Оригинальные статьи
Онкология. Журнал им. П.А. Герцена
2019, Т. 8, №4, с. 263-270
https://doi.org/10.17116/onkolog20198041263

Original Articles
P.A. Herzen Journal of Oncology
2019, Vol. 8, №4, pp. 263-270
https://doi.org/10.17116/onkolog20198041263

Возможности методов эндоваскулярной хирургии в комбинированном
лечении больных с опухолями малого таза
© В.А. СОЛОДКИЙ, Ю.М. КРЕЙНИНА, Н.А. ХОРОНЕНКО, А.Ю. ПАВЛОВ, К.Р. ШАХБАЗЯН,
З.С. ЦАЛЛАГОВА
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Опухоли органов малого таза в структуре онкологической заболеваемости составляют более 25%. Рентгенохирургические
вмешательства позволяют суперселективно эмболизировать сосуды опухоли, прецизионно доставлять химиопрепарат к ее
ткани, избегая системной токсической реакции.
Цель исследования — улучшить результаты лечения больных с опухолями малого таза путем применения эндоваскулярных
интервенционно-радиологических методик.
Материал и методы. Обследованы 112 больных с опухолями малого таза II—IV стадии, средний возраст 56±8,5 года, которым выполнены эндоваскулярные вмешательства. Использовали артериальную эмболизацию, внутриартериальную химиоэмболизацию и химиоинфузию препаратами карбоплатином, цисплатином. Оценивали гемостатический эффект, изменение объема опухолевого поражения, переносимость и осложнения рентгеноэндоваскулярных методик.
Результаты. Ангиография позволяет определить тактику лечения, уточнить локализацию процесса, характер кровоснабжения, источник кровотечения, оценить возможность выполнения эндоваскулярного лечения. Гемостатический эффект в результате артериальной эмболизации достигнут у 100% пациентов с кровотечением. В результате внутриартериальной химиоэмболизации и химиоинфузии полный ответ получен у 18,8% пациентов, регрессия опухоли наступила у 48,9%, стабилизация процесса — у 30,2%, прогрессирование — у 2,1%. Ведущими осложнениями артериальной эмболизации
являются постэмболизационный болевой синдром (9,8%) и интоксикация (14,4%).
Выводы. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства с селективной эмболизацией и химиоэмболизацией артерий малого таза эффективны в лечении местно-распространенных форм рака мочевого пузыря и шейки матки, особенно осложненных
кровотечением.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Солодкий В.А. – https://orcid.org/0000-0002-1641-6452;
Крейнина Ю.М. — https://orcid.org/ 0000-0002-7229-594X;
Хороненко Н.А. – https://orcid.org/0000-0003-1676-0883, e-mail: n.khoronenko@mail.ru;
Павлов А.Ю. – https://orcid.org/0000-0002-2905-7735;
Шахбазян К.Р. – https://orcid.org/0000-0003-2840-5512;
Цаллагова З.С. – https://orcid.org/0000-0003-3199-0804
Автор, ответственный за переписку: Хороненко Н.А. – e-mail: n.khoronenko@mail.ru
КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Солодкий В.А., Крейнина Ю.М., Хороненко Н.А., Павлов А.Ю., Шахбазян К.Р., Цаллагова З.Г. Возможности методов эндоваскулярной хирургии в комбинированном лечении больных с опухолями малого таза. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2019;8(4):263-270.
https://doi.org/10.17116/onkolog20198041263

Possibilities of endovascular surgery techniques in the combined treatment of patients with pelvic
tumors
V.A. SOLODKY, YU.M. KREININA, N.A. KHORONENKO, A.YU. PAVLOV, K.R. SHAKHBAZYAN, Z.G. TSALLAGOVA
Russian Research Center of Roentgenology and Radiology, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia

