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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Рак эндометрия продолжает входить в число 

наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований в структу

ре онкоганекологической патологии (ЯВБохман, 2002, В.ИЧиссов, 2004, 

ЕМ Аксель, 2006, ЯМКузьменко, 2006, А М Максимова, 2006, JRLurain, 

1996) По современным представлениям, злокачественный опухолевый процесс 

характеризуется нарастающим дефицитом энергетических субстратов, протеи

нов, что приводит к развитию тяжелой трофологической недостаточности и яв

ляется причиной неудовлетворительных результатов противоопухолевой тера

пии, снижает качество жизни и, поэтому, требует соответствующей коррекции 

(А Л.Костюченко и соавт, 2000, Ю НЛященко и соавт, 2001, И НЛейдерман, 

2002, В М Луфт и соавт, 2002, W D DeWys, 1992) 

Хирургическое вмешательство еще более увеличивает потери белка и 

энергии, оказывает иммунодепрессивное действие, приводит к нарушению ба

ланса про- и антиоксидантных систем организма, что значительно отягощает 

послеоперационный период, провоцируя различные осложнения и неблагопри

ятные исходы (А А Звягин, 2001, П Д Емцев и соавт, 2002, А А Еременко и со

авт , 2003, Д А.Демидов, 2005) 

Таким образом, у онкогинекологических больных смыкаются нарушения 

трофологического статуса, определяемые самим заболеванием и воздействием 

агрессивных методов лечения, особенно хирургического вмешательства 

(В С Малышев и соавт, 1996, И В Маев и соавт, 2003, М В.Зинченко, 2006) 

В комплексное ведение послеоперационного периода весьма перспек

тивно включать дополнительные методы лечения, предотвращающие развитие 

белково-энергетической недостаточности, корригирующие уровень антиокси-

дантной защиты, нормализующие состояние перекисного окисления липидов, 

модулирующие иммунологическую реактивность организма (ОДМихевич и 

соавт, 1994, Е Ю Конторщикова, 2005, М Я Кузьменко, 2006) 

Известные клинические эффекты нутритивной поддержки позволяет, по 

нашему мнению, рассматривать ее как средство коррекции гомеостаза больных 
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раком эндометрия в послеоперационном периоде (ТС Попова, 1996, 

В С Новиков, 2002, Е.ИЛкаченко, 2003, И Е.Хорошилов, 2003). 

Цель исследования: 
Обосновать целесообразность использования нутритивной поддержки в 

послеоперационном периоде у больных раком тела матки 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи: 

1 Изучить воздействие хирургического вмешательства на трофологический 

статус, иммунитет, перекисное окисление липидов, антиоксидантную систему 

защиты больных раком тела матки 

2 Выявить влияние нутритивной поддержки на клиническое течение после

операционного периода и состояние трофологического статуса у данной кате

гории пациенток 

3 Исследовать динамику иммунологических параметров на фоне примене

ния нутрицевтиков в комплексе послеоперационной терапии у больных раком 

эндометрия 

4 Изучить характер воздействия послеоперационного перорального энте-

рального питания на процессы перекисного окисления липидов и уровень анти

радикальной защиты у данной группы женщин 

5 Разработать методику применения препаратов нутритивной поддержки в 

послеоперационном периоде у больных раком тела матки 

Научная новизна исследования: 
в Впервые патогенетически обосновано использование нутритивной под

держки в комплексном послеоперационном лечении больных раком тела матки 

• Впервые доказано, что применение послеоперационной нутритивной 

поддержки у больных раком эндометрия приводит к снижению частоты после

операционных гнойно-воспалительных осложнений, продолжительности ста

ционарного лечения, предотвращает снижение антропометрических показате

лей, способствует повышению уровней общего белка крови, альбумина, транс-

феррина, сывороточного железа. 
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• Впервые установлено, что нутритивная поддержка, проводимая больным 

раком эндометрия в послеоперационном периоде, обладает иммунокорриги-

рующем действием, способствуя увеличению CD3+, CD4+, CD8+, 

CD16+,CD20+ лимфоцитов, снижению циркулирующих иммунных комплексов. 

Данный вид лечения улучшает состояние перекисного окисления липидов и ан-

тиоксидантной системы защиты, что проявляется нормализацией активности 

каталазы и уровня малонового диальдегида, снижением диеновых конъюгат и 

оснований Шиффа 

Практическая значимость работы 

Для практического здравоохранения разработана новая методика ведения 

послеоперационного периода больных раком тела матки 

Внедрение результатов исследования в практику 

Методика применения нутритивной поддержки в комплексном лечении 

больных раком тела матки внедрена в практическую работу гинекологической 

клиники ГУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больницы им Н А 

Семашко". Результаты исследования используются в учебном процессе на ка

федрах акушерства и гинекологии ГОУ ВПО НижГМА Росздрава и ЦПК и ПП 

ГОУ ВПО НижГМА Росздрава 

Положение, выносимое на защиту: 

Использование нутритивной поддержки у больных раком эндометрия 

улучшает клиническое течение послеоперационного периода, уменьшает веро

ятность воспалительных осложнений за счет увеличения содержания общего 

белка крови, трансферрина, альбумина, железа сыворотки, CD3+, CD4+, CD8+, 

CD 16+, CD20+ лимфоцитов, нормализации активности каталазы и содержания 

малонового диальдегида в сочетании со снижением циркулирующих иммунных 

комплексов, диеновых конъюгат, оснований Шиффа 

Личное участие автора. 
Автором самостоятельно проводился набор материала по теме диссерта

ции, обследование и лечение, в т ч хирургическое, тематических больных, вы

полнена систематизация и компьютерная обработка полученных результатов 
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Публикации и апробация работы. 
По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ Основные положе

ния диссертации доложены в рамках "круглого стола" на X Международном 

конгрессе "Парентеральное и энтеральное питание" (Москва, 2006 г ), на засе

даниях общества акушеров-гинекологов г. Нижнего Новгорода в 2006 и 2007 гг 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомен

даций Работа изложена на 126 страницах машинописного текста, содержит 17 

таблиц, 20 рисунков Указатель литературы состоит из 286 источников, из них 

100 зарубежных 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Материал и методы исследования. 

