2. Основными клинико-морфологическими факторами прогноза гастроинтестинальных стромальных опухолей являются: митотический индекс, размер опухоли, локализация опухоли.
3. Адъювантная терапия иматинибом показана больным ГИСТ со
средним и высоким риском развития рецидива.
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В отдельных исследованиях показано, что при раке тела матки (РТМ)
увеличивается как экспрессия провоспалительных цитокинов опухолевыми клетками, так и их содержание в сыворотке крови. Наибольшие значения этих показателей выявлены при распространенных формах рака.
Подъем их уровня в крови рассматривается в качестве нового показателя
рецидивов и прогрессирования опухолевого процесса. Цитокины определяют выживаемость клеток, стимуляцию или ингибирование их роста,
дифференцировку, функциональную активность и апоптоз клеток. В онкологии наиболее интенсивно изучаются фактор некроза опухоли (TNF-a)
и интерлейкин-8 (IL-8).
Цель исследования: определить информативную значимость основных медиаторов воспалительных процессов — TNF-a и IL-8, играющих
важную роль в патогенезе злокачественного роста у пациенток, страдающих РТМ.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили клинические и лабораторные данные 20 здоровых женщин без онкологической
патологии и 187 пациенток, страдающих РТМ. Диагноз был установлен
с обязательной послеоперационной морфологической верификацией.
По гистологическому строению у 175 пациенток была эндометриоидная
аденокарцинома, у 7 — железисто-плоскоклеточный рак и у 5 — карциносаркома тела матки.
Распространенность опухолевого процесса определяли в соответствии
с Международной классификацией злокачественных опухолей по системе
TNM. Пациентки распределились по стадиям: IA — 85 (50,2 %), IB — 50
(30,2 %), IIA — 12 (3,6 %), IIB — 10 (3,6 %), IDA — 14 (5,6 %) IIIC — 16
(6,8 %). В зависимости от распространенности опухолевого процесса паци74

ентки, страдающие РТМ, разделены на две группы. Первую группу составили 142 пациентки с нераспространенным опухолевым процессом.
Во вторую группу вошли 45 пациенток с распространенным опухолевым
процессом. Распределение пациенток по уровню гистопатологической
дифференцировки опухоли было следующим: Grade 1 — 80 (42,8 %),
Grade 2 — 57 (30,5 %), Grade 3 — 50 (26,7 %). Средний возраст пациенток,
страдающих РТМ, составил 66,3 ± 2,4 года, а клинически здоровых женщин — 63,4 ± 3,2 года. Тестирование TNF-a и IL-8 осуществляли до начала
лечения в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на анализаторе Alisei «Seac» (Италия). Статистическая обработка выполнена
с помощью программы «STATISTICA 8.0».
Результаты и обсуждение. У всех обследованных пациенток отмечено достоверное увеличение уровней исследуемых цитокинов по сравнению
с группой клинически здоровых женщин. Уровень TNF-a в крови клинически здоровых женщин колебался от 4,9 до 10,7 пг/мл, а IL-8 — от 0,0
до 74,2 пг/мл, причем IL-8 не определялся у 70 женщин контрольной группы, то есть составлял 0,0 пг/мл. В крови онкологических пациенток разброс концентраций данных цитокинов был достаточно велик. Так у пациенток, страдающих РТМ, диапазон колебаний содержания TNF-a был
0,0-518,4 пг/мл, а IL-8 — 14,6-1189,1 пг/мл. Отмечены статистически значимые различия концентрации IL-8 в сыворотке крови в группе пациенток,
страдающих РТМ, и у клинически здоровых женщин (р = 0,000001). Эти
данные указывают на клинико-диагностическую значимость определения
IL-8 в онкологии и дают основание для дальнейшего изучения уровня этого фактора. Определение TNF-a в сыворотке крови исследуемых пациенток не выявило значимых различий. Это вероятно связано с тем, что TNF-a
быстро сорбируется на клетках и тканях и связываются с его рецепторами,
которые переходят в растворимую форму. Растворимые рецепторы TNF-a
циркулируют в крови не менее суток и являются стабильным маркером системных и локальных воспалительных реакций, опосредованных TNF-a.
Проведен анализ взаимосвязи концентрации цитокинов с распространенностью онкологического заболевания. По содержанию TNF-a и IL-8
в сыворотке крови пациенток, страдающих РТМ, с учетом распространенности опухолевого процесса установлены значимые различия в уровне IL-8
(р=0,021786). Установлена заметная корреляционная зависимость концентрации IL-8 в крови пациенток, страдающих РТМ, от стадии онкологического процесса (R = 0,56; р = 0,000139). Также выявлена умеренная зависимость концентрации исследуемого IL-8 от степени злокачественности
опухоли (R = 0,41; р = 0,009031).
Выводы. У пациенток, страдающих РТМ, выявлено значимое увеличение концентрации IL-8 по сравнению с группой здоровых женщин
(р = 0,000001). Установлена заметная корреляционная зависимость концен75

трации IL-8 со стадией онкологического процесса (R = 0,56; р = 0,000139)
и умеренная со степенью дифференцировки опухоли (R = 0,41;
р = 0,009031). Со стороны показателей TNF-a такая зависимость не установлена. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения IL-8 в качестве дополнительного фактора для диагностики, прогнозирования и контроля лечения РТМ.
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Необходимость выявления состояний с высоким риском развития коагулопатий у пациентов со злокачественными новообразованиями является
общепризнанным фактом. У пациентов данного профиля при проведении
хирургического лечения сочетание уже имеющихся нарушений гемостаза с
такими факторами, как значительный объем оперативного вмешательства,
введение антикоагулянтов и инфузионных растворов, повышает вероятность как геморрагических, так и тромбоэмболических осложнений, и может отрицательно сказаться на их состоянии в послеоперационном периоде.
Цель исследования: оценить агрегационную активность тромбоцитов
в периоперационном периоде у пациентов, страдающих раком легкого.
Материалы и методы. Исследование показателей агрегационной активности тромбоцитов проведено у 15 пациентов, страдающих раком легкого (РЛ), перед оперативным вмешательством, интраоперационно и в
первые сутки послеоперационного периода. Контрольную группу составили 30 клинически здоровых лиц без онкологической патологии.
Изучение агрегационных характеристик тромбоцитов в богатой тромбоцитами цитратной плазме проводилось на агрегометре АР 2110 («Solar»,
Беларусь) путем измерения величины светопропускания по Борну
(G. V. R. Born, 1962). Определение количества тромбоцитов проводили на
гематологическом анализаторе «Pentra 120 Retic» («ABX Diagnostics»,
Франция). Статистическая обработка полученных лабораторных данных
выполнена с помощью пакета программ Statistica (версия 8.0) с использованием непараметрических методов статистического анализа.
Результаты и обсуждение. Исследование агрегационной активности
тромбоцитов на данном этапе показало, что степень, скорость и время аг76