ABSTRACT
Pelvic tumors in the structure of cancer incidence comprise more than 25%. X-ray surgical interventions make it possible to
superselectively embolize the vessels of a tumor, to precisely deliver a chemotherapeutic agent to its tissue, avoiding a systemic
toxic reaction.
Objective — to improve the results of treatment in patients with pelvic tumors, by using endovascular interventional radiological
techniques.
Subject and methods. Examinations were made in 112 patients with Stage II—IV pelvic tumors and a mean age of 56±8.5 years,
who underwent endovascular interventions. Arterial embolization, intra-arterial chemoembolization, and chemoinfusion with
carboplatin and cisplatin were used. A hemostatic effect, a tumor volume change, and tolerability and complications of X-ray
endovascular techniques were evaluated.
Results. Angiography can define treatment tactics, clarify the localization of the process, the nature of blood supply, and the source
of bleeding, and assess the possibility of performing endovascular treatment. A hemostatic effect as a result of arterial embolization
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was achieved in 100% of patients with bleeding. Intra-arterial chemoembolization and chemoinfusion resulted in complete response
in 18.8% of patients; tumor regression occurred in 48.9%; the process stabilized in 30.2%; progression was noted in 2.1%. The
leading complications of arterial embolization are postembolization pain syndrome (9.8%) and intoxication (14.4%).
Conclusion. X-ray endovascular interventions with selective embolization and chemoembolization of the pelvic arteries are effective
in treating the locally advanced forms of bladder and cervical cancer, especially those complicated by bleeding.
Keywords: interventional radiology, endovascular surgery, pelvic tumors.
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В структуре онкологической заболеваемости населения России злокачественные опухоли органов малого таза составляют в совокупности более 25%. Если в 2000 г. заболеваемость злокачественными новообразованиями в нашей стране составляла 309,0 случаев на 100 000 населения,
то в 2005 г.– уже 330,5, а в 2015 г. этот показатель достиг
370,2 [1]. При таком темпе прироста заболеваемости и численности населения Российской Федерации около 150 млн
человек можно ожидать, что в ближайшее время ежегодно будет выявляться не менее 100—150 тыс. больных злокачественными опухолями органов малого таза.
Максимальное число заболеваний этой категории больных приходится на старшую возрастную группу 65—69 лет
(17,2%), т.е. людей, имеющих сопутствующие онкологическому процессу хронические заболевания, ограничивающие показания к хирургическому лечению. Кроме того,
несмотря на прогресс в диагностике, большинство пациентов обращаются за помощью в профильные медицинские учреждения уже с запущенным распространенным
процессом, в том числе в 20% случаев выявляются отдаленные метастазы. Этот показатель остается неизменным
уже несколько десятилетий [1]. При такой ситуации радикальное хирургическое лечение невозможно, а паллиативное не дает утешительных результатов и часто носит калечащий характер [2—4].
На сегодняшний день уровень развития эндоваскулярной хирургии как в отдельном крупном лечебном учреждении, так и в стране в целом входит в число важнейших показателей, отражающих общее состояние медицины
[4, 5]. Особое место рентгенохирургические вмешательства занимают в онкологической практике, где используются в качестве этапа терапии наряду с хирургическими,
радио- и химиотерапевтическими методами, а также в качестве самостоятельного вида лечения, чаще паллиативного или симптоматического [5—8]. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия или эмболизация артериального сосуда,
питающего пораженный злокачественной опухолью орган, приводит к некрозу опухоли и замедлению ее роста.
Кроме того, эта методика в последнее десятилетие получила широкое распространение для остановки кровоте-
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чений и купирования болевого синдрома [8, 9]. При ряде
опухолей высокую эффективность показывают химиоэмболизация (ХЭ) и внутриартериальная инфузионная химиотерапия, или химиоинфузия (ХИ) [9—11]. Последние
два метода дают возможность осуществить доставку химиопрепарата непосредственно к ткани опухоли, вызвать
не только ее некроз и замедление роста, но и оказать максимальное повреждающее локальное воздействие без выраженной системной токсической реакции организма [4,
10]. Ангиография заняла свое место в диагностике и определении архитектоники сосудистого русла, помогающей
в планировании ряда вмешательств, в том числе с микрохирургической пластикой сосудов [12].
Эффективность рентгеноэндоваскулярных вмешательств (РЭВВ) в лечении онкологических заболеваний
часто бывает ограничена вариантами кровоснабжения опухоли, гиповаскуляризацией и устойчивостью к воздействию
химиопрепаратов. Для преодоления этих неблагоприятных
факторов в последние годы разрабатываются способы физико-химической модификации трансартериального воздействия с помощью лучевой или фотодинамической терапии, гипертермии, гипергликемии, позволяющие усилить противоопухолевый эффект [4, 12].
Накопленный материал, касающийся эффективности и безопасности рентгеноэндоваскулярных методов лечения опухолей малого таза, в клинической практике еще
невелик, поэтому дальнейшее изучение его клинической
ценности представляется актуальным. В данной работе
приведены собственный опыт применения интервенционных радиологических методов с целью диагностики новообразований малого таза, остановки кровотечения и лечения болевого синдрома, а также результаты противоопухолевого лечения.

