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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Саркомы мягких тканей (СМТ) по 

особенностям роста, клиническому течению и прогнозу относятся к числу наи
более неблагоприятных злокачественных опухолей человека По данным лите
ратуры составляют 0,5-2% всех злокачественных опухолей человека и до на
стоящего времени остаются одним из наименее изученных разделов клиниче
ской онкологии (Алиев М Д, 2007) 

Относительная редкость сарком мягких тканей, отсутствие для различных 
гистологических форм характерных клинико-рентгенологических и морфоло
гических признаков, недостаточное знакомство с ними врачей общелечебной 
сети, которым на прием попадает основная масса этих больных, очень часто 
приводят к ошибочному диагнозу, и в результате к нерадикальному и неадек
ватному лечению (Алиев М Д, 2004; Бохян Б Ю 2008) 

Для этих опухолей характерно многократное, упорное рецидивирование, 
что отличает их от других злокачественных опухолей Рецидивирование для 
сарком мягких тканей является наиболее яркой характерной биологической 
чертой опухолевого роста Из всех больных с СМТ, впервые госпитализирован
ных в онкологические учреждения, с рецидивами поступают почти 80% По
давляющее число рецидивов (81%) возникают в течение первого года после 
операции (Алиев М Д , 2004) 

Все опухоли мягких тканей злокачественной природы объединяются в 
одну группу ввиду сходства их гистогенетических характеристик и клиниче
ских проявлений, а также течения опухолевого процесса Саркомы мягких тка
ней классифицируются согласно гистологическим характеристикам на опухоли 
мышечной ткани, кровеносных и лимфатических сосудов, фиброзной ткани, 
периферических нервов, жировой ткани, синовиальных оболочек и т д (Франк 
Г А , 2004, Kotilmgam D et al, 2006) 

Лечение сарком мягких тканей до сих пор является одним из наиболее 
сложных разделов клинической онкологии В настоящее время появилось мно-
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го новых методов лечения, таких как изолированная регионарная перфузия, ло
кальная гипертермия, общая электромагнитная гипертермия с химиотерапией, 
новых источников ионизирующего излучения (Гафтон Г И и соавт, 2004, Niel
sen О S , 2007) Предоперационная лучевая терапия позволяет в ряде случаев 
выполнить радикальные органосохраняющие операции Использование лучевой 
терапии в комбинированном лечении сарком мягких тканей приводит к сниже
нию процента рецидивов после хирургического лечения (Delaney T et al, 2007) 
Многообразие цитостатических химиопрепаратов, направленных на уничтоже
ние опухолевых клеток, циркулирующих в кровяном русле или осевших в тка
нях за пределами местно-регионарной зоны поражения, позволяет повысить 
эффективность лечения высокозлокачественных сарком мягких тканей (Khatria 
V et al, 2005, Le Cesne A et al, 2007, Kraybill W G et al, 2007) 

Однако, радикальное хирургическое вмешательство является основным 
этапом комбинированного лечения сарком мягких тканей, в значительной сте
пени определяющим прогноз заболевания (Амирасланов А Т, 2008) Также 
факторами, определяющими прогноз при саркомах мягких тканей, являются 
степень злокачественности и размеры опухоли Высокая частота рецидивов 
обуславливает необходимость выполнения обширных по объему оперативных 
вмешательств (Бохян Б Ю , 2008) 

Учитывая эффективность метода местной интраоперационнои химиоте
рапии при лечении злокачественных опухолей других локализаций и тот факт, 
что хирургическое лечение сарком мягких тканей является основным, мы по
считали возможным попытку включения метода интраоперационнои местной 
аутоплазмохимиотерапии в качестве компонента комплексного лечения сарком 
мягких тканей 

Цель работы. Улучшение результатов лечения больных со злокачествен
ными опухолями мягких тканей 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 
1 Разработать метод локальной химиотерапии в лечении сарком мягких 

тканей 
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2 Изучить биохимические показатели уровня эндогенной интоксикации и 
свободнорадикального окисления липидов в ходе лечения больных со 
злокачественными опухолями мягких тканей 

3 Изучить показатели бессобытийной выживаемости больных со злокаче
ственными опухолями мягких тканей при использовании разработанного 
способа химиотерапии 

4 Изучить осложнения связанные с применением метода локальной ауто-
плазмохимиотерапии в лечении сарком мягких тканей 

Научная новизна исследования. В диссертационной работе впервые 
- разработан новый метод лечения сарком мягких тканей предусматриваю

щий инфильтрирующую химиотерапию на аутосредах интраоперационно в 
проекцию ложа опухоли (Сидоренко Ю С , Салатов Р Н, Лысенко Е П «Спо
соб лечения злокачественных опухолей мягких тканей» Заявка на изобретение 
№2007114558/(015795), приоритет от 17 04 2007), 

- изучены ближайшие результаты применения нового метода лечения сарком 
мягких тканей, качество жизни больных саркомами мягких тканей до и после 
применения методики 

