine of stomach with
metastasis in hepar allowed considerably to improve
quality of life of patients.
Key words: cancer of stomach, metastasis in hepar, quality of life, endarterial chemotherapy.
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