Материал и методы
В исследование вошли 112 пациентов (23 мужчины
и 89 женщин) с первичным диагностированным и верифицированным раком шейки матки (РШМ) — 69 (61,6%),
вульвы — 20 (17,9%), мочевого пузыря — 12 (10,7%), предP.A. HERZEN JOURNAL OF ONCOLOGY, 2019, VOL. 8, №4
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Таблица 1. Распределение больных по стадиям онкологического процесса (TNM, 7-е издание, 2017 г.)
Локализация
Рак шейки матки
Рак вульвы
Рак мочевого пузыря
Рак предстательной железы
Всего

Стадирование по TNM-классификации
cT2-3аN0-1Mo
cT3b– T4N0-1Mo
51
18
6
14
1
11
2
9
60
52

стательной железы — 11 (9,8%) II—IV стадии. Стадирование проводили на основании иллюстрированного руководства по TNM-классификации злокачественных новообразований 7-го издания (Ch.Wittekind, H. Asamura, L. Sobin,
2017). Распределение больных по стадиям онкологического процесса представлено в табл. 1.
Возраст больных находился в диапазоне от 26 до 73 лет,
средний возраст составил 56±8,5 года. После выполнения
эндоваскулярных вмешательств 48 больным (35 женщин
и 13 мужчин) была проведена лучевая терапия в различных режимах фракционирования, и 45 пациентам (35 женщин и 10 мужчин) удалось выполнить условно радикальное или циторедуктивное хирургическое вмешательство
на органах малого таза. Остальным 19 больным проводились повторные курсы внутриартериальной химиотерапии.
Диагностическая ангиография (ДАГ) для уточнения архитектоники сосудистого русла была выполнена всем больным как этап предстоящего лечения.
С целью остановки кровотечения или при его угрозе выполняли артериальную эмболизацию (АЭ) кровотока опухоли. Из 112 больных угроза кровотечения возникла
у 10, из них у 6 больных РШМ, у 2 — раком вульвы, у 2 —
раком мочевого пузыря, что составило 8,9% от всех пролеченных больных.
Остальным 102 больным проводили разные варианты
противоопухолевого внутриартериального воздействия.
Из этой группы 63 страдали РШМ, 18 — раком вульвы, 10 —
раком мочевого пузыря, 11 — раком предстательной железы. Пациентам с кровянистыми выделениями из половых
путей (n=58) без признаков активного кровотечения с целью снижения биологической активности опухоли, уменьшения ее размеров и улучшения условий для проведения
внутриполостного облучения была выполнена внутриартериальная ХИ. Показаниями к ХЭ считали наличие или
угрозу кровотечения, она проведена 44 больным.
РЭВВ выполняли в условиях рентгеноперационной
с помощью цифрового ангиографического комплекса Allura CV20 («Philips», Нидерланды). Артериальную ХЭ проводили по общепринятой методике с премедикацией седативными препаратам и анальгетиками. Катетеризацию бедренной артерии по Сельдингеру проводили после двукратной
обработки места пункции бедренной артерии антисептическим раствором Бонадерм («Новодез», Россия) под местной анестезией 0,25% раствором новокаина. После пункции бедренной артерии катетер типа Pigtail («Cook Medical»,
Дания), размер 5 F устанавливали над бифуркацией брюшной аорты и выполняли обзорную ангиографию с введением 20 мл контрастного препарата. После аортографии
проводили замену катетера. Для селективной катетеризации использовали катетер RUC («Cook Medical», Дания),
размер 5F, с помощью которого осуществляли последовательную и поочередную катетеризацию ветвей внутренних
ОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ им. П.А. ГЕРЦЕНА, 2019, Т. 8, №4