Для выполнения поставленных в работе цели и задач обследовано 100 па

циенток с диагнозом "рак тела матки", которым на первом этапе комбиниро

ванного лечения было проведено хирургическое вмешательство в плановом по

рядке 

Все обследованные женщины были разделены на 2 группы в I (основную) 

группу вошли 50 пациенток, которым в послеоперационном периоде, наряду с 

общепринятым лечением, проводили нутритивную поддержку; II (контрольная) 

группа состояла из 50 женщин, получавших стандартную послеоперационную 

терапию. 

Нутритивная поддержка у группы наблюдения заключалась в пероральном 

использовании стандартной полимерной энтеральной питательной смеси или 

специализированной смеси (у пациенток с сахарным диабетом), начиная с ран

него послеоперационного периода (через 12-24 часа после оперативного вме

шательства) и до 10-х послеоперационных суток В течение вторых послеопе

рационных суток энергопотребность пациенток восстанавливалась только за 

счет нутритивной поддержки Начиная с 3-их послеоперационных суток, ги

перкалорическая энтеральная смесь применялась 3-4 раза в день по 150-200 мл 

между приемами пищи через трубочку маленькими глотками. Используемые 
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питательные смеси ("Нутрикомп АДН Браун стандарт", свидетельство госу

дарственной регистрации №77 99.19 7 У 735 1 05 от 28 012005, "Нутрикомп 

АДН Браун диабет", свидетельство государственной регистрации 

№77 99 19 7.У.734 1 05 от 28 01 2005, фирма-изготовитель "В Braun Medical 

S A ") разрешены к применению на территории Российской Федерации, отве

чают современному стандарту требований к энтеральным диетам 

Больные обеих групп были сопоставимы по возрасту, характеру и стадии 

основного патологического процесса, сопутствующей экстрагенитальной и ги

некологической патологии, объему и сложности оперативных вмешательств, 

длительности хирургического вмешательства, интраоперационной кровопотере 

Предоперационное обследование включало сбор анамнеза, общий и гине

кологический осмотр, УЗИ органов брюшной полости и малого таза на аппара

те «SIM 7000 CHELENG», раздельное диагностическое выскабливание с после

дующим гистологическим исследованием соскоба, по показаниям выполнялось 

рентгенологическое обследование желудочно-кишечного тракта, гистероскопия 

с использованием оборудования фирмы "Karl Storz" 

В динамике (за 1 сутки до хирургического вмешательства, на 2-й день по

сле него и по окончании послеоперационного лечения) проводили антропомет

рическое и лабораторное обследование 

Исследовались следующие соматометрические показатели вес на антро

пометрических весах оценивали в кг, рост с помощью ростомера (единицы из

мерения - м), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), определяемый как отно

шение массы тела (в кг) к росту (в м), возведенному в квадрат. Производили 

измерение окружности плеча (ОП) в см с помощью измерительной ленты, оце

нивали толщину кожной складки трехглавой мышцы плеча (КЖСТ) в мм, ис

пользуя штангенциркуль, также определяли окружности мышц плеча (ОМП) 

по формуле ОМП (см) = ОП (см) - 0,314 х КЖСТ (мм). 

Метаболические потребности рассчитывались индивидуально для каждой 

пациентки с помощью компьютерной программы «Нутритивная поддержка», 

созданной на основе модифицированного уравнения Харрис-Бенедикта 
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Питательная смесь назначалась в объеме, обеспечивающем 40% истинного 

расхода энергии, который рассчитывается по формуле 

Объем смеси (мл) = ИРЭ (ккал)*40% / 100%* 1,5 ккал/мл, где ИРЭ - истин

ный расход энергии 

Для контроля состояния висцерального пула белка мы определяли со

держание в сыворотке крови общего белка, альбумина с помощью биохимиче

ского анализатора Флюорат R-02-АБЛФ-Т в режиме фотометра (единицы из

мерения г/л), трансферрина иммунотурбидиметрическим методом (единицы 

измерения - г/л). Так же нами исследовался уровень сывороточного железа, 

общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) батофенатроли-

новым способом с использованием наборов BIOCON® (единицы измерения -

мкМоль/л) 

Для изучения иммунного статуса на системном уровне проводилось опре

деление общего числа лимфоцитов и их субпопуляций (Т- и В-лимфоцитов), а 

так же циркулирующих иммунных комплексов В нашей работе содержание 

CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+, CD38+, CD95+ лимфоцитов исследовали 

непрямым иммунофлуоресцентным методом Для иммунофенотипирования 

клеток применяли панель моноклональньгх антител (МКА) со следующим на

бором LT-DR, LT-3, LT-22, LT-4, LT-8, LT-16, LT-22, LT-38, LT-95 фирмы 

«Сорбент». 

Для определения количества циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) использовался тест по Хашкозу, основанный на способности полиэти-

ленгликоля с относительной молекулярной массой, равной 6000 а е м при низ

ких концентрациях (не более 5,0%) преципитаровать ЦИК Содержание ЦИК 

выражали в единицах на 1 мл сыворотки (ед /мл) 

Для оценки состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) в сыворот

ке крови определяли уровни молекулярных продуктов, первичных - диеновых 

конъюгатов (ДК), промежуточных - малонового диальдегида (МДА), конечных 

- оснований Шиффа (ОШ) Содержание ДК определяли при помощи спектро

фотометра СФ-26 в метанол-гексановой липидной фракции (5 1) при длине 
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волны поглощения 233 нм и выражали в единицах оптической плотности отно

сительно количества общих липидов (ед опт пл/мг ОЛ) Для определения уров

ня малонового диальдегида (МДА) пробы сыворотки крови помещали в раствор, 

содержащий 0,8% раствор тиобарбитуровой кислоты в 1% ортофосфорной кисло

ты. Спектры поглощения триметинового комплекса, образующегося при реакции 

тиобарбитуровой кислоты с МДА, регистрировали на спектрофотометре в области 

535 нм, выражали в нмоль/мг белка Основания Шиффа (ОШ) определяли с по

мощью флуориметрического метода при длине волны возбуждения 365 нм и 

длине волны эмиссии 420 нм и выражали в условных единицах свечения на мг 

общих липидов (уел ед/мг ОЛ) Содержание общих липидов в сыворотке крови 

определяли при помощи диагностических наборов "Lachema" 

Активность антиоксидантного фермента — каталазы определяли спектро-

фотометрически по убыли перекиси водорода в среде, единицы измерения -

уел ед /мг белка мин 

В процессе выполнения работы использовали общепринятые лабораторные 

нормативы (И А Каширский, 1970, В В Меньшикова, 1987, В С.Камышников, 

2000) 

Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета при

кладных программ Statistika 6 0, Biostat, Microsoft Excel Полученные в резуль

тате исследования цифровые данные обрабатывали методом вариационной ста

тистки с вычислением средних величин, средней ошибки. Для сравнения вели

чин, при их нормальном распределении, использовали критерий Стьюдента (t) 

За достоверность различий изучаемых параметров принимали р<0,05 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Как показали наши исследования, общая продолжительность послеопера

ционного стационарного лечения составила у пациенток основной группы -

10,9±1,22 суток, контрольной группы - 15,8±0,25 суток, что достоверно в 1,45 

раза больше (р<0,05) Полученные данные находят подтверждение в литерату

ре Исследования, проведенные И НЛейдерманом (2002), В М Луфтом и соавт. 

(2002), показали, что применение ранней нутритивной поддержки уменьшает 
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длительность пребывания в стационаре на 10-30% Аналогичные результаты 

получены И В Маевым и соавт (2003), HN Tucker et al (1996), S A.McClave 

(1997). 

Анализ клинического течения послеоперационного периода у обследуемых 

женщин показал, что в основной группе он был гладким в 98% случаев, и толь

ко у 1-й больной (2%) имело место послеоперационное гнойно-воспалительное 

осложнение (ПГВО) - перикультит. В контрольной группе ПГВО были отмече

ны у 7 больных (14%), что достоверно чаще (р<0,05), причем структура их была 

следующей: 9% - перикультит, 5% - нагноение послеоперационной раны По

ложительное влияние ранней нутритивнои поддержки на клиническое течение 

послеоперационного периода описано НН Репиным и соавт (2000), 

В.МЛуфтом и соавт. (2002), J.MDaly et al (1998), которые выявили снижение 

частоты инфекционных осложнений у больных, получавших энтеральное пита

ние на 36-50% 

Характерно, что использование нутритивнои поддержки не сопровожда

лось какими-либо осложнениями или побочными действиями 

Выяснилось, что купирование болевого синдрома на фоне традиционного 

ведения послеоперационного периода происходило к 6,1+0,1 дню, а на фоне 

применения нутритивнои поддержки к 4,4+0,2 дню, что на 1,7+0,1 дня раньше 

(р<0,05) Кроме того, на фоне применения энтерального питания быстрее вос

станавливалась функция кишечника, необходимость его стимуляции возникла 

лишь у 2% больных В контрольной группе она проводилась в 100% случаев, 

что достоверно чаще (р<0,001) Выяснилось также, что нормализация темпера

туры тела на фоне применения нутритивнои терапии происходила к 5,5±0,1 

дню, в контрольной же группе к 7,5±0,2 дню, что достоверно на 2,0±0,1 дня поз

же (р<0,05) В литературе также имеются указания на отсутствие пареза кишеч

ника при применении раннего энтерального питания (П Д Емцев и соавт, 2002, 

Н Н Репин и соавт, 2002) 

На основании антропометрических данных нами было установлено, что 

исходно 86% пациенток основной группы и 84% контрольной группы имели 
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ожирение различных степеней. Соматометрические показатели в группах дос

товерно не отличались (р>0,05) На протяжении послеоперационного периода у 

пациенток контрольной группы антропометрические показатели к окончанию 

лечения достоверно снизились ОП уменьшилась на 18,2 %, КЖСТ на 24% по от

ношению к исходному значению (р<0,05 в обоих случаях) У женщин, получав

ших комплексную послеоперационную терапию с включением нутритивной 

поддержки, достоверных изменений ОП, КЖСТ, ОМП выявлено не было 

(рХ),05 во всех случаях) Полученные нами данные находят подтверждение в 

литературе Так, Д С Цветков (2004) в своем исследовании установил, что у 

больных раком желудка в послеоперационном периоде на фоне применения 

нутрицевтиков значения КЖСТ, ОМП не претерпевали статистически значи

мых изменений по отношению к исходным показателям А Е Шестопалов и со-

авт (2001) показали, что у больных, перенесших операцию реваскуляризации 

миокарда, при условии нутритивной терапии в послеоперационном периоде 

питательная недостаточность не имела тенденции к нарастанию В работах 

И В Богданова с соавт. (2003) и Е И Ткаченко с соавт (2003) было установлено 

достоверное увеличение массы тела и ОП у больных с хроническим панкреати

том, получавших полное нутритивное питание, по сравнению с больными, на

ходившимися на стандартной диете 

Известно, что при оценке трофологического статуса, важнейшими яв

ляются лабораторные показатели, отражающие состояние белкового обмена 

(СБадетти, 1996, И Н Лейдерман, 1996, АИСалтанов, 1996, Л Э Дворецкий, 

2001, А С Ермолов, 2001) 