подвздошных артерий (маточные, пузырные, простатические или внутренние половые артерии). После катетеризации проводили эмболизацию ветвей, являющихся источником кровотечения, или патологических сосудистых
сетей. Селективность артериальной эмболизации определяли после диагностической ангиографии.
Для проведения эмболизации использовали сферы Embozene диаметром 350—450 или 500—700 мкм.
В качестве химиотерапевтического агента использовали препараты платины (карбоплантин, цисплатин).
Оценивали гемостатический эффект, изменение объема опухолевого поражения по данным ультразвукового
исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), переносимость и осложнения рентгеноэндоваскулярных методик.
С помощью 100 мм визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ) выполняли оценку интенсивности послеоперационного болевого синдрома. Пациентам предлагали определить наличие и выраженность болевого синдрома после
операции, установив бегунок на расстоянии от нулевой отметки. Крайние точки при данном измерении определяли
как «нет боли» и «настолько сильно болит, насколько это
возможно себе представить», расстояние от 0 в мм соответственно переводили в баллы.
Особое внимание в исследовании было уделено оценке
качества жизни пациентов после использования рентгеноэндоваскулярных методик (ХЭ, ХИ), которую проводили с помощью международных тестовых систем EORTC QLQ-C30
[13]. Тест включает 30 вопросов, собранных в 5 функциональных шкал, 3 симптоматические шкалы, шкалу глобального статуса здоровья и 6 отдельных показателей, при
этом ни один из пунктов опросника не повторяется 2 раза
в разных шкалах. Все шкалы и отдельные показатели оцениваются в пределах от 0 до 100. В функциональных шкалах и шкале глобального статуса здоровья более высокий
показатель означает более высокий уровень здоровья или
функции, а в симптоматических шкалах более высокий
уровень показателей соответствует более высокому уровню симптоматологии проблемы.

Результаты и обсуждение
Роль ангиографии в диагностике
В проведенном исследовании ДАГ предшествовала
всем РЭВВ. Для пациентов с опухолевыми образованиями органов малого таза ДАГ представляет особую важность. Из-за широкого спектра возможных вариантов деления внутренней подвздошной артерии (ВПА) ангиография
позволяет оценить выполнимость эндоваскулярного лечения и выработать его тактику. В тех случаях, когда по данным ДАГ провести селективную эмболизацию патологического кровотока или прецизионное подведение химио-
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препарата к опухоли невозможно, исследование служит для
уточнения локализации процесса, характера кровоснабжения, источника кровотечения и выбора адекватного уровня эмболизации.
Основными источниками кровоснабжения новообразований при раке мочевого пузыря и РШМ у обследованных больных являлись мочепузырные и маточные артерии,
а при распространении опухолевого процесса на паравезикальную и параметральную клетчатку в кровоснабжении патологического образования принимали участие ветви запирательной и яичниковой артерий, что в целом совпадает с результатами других исследователей [2, 4, 14, 15].
В исследовании РЭВВ ограничилось ДАГ только у 3
(2,7%) больных. Из их числа у 2 больных был РШМ и у 1 —
рак предстательной железы. Причиной отказа от проведения РЭВВ стали анатомические особенности кровоснабжения органов малого таза, которые не позволили провести
катетеризацию необходимых сосудов. На рис. 1, 2 представлены ангиограммы, иллюстрирующие вышесказанное.
У больных раком мочевого пузыря и предстательной железы диагностический катетер устанавливали над бифуркацией подвздошных артерий, а у пациенток с опухолью шейки матки и вульвы — на уровне запирательных
артерий. Такая тактика позволила визуализировать овариальные сосуды, селективную артериографию которых
выполняли для оценки их вклада в кровоснабжение новообразования. По данным литературы, в 78% случаев существует прямое анастомозирование между маточной и яичниковой артерией, при этом последняя служит основным
источником кровоснабжения патологического узла в матке
у 4—10% пациенток [4, 12]. В настоящем исследовании такие наблюдения составили 8,3%. У 5 больных во время выполнения ДАГ выявлены выраженная извитость подвздошных артерий и многоуровневые стенозы, что предполагает
возможность облитерирующего атеросклероза и ограничивает использование методики перераспределительной эмболизации верхней ягодичной артерии из-за риска нарушения кровоснабжения нижних конечностей.
У ряда больных при ДАГ установлен гиперваскулярный характер опухолевого образования, о чем свидетельствовали раннее контрастирование в паренхиматозной фазе и неравномерность просвета артерий с окклюзией мелких ветвей. У 12 (60%) из 20 больных с опухолями вульвы
и 17 (24,6%) из 69 с опухолями шейки матки отмечено наличие раннего венозного сброса.
Полученная при ДАГ информация об источниках и характере кровоснабжения опухоли являлась базовой для планирования лечебного эндоваскулярного вмешательства.
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Рис. 1. Атеросклеротическое поражение a. obturatoria
dextra, препятствующее прохождению катетера и его суперселективной установке в a. pudenda interna dextra.
Fig. 1. Atherosclerotic lesion a. obturatoria dextra interfering with the passage of the catheter and its super-selective
installation in a. pudenda interna dextra.