Нами было установлено, что исходно содержание альбумина у больных со

ставляло в основной группе 32,6±0,41 г/л, в контрольной - 32,5±0,52 г/л, что мень

ше нижней границы лабораторной нормы соответственно на 6,86% и на 7,14% в 

обеих группах Аналогично был снижен уровень трансферрина, который составил в 

основной группе 1,8±0,04 г/л, в контрольной группе 1,78±0,02 г/л, что было 

меньше нижней границы лабораторного норматива соответственно на 10% и на 

11% Различия в данных параметрах между группами были недостоверны 
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(р>0,05) При этом уровень общего белка крови до операции находился в пре

делах лабораторной нормы - он составил 69,2±1,11 г/л в основной группе и 

70,25±1,21 г/л в контрольной группе, что не имело достоверных различий (р>0,05) 

Сниженные показатели альбумина и трансферрина у больных раком тела матки 

указывают на наличие белково-энергетической недостаточности, связанной с 

основным патологическим процессом Полученные данные не противоречат 

литературным (А Л Костюченко и соавт, 2001, М J Hesslin et al , 1997) 

В нашем исследовании было установлено, что хирургическое вмешатель

ство привело к нарастанию катаболических процессов, истощению висцераль

ного пула белка у обеих групп больных Так, после операции было отмечено 

снижение общего белка относительно дооперационного показателя в основной 

группе на 9,8%, в контрольной на 12,5% (р<0,05 в обоих случаях) Так же хирур

гическое вмешательство привело к уменьшению уровня альбумина у больных ос

новной группы на 14,7%, в контрольной группе на 15,3% относительно исходного 

уровня (р<0,05 в обоих случаях). Операция вызвала достоверное снижение транс

феррина по отношению к дооперационному показателю на 16,7% в основной 

группе и на 19% в контрольной группе (р<0,05 в обоих случаях) Степень сни

жения данных показателей в обеих группах достоверно не отличалась (р>0,05). 

Аналогичные данные об истощении висцерального пула белка и повышении 

энергопотребности после хирургического вмешательства приводят 

А.Б Барышев (2001), В М Луфт и соавт. (2002), И Е Хорошилов (2003) 

В нашем исследовании на протяжении всего послеоперационного периода 

у женщин контрольной группы наблюдалось дальнейшее истощение висце

рального пула белка, у пациенток же, получавших нутрицевтики в комплексе 

послеоперационной терапии, к окончанию лечения уровень исследуемых тро-

фологических показателей приблизился к исходному. Так, нутритивная под

держка, включенная в комплекс послеоперационного лечения, способствовала 

увеличению содержания общего белка до 69,1 ±1,15 г/л, т е на 10,7% по отноше

нию к послеоперационному показателю (р<0,05), что достоверно не отличалось от 

исходного (р>0,05) Традиционная послеоперационная терапия оказалась менее 
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эффективной, у контрольной группы на протяжении послеоперационного периода 

отмечалось постепенное снижение уровня общего белка до 61,3± 1,13 г/л, что дос

товерно на 12,6% ниже дооперационного показателя (р<0,05) 

Выяснилось, что содержание альбумина у пациенток, получавших нутри-

тивную поддержку в комплексе послеоперационной терапии, повысилось до 

32,4±0,26 г/л, те на 16,5% относительно послеоперационного значения (р<0,05), 

что достоверно не отличалось от дооперационного уровня (р>0,05) У больных же 

контрольной группы уровень альбумина еще более снизился до 25,3±0,12 г/л, что 

достоверно ниже исходного на 22% (р<0,05) 

Нутритивная терапия, включенная в комплекс послеоперационного лечения, 

способствовала увеличению содержания трансферрина относительно послеопе

рационного уровня на 22% до 1,83±0,06г/л (р<0,05), что достоверно не отлича

лось от исходного, до операции значения (р>0,05) У больных контрольной груп

пы на протяжении послеоперационного периода было отмечено дальнейшее сни

жение содержания трансферрина, уровень которого составил 1,38±0,04 г/л, что 

достоверно на 22,4% ниже исходного и на 24,5% меньше в сравнении с анало

гичным показателем основной группы (р<0,05 в обоих случаях) Ряд авторов 

(А.Е Шестопалов и соавт, 2001, А А Еременко и соавт, 2003, И В Маев и со-

авт., 2003, Т V Lykhach, 2004) отмечают положительное влияние энтерального 

питания в послеоперационном периоде на уровень трансферрина и транстир-

ретина у больных, прооперированных по поводу сердечно-сосудистых и онко

логических заболеваний 

В собственных исследованиях мы изучили влияние нутритивной поддерж

ки в комплексе послеоперационной терапии на уровень сывороточного железа 

До операции его содержание достоверно не различалось в обеих группах 

(р>0,05), находясь на уровне нижней границы лабораторной нормы Хирургиче

ское вмешательство вызвало снижение данного параметра до 5,7±0,18 мкМоль/л в 

основной группе, что на 39% ниже исходного, и до 5,8±0,12 мкМоль/л в кон

трольной группе, что на 37% меньше дооперационного (р<0,05 в обоих случа

ях) Степень снижения показателя в обеих группах достоверно не отличалась 
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(р>0,05) К окончанию курса нутритивной поддержки в комплексе послеопера