Роль РЭВВ в остановке кровотечений
Кровотечение является частым осложнением опухолей малого таза. Хроническое кровотечение, как правило, приводит к анемии и ограничивает применение лучевой и химиотерапии в этой группе больных. Лечение
угрожающего жизни кровотечения при опухолях малого таза представляет нелегкую задачу. Из-за невозможности
идентифицировать кровоточащий сосуд и большого числа
коллатералей необходимо окклюзировать все артерии, кровоснабжающие опухоль. По этой же причине целесообразно
выполнять двустороннюю окклюзию висцеральных ветвей
ВПА, так как односторонняя окклюзия ВПА не приводит
к остановке кровотечения по причине обильной сосудистой
сети и последующего развития коллатералей.
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Рис. 2. Извитость артерий в бассейне внутренней и наружной подвздошных артерий затрудняет суперселективную катетеризацию устья маточной артерии.
Fig. 2. The crimped arteries in the basin of the internal and
external iliac arteries makes it difficult to superselective
catheterization of the uterine artery mouth.
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Рис. 3. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия мочепузырной артерии справа.
Fig. 3. X-ray endovascular occlusion of the urinary artery on the right.

Рис. 4. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия внутренней половой артерии справа.
Fig. 4. X-ray endovascular occlusion of the internal genital artery on the right.
В исследовании кровотечение при опухоли шейки матки и мочевого пузыря считали основным показанием к проведению артериальной эмболизации. Гемостатический
эффект в результате АЭ Embozene был достигнут у всех
10 пациентов (6 больных РШМ, 2 раком вульвы, 2 раком мочевого пузыря).
У 1 (10%) пациентки из 10 гемостаз был неполный,
отмечено снижение темпа кровотечения (значительное
уменьшение объема кровопотери, менее 50 мл в сутки)
с последующей его постепенной остановкой в течение
5—7 дней. Рецидив кровотечения наблюдали у 2 (20%) пациенток через 3—4 нед после АЭ, что связано с распространенностью процесса и прогрессированием на фоне лечеОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ им. П.А. ГЕРЦЕНА, 2019, Т. 8, №4

ния. У пациенток, которым АЭ была выполнена с целью
профилактики кровотечения, в дальнейшем кровотечения не наблюдали.
У 1 из 12 больных раком мочевого пузыря с признаками кровотечения в результате АЭ гемостаз не достигнут.
Кровотечение остановлено в результате трансуретрального вмешательства.
На рис.3, 4 представлены ангиограммы с результатами окклюзии сосудов.
Роль внутриартериальной ХЭ и ХИ в лечении опухоли
С лечебной целью ХЭ внутриартериальная химиотерапия проведена у 96 пациентов. Из них преобладали боль-
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Таблица 2. Частота и структура осложнений рентгеноэндоваскулярных вмешательств
Характер осложнения
Гематома в зоне пункции
Аллергическая реакция на контраст
или м/а
Ложная аневризма в зоне пункции
Кровотечение из артерии в месте пункции
Почечная недостаточность
ПЭБС
Интоксикация
Рефлюкс эмболизата, эмболии
Ишемическая нейропатия
Некроз стенки мочевого пузыря,
влагалища
Диспепсические расстройства, тошнота,
рвота
Нейропатия
Изменения показателей крови

Количество
осложнений, %
0
0
0
0
0
11
16
0
0
3
3
6
3

Примечание. м/а — местный анестетик.

ные РШМ, их число составило 58, остальные 18 больных имели рак вульвы, 10 — рак предстательной железы
и 10 — опухоли мочевого пузыря. При раке мочевого пузыря и предстательной железы внутриартериальное вмешательство применяли в качестве первого этапа лечения,
в дальнейшем в сроки от 7 до 21 сут (в среднем 12,6±2,1 сут)
больные получали лучевую терапию.
В результате ХЭ и регионарной внутриартериальной ХИ
полный ответ по данным УЗИ и МРТ получен у 18 (18,8%)
пациентов, частичный ответ в виде регрессии опухоли —
у 47 (48,9%), а стабилизация процесса — у 29 (30,2%). Прогрессирование опухолевого процесса имело место лишь в 2
(2,1%) наблюдениях. Больные раком мочевого пузыря впоследствии получали лечение, включающее трансуретральную резекцию опухоли.
Уменьшение размеров опухоли в ближайшие 1—2 мес
объясняется местным химиотерапевтическим воздействием, а также ишемическим некрозом новообразования, однако, по мнению ряда авторов, полного некроза опухоли
не происходит, а имеет место лишь частичный некроз [14—
17]. Руководствуясь этим, больным РШМ проведены неоднократные курсы внутриартериальной ХИ. В настоящее
время среди этой группы полный ответ получен у 12 (17,6%)
больных, а у 46 (67,6%) достигнута стабилизация процесса.
Осложнения и качество жизни больных после РЭВВ
Осложнения РЭВВ можно условно разделить на три группы. Основная группа — осложнения, связанные непосредственно с выполнением вмешательства. К ним относятся:
гематома в зоне пункции, аллергическая реакция на контрастное вещество или местный анестетик, ложная аневризма в зоне пункции, кровотечение из артерии в месте пункции, почечная недостаточность.
Вторая группа осложнений связана с артериальной
эмболией. Некроз опухоли, развивающийся в результате
острой ишемии тканей, сопровождается постэмболизационным болевым синдромом (ПЭБС), интоксикацией. Может иметь место ишемическая нейропатия. Рефлюкс эмболизата сопровождается такими грозными явлениями, как
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эмболия кровотока органов и тканей с последующим развитием некроза стенки мочевого пузыря, влагалища.
Введение химических агентов в артериальное русло также может сопровождаться реакциями, связанными с системным действием химиопрепаратов. Системная токсичность проявляется диспепсическими расстройствами, тошнотой, рвотой, нейропатией и изменениями показателей
крови.
В исследуемой группе различные виды осложнений
имели место у 16 больных и встречались с частотой 14,3%.
У всех больных осложнения своевременно выявлены, купированы и не имели серьезных последствий.
Среди осложнений преобладали явления интоксикации и постэмболизационный болевой синдром (табл. 2).
Как видно из представленных в табл. 2 данных, ряд пациентов имели 2 осложнения РЭВВ и более.
Осложнения, связанные с внутрисосудистым вмешательством, такие как ложная аневризма бедренной артерии, аллергические реакции на местный анестетик или контраст, кровотечение из места пункции, в нашем исследовании не наблюдались. У 1 пациентки отмечен кровоподтек
в области пункции бедренной артерии без признаков гематомы, в остальных случаях при пункции сосудов гематомы
не образовывались.
Из осложнений, связанных непосредственно с артериальной эмболизацией, в первую очередь отмечался ПЭБС,
который наблюдался у 11 (9,8%) больных. Интоксикация
в виде подъема температуры тела с ознобом отмечена у 3
(2,7%) больных, нейропатия — у 6 (5,4%) больных, причем у 2 из них нейропатия была односторонней, у 4 пациенток — двусторонней. Осложнения в виде очагового некроза стенок мочевого пузыря отмечены в 3 (2,7%) случаях. Эмболические осложнения не отмечены.
Боль различной интенсивности наблюдалась у 11 (9,8%)
больных. У 8 из них болевой синдром возник непосредственно после выполнения АЭ и длился не более 1 сут. Интенсивность его не превышала 5 баллов по ВАШ. Выраженный болевой синдром до 7 баллов по ВАШ в 1-е сутки после эндоваскулярного вмешательства отметили 3 пациента.