ционной терапии у пациенток был отмечен достоверный рост уровня железа до 

7,2±0,12 мкМоль/л, те на 26% относительно послеоперационного значения 

(р<0,05), что, однако, не привело к его нормализации В контрольной группе 

данная тенденция оказалась еще менее выражена, содержание железа оставалось 

достоверно ниже исходного на 33% (р<0,05) и достоверно ниже показателя ос

новной группы на 14% (р<0,05) Полученный результат согласуется с данными 

Д СЦветкова (2004), который показал положительное влияние применения нутри-

цевтиков в послеоперационном периоде на уровень сывороточного железа у паци

ентов с раком желудка 

В литературе значительное внимание уделяется изменениям иммунологи

ческого статуса при развитии онкогинекологической патологии (Е И Соколова, 

1998, А Ю Барышников и соавт, 2002, Е Б Владимирская, 2002, М В Зинченко, 

2006, М Я.Кузьменко, 2006) 

Нами было установлено, что исходно (до операции) абсолютное количе

ство лимфоцитов составляло в основной - 2,18±0,04х109/л, в контрольной груп

пе -2,15±0,03х109/л и достоверно не отличалось (р>0,05) В основной группе 

среднее значение СОЗ+-клеток составило 35,4+0,91%, в контрольной 

Зб,3±0,92%, что, соответственно, в 1,12 раза и в 1,1 раза меньше нижней грани

цы лабораторной нормы и свидетельствует о развитии иммуносупрессии Сте

пень снижения показателя в обеих группах достоверно не отличалась (р>0,05) 

Также нами было установлено, что содержание CD4+ лимфоцитов у женщин 

обеих групп исходно не различалось (р>0,05) и было меньше нижней границы 

лабораторной нормы в основной группе в 1,32 раза, в контрольной в 1,31 раза, 

составив соответственно 30,2+0,51% и 30,5±0,76% (р<0,05 в обоих случаях) 

Мы установили, что уровень CD8+ клеток исходно составлял 12,6+0,71% в ос

новной группе и 11,9±0,82% в контрольной, что соответственно в 1,19 раза и в 

1,26 раза меньше нижней границы лабораторного норматива Достоверных раз

личий в показателях между группами не было (р>0,05) Снижение количества 
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CD3+, CD4+, CD8+ лимфоцитов, как полагают М В Зинченко (2006), 

М Я Кузьменко (2006), характерно для больных раком тела матки. 

Как показали наши исследования, исходно уровень CD 16+, CD20+ лим

фоцитов превышал норму Так, показатель CD 16+ в обеих группах не различал

ся (р>0,05) и составил 22,4+0,61% в основной группе, 22,1+0,81% в контроль

ной, что было больше верхней границы лабораторной нормы соответственно в 

1,24 и 1,22 раза По всей видимости, в условиях дефицита CD4+ увеличение 

CD 16+ клеток носит компенсаторный характер и имеет определенное значение 

в противоопухолевой защите (А Ю Барышникова и соавт.,2002) В-лимфоциты, 

представленные в нашем исследовании субпопуляцией CD20+ клеток, состави

ли 23,8+0,51 % в основной группе, 23,3±0,57% в контрольной (р>0,05), что 

больше верхней границы лабораторной нормы соответственно в 1,19 и в 1,17 

раза Нами было выявлено, что до операции содержание CD38+ лимфоцитов в 

обеих группах не различалось, составляя 39,7±0,38 % в основной и 39,4+0,44 % 

в контрольной группе (р>0,05), что соответствует верхней границе лаборатор

ной нормы и, по-видимому, отражает мобилизацию резервов иммунной систе

мы этих больных (Е Ю Конторщикова, 2005). 

Исходное содержание CD95+ клеток не различалось в группах и составило 

20,2+0,78% в основной группе и 20,8+0,63% в контрольной группе (р>0,05), 

что было соответственно в 1,14 раза и 1,1 раза меньше нижней границы лабо

раторного норматива Уменьшение количества CD95+ клеток, участвующих в 

инициации апоптоза, по данным А Ю Барышникова и соавт (2002), является 

свидетельством иммунодефицита и характерно для онкопатологии 

Известно, что хирургическое вмешательство вызывает развитие постопе

рационного иммунодефицитного состояния, которое усугубляет уже 

имеющуюся иммуносупрессию онкологических больных (Г.В Долгов, 1998-

1999, ЗГКадагидзе, 1999, АПСтанулис и соавт, 1999). Оперативное вмеша

тельство вызвало дальнейшее достоверное уменьшение CD3+ клеток в 1,39 

раза в основной и в 1,4 раза в контрольной группе по отношению к исходному 

уровню (р<0,05 в обоих случаях) Операция также привела к достоверному 
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снижению CD4+ клеток у пациенток основной группы в 1,45 раза, контрольной 

в 1,5 раза от дооперационного значения (р<0,05 в обоих случаях) Степень 

уменьшения в обеих группах достоверно не отличалась (р>0,05) Исследование 

после операции показало достоверное и равное в группах (р>0,05) снижение 

CD8+ клеток у пациенток как основной, так и контрольной группы соответст

венно в 1,43 раза и в 1,4 раза от исходного уровня (р<0,05 в обоих случаях) 

Хирургическое вмешательство вызвало достоверное снижение CD 16+ клеток у 

пациенток основной группы в 1,3 раза относительно исходного показателя 

(р<0,05) В контрольной группе исследуемый показатель уменьшился в 1,32 

раза (р<0,05), степень снижения в обеих группах не имела отличий (р>0,05) 

Исследование после операции показало равное в группах (р>0,05) уменьшение 

CD20+ клеток у пациенток как основной группы, так и контрольной группы 

соответственно в 1,14 раза и 1,15 раза по отношению к дооперационному пока

зателю (р<0,05 в обоих случаях) Хирургическое вмешательство вызвало дос

товерное снижение CD38+ лимфоцитов у пациенток основной группы в 1,13 

раза, в контрольной группе в 1,12 раза относительно дооперационного значения 

(р<0,05 в обоих случаях) Содержание CD95+ клеток после операции достовер

но не изменялось (р>0,05) Аналогичные данные получены Т.И Гришиной и 

соавт (1997), ИВЛремой и соавт. (1998), ЭВЛуцевичем и соавт. (1999), 

А П Станулисом и соавт (1999), M.J Barrena et.al (1994), которые указывают, 

что уже в первые сутки после операции уменьшается как количество Т-

лимфоцитов, так и их функциональная активность 

По окончании лечения абсолютное количество лимфоцитов у больных, по

лучавших нутритивную поддержку, возросло и не имело различий с доопера-

ционным уровнем, составив 2,19±0,05 х109/л (р>0,05). У больных же с традици

онной послеоперационной тактикой абсолютное количество лимфоцитов дос

товерно снизилось в 1,13 раза по отношению к исходному показателю (р<0,05), 

составив 1,9±0,02 х109/л, что в 1,15 раза меньше аналогичного показателя в ос

новной группе (р<0,05) 
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По окончании послеоперационной терапии у больных, получавших энте-

ральное питание, было выявлено достоверное увеличение СОЗ+-клеток в 1,51 

раза по отношению к послеоперационному показателю (р<0,05), в результате 

чего их уровень оказался на 8,76% больше исходного, до операции (р<0,05) В 

группе с традиционной послеоперационной терапией содержание CD3+- клеток 

оставалось стабильно сниженным (р<0,05) 

К окончанию лечения у женщин, получавших нутритивную поддержку, 

значение Т-хелперов увеличилось в 1,48 раза относительно послеоперационно

го показателя и составило 30,8+0,71% (р<0,05), что достоверно не различалось с 

исходным, до операции уровнем (р>0,05) У больных же контрольной группы со

держание CD4+ лимфоцитов продолжало оставаться на уровне достоверно ни

же дооперационного в 2 раза (р<0,05) 

Нутритивная поддержка, включенная в комплекс послеоперационного лече

ния, способствовала увеличению значения CD8+ лимфоцитов до 12,7±0,47%, т е 

в 1,44 раза по отношению к послеоперационному показателю (р<0,05), что досто

верно не отличалось от исходного значения (р>0,05) На фоне традиционного ве

дения послеоперационного периода наблюдалась тенденция к еще большему 

снижению CD8+ клеток до 8,3±0,76 %, что было достоверно ниже исходного в 

1,43 раза (р<0,05) 

К окончанию нутритивной терапии значение CD 16+ лимфоцитов у паци

енток увеличилось в 1,3 раза относительно послеоперационного показателя 

(р<0,05) и восстановилось до предоперационного уровня (р>0,05) В группе с 

традиционным ведением послеоперационного периода содержание CD 16+ кле

ток оставалось ниже исходного значения в 1,32 раза (р<0,05) 

Нутритивная поддержка, включенная в комплекс послеоперационного лече

ния, способствовала повышению значения CD20+ клеток до 23,6+0,41%, те в 

1,13 раза относительно послеоперационного показателя (р<0,05), что достоверно не 

отличалось от исходного уровня (р>0,05) Традиционное ведение послеопераци

онного периода не способствовало восстановлению В-лимфоцитов, они оста

лись на уровне меньше исходного в 1,14 раза (р<0,05) 
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Схожие иммунокорригирующие эффекты на фоне применения нутритив-

ной поддержки в послеоперационном периоде и во время проведения химиоте

рапии были получены ИВМаевым и соавт. (2003), О.В.Гладким и соавт 

(2005), T.V Lykhach (2004) при лечении онкологических заболеваний ЖКТ По 

данным исследователей, применение энтерального питания у онкологиче

ских больных приводит к увеличению уровня Т-лимфоцитов, существенному 

улучшению их функций (RBarton ,1989, A Barbul, 1990), повышению соотно

шения CD4+/CD8+ клеток (М Braga et al , 2001), что свидетельствует о мобилиза

ции защитных сил организма и способствует предотвращению инфекционно-

воспалительных осложнений 

Изучение содержания ЦИК показало, что их средний уровень до опера

ции у 68% больных основной и 66% контрольной группы был больше верхней 

границы лабораторной нормы и составил соответственно 160+5,13 ед/мл, 

158+4,5 ед/мл, что не имело достоверных отличий (р>0,05). Повторное, после 

оперативного вмешательства, исследование показало достоверное повышение 

содержания ЦИК у больных как основной, так и контрольной группы соответ

ственно на 25% и на 32,9% относительно дооперационного показателя (р<0,05 в 

обоих случаях) Степень повышения данного параметра не имела достоверных 

различий (р>0,05) Кроме того, при анализе индивидуальных значений ЦИК 

увеличение показателя наблюдалось в основной группе у 96%, а в контрольной 

- у 95% больных, что достоверно чаще по сравнению с исходными данными 

(р<0,05 в обоих случаях) АН.Бедняков с соавт. (2003), ЕЮКонторщикова 

(2005), М.Я Кузьменко (2006) также указывают на повышенные у онкологиче

ских больных уровни ЦИК, содержание которых еще больше увеличивается в 

результате хирургического вмешательства Мы установили, что по окончании 

лечения уровень ЦИК у пациенток контрольной группы достоверно не изме

нился по отношению к послеоперационному Применение нутритивной под

держки способствовало уменьшению ЦИК до 163+5,18 ед/мл, что на 18,6% 

меньше послеоперационного показателя (р<0,05) и не отличается от исходного 

уровня (р>0,05) При анализе индивидуальных значений повышение ЦИК по 
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окончании лечения наблюдались в основной группе у 70%, а в контрольной у 