У них ПЭБС длился от 1 до 3 сут с постепенным снижением интенсивности. С целью купирования болевого синдрома проводилась комплексная обезболивающая терапия,
включавшая нестероидные и стероидные противовоспалительные средства, парацетамол, неопиоидные анальгетики центрального действия. Наркотические анальгетики, применение которых требуется при выраженности боли выше 7 баллов по ВАШ, в рамках данного исследования
не потребовались.
Интоксикационный синдром также имел различную
степень выраженности и заключался в повышении температуры тела, общей слабости, недомогании, снижении аппетита. Температурная реакция наблюдалась у 16 (14,4%)
пациентов, из них у 11 (9,8%) пациентов она сочеталась
с болевым синдромом. Выраженность температурной реакции также была различной — у 12 (10,7%) она носила
фебрильный характер, у 4 (3,6%) — субфебрильный. Длительность лихорадки составляла от 1 до 10 сут, в среднем
около 4 сут с максимумом повышения температуры тела
на 1—2-е сутки.
Нейропатия седалищных нервов после АЭ проявлялась слабостью икроножных мышц и мышц бедер, болями в этих мышцах при ходьбе, хромотой. Явления нейропатии сохранялись в течение 3—6 нед, однако пациP.A. HERZEN JOURNAL OF ONCOLOGY, 2019, VOL. 8, №4
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енты не отмечали значительных неудобств, связанных
с ними. Появление такого осложнения связано с неселективной эмболизацией, когда проводили АЭ ветвей
ВПА. При селективном вмешательстве подобных осложнений не отмечено.
Системное токсическое действие химиопрепаратов выявлено у 5 (4,5%) больных. У 2 (1,8%) отмечались тошнота,
рвота и диспепсия, у 3 (2,7%) на фоне хорошего самочувствия на 5-е сутки регистрировали изменения показателей
общего анализа крови в виде снижения уровня лейкоцитов и тромбоцитов.
В проведенном исследовании большое внимание было
уделено оценке качества жизни пациентов после выполнения РЭВВ. С этой целью всем больным было предложено
ответить на вопросы международного теста EORTC QLQ—
C30 [13]. При оценке глобального статуса здоровья и функциональности большинство пациентов — 72 (64,3%) отметили значимое (p<0,05) улучшение, средний балл составил
70,2 и 84,6 соответственно. Остальные 35,7% оставались
в комфортных условиях, не испытывали боли, полностью
обеспечивали себя в быту, не имели ограничений при выполнении физической нагрузки, не страдали бессонницей,
сохраняли интерес к повседневным заботам.

Заключение
Проведенное исследование и имеющиеся к настоящему времени данные литературы свидетельствуют о несомненной пользе малотравматичных рентгеноэндоваскулярных методик в составе комплексного и комбинированного лечения, а также самостоятельного симптоматического
и паллиативного метода в лечении злокачественных опухо-
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лей малого таза [4, 6, 7]. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства селективной эмболизацией и химиоэмболизацией
пузырных, маточных артерий и передних ветвей внутренних подвздошных артерий являются одними из современных методов, которые могут повысить эффективность лечения местно-распространенных форм рака мочевого пузыря и шейки матки, особенно осложненных кровотечением.
Дальнейший прогресс в эндоваскулярной терапии онкоурологических и онкогинекологических опухолей может быть связан с изменением тактики лечения, появлением новых химиопрепаратов, а также способов их введения.
При опухолях органов малого таза новым направлением является регионарная химиотерапия с использованием чрескожно имплантируемых инфузионных систем.
Таким образом, дальнейшая разработка и изучение новых методов комбинированного и внутрисосудистого лечения опухолей малого таза представляются весьма перспективными. В настоящее время следует использовать
дифференцированный, индивидуальный подход, включающий тщательный отбор больных и определение четких показаний.
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