88% больных, что достоверно чаще (р<0,05) Е Ю.Конторщикова (2005) расце

нивает нормализацию уровня ЦИК у онкогинекологаческих больных в после

операционном периоде как важный положительный эффект 

В настоящее время накоплено большое количество данных о том, что на

рушение баланса про- и антиоксидантных систем занимает существенное место 

в патогенезе многих заболеваний, в том числе и онкологических (Е В Касьяно

ва, 1993, КНКонторщикова, 2000, В3Панкин и соавт, 2001, АВМарусин и 

соавт, 2002) В связи с этим нами изучалось состояние перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной системы защиты сыворотки крови у больных раком 

эндометрия, влияние на них хирургического стресса и нутритивнои поддержки 

в послеоперационном периоде 

Оказалось, что содержание диеновых конъюгатов (ДК) в крови больных до 

операции было достоверно повышено и составило в основной группе 

0,37±0,027 ед опт пл/мг ОЛ, что превышает норматив в 2,2 раза, в контрольной 

группе 0,38±0,026 ед опт пл/мг ОЛ, что больше нормы в 2,3 раза (р<0,05 в обо

их случаях) Различий в исходных значениях данного параметра между груп

пами не было (р>0,05) Повышенный уровень ДК был выявлен соответственно 

у 40% и 43% пациенток, что также не имеет достоверных отличий (р>0,05) 

Содержание МДА в основной и контрольной группе не выходило за пределы 

нормы (р>0,05 в обоих случаях) и не имело достоверных отличий (р>0,05) Так 

же нами было установлено, что исходно уровень оснований Шиффа (ОШ) со

ставил в основной группе 8,2+0,22 уел ед/мгОЛ, что в 2,52 раза больше нормы 

(р<0,05) Содержание ОШ в контрольной группе составило 8,1±0,13 

уел ед/мгОЛ, что превышает норматив в 2,49 раза (р<0,05) Различий в исход

ных значениях данного параметра среди больных обеих групп выявлено не бы

ло (р>0,05). Повышенный уровень ОШ был зафиксирован соответственно у 

55% и 53% больных, что достоверно не отличается (р>0,05). В собственном ис

следовании мы выявили, что до хирургического вмешательства у пациенток 

обеих групп уровень активности каталазы (показатель антиоксидантной систе-
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мы защиты) находился в пределах нормы, составляя 450,0+12,1 уел ед/мг бел

ка мин в основной и 440,0+14,1 уел ед/мг белка мин в контрольной группе 

(р>0,05 в обоих случаях) Данный показатель не имел достоверных различий в 

группах (р>0,05) 

Выяснилось, что оперативное вмешательство вызывало сочетанный рост 

продуктов ПОЛ Так, после операции было отмечено достоверное повышение 

ДК по отношению к исходному показателю у больных обеих групп, в основной 

в 1,65 раза, в контрольной в 1,55 раза (р<0,05 в обоих случаях) Рост данного 

параметра не имел достоверных отличий в группах (р>0,05) При анализе ин

дивидуальных значений повышенный уровень ДК был выявлен у 78% пациен

ток основной и у 80% женщин контрольной группы, что достоверно чаще, чем 

до операции (р<0,05) В нашем исследовании было установлено, что операция 

вызвала статистически значимое повышение уровня МДА в 2 раза как в основ

ной, так и в контрольной группе (р<0,05 в обоих случаях) Увеличение ОШ у 

больных основной и контрольной группы произошло соответственно в 1,26 

раза и в 1,3 раза по отношению к дооперационному значению (р<0,05 в обоих 

случаях) При анализе индивидуальных значений повышенный уровень ОШ 

был выявлен у 85% пациенток основной группы, у 88% женщин контрольной 

группы, что достоверно чаще, чем до операции (р<0,05 в обоих случаях) 

Оперативное вмешательство также привело к достоверному снижению ак

тивности каталазы относительно исходного значения в основной группе в 1,29 

раза, в контрольной в 1,22 раза (р<0,05 в обоих случаях) Полученные нами 

данные соответствуют результатам исследований ряда авторов 

(Т У Туганбеков, 1997, НАЯльченко и соавт, 1997, П В Шумилов и соавт, 

2005), выявивших усиление дисбаланса в системе ПОЛ-АОСЗ в ответ на опе

рацию 

Нутритивная поддержка, включенная в комплекс послеоперационного лече

ния, способствовала снижению ДК в 1,65 раза относительно послеоперационного 

уровня (р<0,05), что достоверно не отличалось от исходного показателя (р>0,05) 

В контрольной группе содержание ДК не изменилось и осталось достоверно 
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повышенным по отношению к дооперационному показателю (р<0,05) При 

анализе индивидуальных значений количество пациенток с повышенным уров

нем ДК сократилось до 43% в основной группе и оставалось увеличенным у 

83% женщин контрольной группы, что достоверно чаще (р<0,05) 

К моменту окончания послеоперационной терапии у больных с традици

онной тактикой уровень МДА достоверно не изменился, оставаясь выше ис

ходного (р<0,05) Напротив, у пациенток с использованием нутритивной под

держки в комплексе послеоперационной терапии содержание МДА снизилось 

относительно послеоперационного уровня в 1,99 раза до 1,56+0,02 нМоль/мг 

белка (р<0,05), что достоверно не отличалось от исходного (р>0,05) 

Энтеральное питание, включенное в комплекс послеоперационного лечения, 

способствовало снижению ОШ в 1,27 (р<0,05), что достоверно не отличается от 

исходного уровня (р>0,05) В контрольной же группе на фоне традиционного 

лечения содержание ОШ имело тенденцию к дальнейшему увеличению Было 

показано, что повышенным уровень ОШ остался у 56% пациенток основной 

группы и у 85 % женщин контрольной группы, что достоверно чаще (р<0,05) 

К окончанию послеоперационного лечения нами было отмечено, что ак

тивность каталазы у больных с включением нутритивной поддержки в ком

плекс послеоперационной терапии повысилась по отношению к послеопераци

онному показателю в 1,3 раза до 455+15,5 уел ед/мг белка мин (р<0,05), что 

достоверно не отличалось от нормы (р>0,05) и было в 1,21 раза больше показа

теля контрольной группы (р<0,05) У больных контрольной группы активность 

каталазы достоверно не изменилась, оставшись меньше нормативных значений 

(р<0,05). Аналогичные данные получены П В Шумиловым и соавт (2005), при

менявшими энтеральное питание в послеоперационном периоде у детей Авто

ры пришли к выводу, что нутритивная поддержка в послеоперационном перио

де позволяет нормализовать перекисные процессы, способствуя стабильно вы

сокой активности основных компонентов антиоксидантной системы защиты 

Таким образом, комплексное обследование больных раком тела матки вы

явило у них нарушения трофологического статуса в сочетании с выраженными 
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изменениями в иммунной системе и перекисном окислении липидов, которые 

усугублялись в результате хирургического вмешательства Нами было выявле

но позитивное воздействие нутритивной поддержки на клиническое течение 

послеоперационного периода, иммунитет, перекисное окисление липидов, ан-

тиоксидантную систему защиты больных раком эндометрия, что позволяет счи

тать данный метод лечения патогенетически обснованным 

Выводы. 

1 Хирургическое вмешательство у больных раком тела матки приводит к 

снижению показателей трофологического статуса общего белка крови на 9,8-

12,5%, альбумина на 14,7-15,3%, трансферрина на 16,7-19%, а также сыворо

точного железа на 36,9-38,7% После операции наблюдается снижение CD3+ в 

1,39-1,4 раза, CD4+ в 1,45-1,5 раза, CD8+ в 1,4-1,43 раза, CD16+ в 1,31-1,32 

раза, CD20+ в 1,14-1,15 раза, CD38+ лимфоцитов в 1,12-1,13 раза, повышение 

циркулирующих иммунных комплексов на 25-32,9% Нарушения в системе пе

рекисное окисление липидов — антиоксидантная система защиты выражаются 

увеличением в послеоперационном периоде уровней диеновых конъюгат в 1,55-

1,65 раза, малонового диальдегида в 2 раза, оснований Шиффа в 1,26-1,3 раза, а 

также снижением активности каталазы в 1,22-1,29 

2 Применение нутритивной поддержки в послеоперационном периоде у 

больных раком тела матки снижает частоту послеоперационных гнойно-

воспалительных осложнений в 7 раз, продолжительность послеоперационного 

стационарного лечения в 1,45 раза, предотвращает снижение соматометриче-

ских показателей, приводит к увеличению общего белка крови на 10,7%, транс

феррина на 22%, альбумина на 16,5%, сывороточного железа на 26,3% по отно

шению к послеоперационному уровню 

3 Нутритивная поддержка, проведенная в послеоперационном периоде 

больным раком эндометрия, обладает иммунокорригирующим действием, спо

собствуя увеличению CD3+ в 1,5 раза, CD4+ в 1,48 раза, CD8+ в 1,44 раза, 

CD 16+ в 1,3 раза, CD20+ лимфоцитов в 1,13 раза, снижению циркулирующих 

иммунных комплексов на 18,6% относительно послеоперационных значений 
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4 Включение препаратов нутритивной поддержки в комплексное ведение 

послеоперационного периода у больных раком тела матки улучшает состояние 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы защиты, что про

является нормализацией активности каталазы и уровня малонового диальдеги-

да, снижением диеновых конъюгат в 1,65 раза, оснований Шиффа в 1,27 раза 

относительно послеоперационных показателей 

Практические рекомендации. 
1 Для реабилитации больных раком тела матки в послеоперационном пе

риоде рекомендуется использование стандартной полимерной энтеральной пи

тательной смеси "Нутрикомп АДН Браун стандарт" или специализированной 

смеси "Нутрикомп АДН Браун диабет" (при наличии сахарного диабета) 

2 Начинать нутритивную поддержку следует с раннего послеоперационно

го периода (через 12-24 часа после хирургического вмешательства) и продол

жать до 10-х послеоперационных суток В течение вторых суток энергопотреб

ность восстанавливают только за счет энтерального питания, начиная с 3-х су

ток, назначают стандартную послеоперационную диету в сочетании с пита

тельной смесью ("Нутрикомп АДН Браун стандарт" или "Нутрикомп АДН Бра

ун диабет") 

3 Препарат принимают перорально в виде гиперкалорического (1,5 ккал/мл) 

раствора через трубочку маленькими глотками по 150-200 мл 3-4 раза в день ме

жду приемами пищи. 

4 Противопоказаниями к нутритивной поддержке являются индивидуаль

ная непереносимость какого-либо компонента смеси, острый панкреатит, ки

шечная непроходимость При почечной или печеночной недостаточности реко

мендуется применение питательных смесей в ограниченном количестве. 
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Список принятых сокращений. 
АОСЗ - антиоксидантная система защиты 

БЗЭ - базальные затраты энергии 

ДК - диеновые конъюгаты 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИМТ - индекс массы тела 

ИРЭ - истинный расход энергии 

КЖСТ - кожная складка трехглавой мышцы плеча 

МДА - малоновый диальдегид 

ОМП - окружность мышц плеча 

ОП - окружность плеча 

ОШ — основания Шиффа 

ПГВО - послеоперационное гнойно-воспалительное осложнение 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 
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