Практическая значимость работы. Применение данной методики по
зволило увеличить безрецидивный и безметастатический период, тем самым 
увеличить продолжительность жизни больных с саркомами мягких тканей Ре
зультаты проведенных исследований показали эффективность и малую токсич
ность данного метода, что позволило улучшить качество жизни данной катего
рии больных 

Предлагаемая методика легко воспроизводима в клинике и не требуют 
значительных затрат 

Основное положение выносимое на защиту. Метод локальной интрао-
перационной аутоплазмохимиотерапии достоверно снижает процент рецидиви-
рования, снижает процент гематогенного метастазирования больных с сарко
мами мягких тканей при комплексном лечении, тем самым увеличивая бессо
бытийную выживаемость 
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Апробация диссертации состоялась 10 апреля 2008 г на заседании уче

ного совета ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический ин

ститут Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помо

щи» 

Результаты исследования доложены на заседании совета молодых ученых 
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Феде
рального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» 14 марта 
2008 

Внедрение результатов исследования в практику. Разработанный спо

соб лечения больных саркомами мягких тканей внедрен в практическую работу 

отделения опухолей молочной железы, мягких тканей и костей Ростовского на

учно-исследовательского онкологического института 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 5 научных рабо

тах Имеется заявка на изобретение 

Объем и структура диссертации Диссертация изложена на 158 страни

цах, состоит из введения, обзора литературы, характеристики материала, мето

дов исследования и лечения, двух глав результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций Библиографический указа

тель литературы содержит 172 отечественных и 179 зарубежных источников 

Работа иллюстрирована 25 таблицами, 9 рисунками 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Характеристика материала, методов исследования и лечения 

Материалом исследования послужили клинические данные 40 больных 
Все больные в зависимости от метода лечения были распределены на следую
щие группы основную - 20 больных (10 мужчин и 10 женщин) с первично ре-
зектабельными верифицированными саркомами мягких тканей, которым ин-
траоперационно была применена методика локальной аутоплазмохимиотера-
пии, и контрольную - 20 больных (11 мужчин и 9 женщин) с первично резекта-
бельными саркомами мягких тканей, которым было проведено традиционное 
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комплексное лечение в объеме операция + лучевая терапия + многокурсовая 
адьювантная химиотерапия 

Условиями для включения в программу лечения больных саркомами мяг
ких тканей с применением местной интраоперационнои аутоплазмохимиотера-
пии были следующие 

- гистологическое или цитологическое подтверждение диагноза, 
- отсутствие медицинских противопоказаний общесоматического плана, 
- согласие больного 

Суть методики местной интраоперационнои аутоплазмохимиотерапии за
ключалась в следующем 

1 в день операции у больного из локтевой вены набиралась кровь в кон
тейнеры для крови - гемакон (объем набираемой крови варьировался в 
зависимости от предполагаемого объема оперативного вмешательства 
100-200мл), 

2 кровь центрифугировалась при Vo6 1500 об/мин в течение 30 минут, 
отбиралась надосадочная плазма и разделялась на две равные части в 
стерильные флаконы 

3 Полученные форменные элементы крови разводились стерильным фи
зиологическим раствором (50-100мл) и приготавливались для после
дующей реинфузии во время оперативного вмешательства 

4 Полученная плазма (50-100 мл) в двух стерильных флаконах смешива
лась в одном флаконе с 600мг циклофосфана, в другом - с 40мг метот-
рексата 

5 Плазма с химиопрепаратами инкубировалась в термостате в течении 
30 минут при 37 С 

6 Во время операции, после удаления опухоли, путем обкалывания (рас
стояние иньекций друг от друга 1-3 см) инфильтрировались окружаю
щие ткани, условного ложа опухоли 

Важно отметить, что распределение препарата варьировалось с учетом 
размера окружающих тканей и отношения к ним удаленной опухоли а также 



учитывались анатомические особенности в данной локализации опухоли. Ин

фильтрация условного ложа опухоли изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Инфильтрация химиопрепаратом на аутоплазме условного ложа опухоли. 
Химиотерапия проводилась на фоне контроля показателей перифериче

ской крови до и после операции. В последующем все пациенты получали хи-
мио-лучевое лечение. 

Анализировались такие параметры как пол, возраст больных, стадия за
болевания, гистологический тип и степень злокачественности опухоли. 

Средний возраст в группах составил: в основной - 51,7±3,79 года (от 33 
до 70 лет), в контрольной - 48,9±3,42 года (от 23 до 75 лет). 

Первично в основной группе были прооперированы 10 (50,0±11,1), по по
воду рецидивов также - 10 (50,0±11,1) больных, в контрольной группе 8 
(40,0±10,9) и 12 (60,0±10,9) соответственно (табл.1). 

Таблица 1 
Распределение первичных и повторно оперированных больных 

Группы 

больных 

Основная 

Контрольная 

Число 

больных 

п=20 

п=20 

Первичная опухоль 

Абс. 

10 

8 

% 
50,0±11,1 

40,0±10,9 

Рецидив 

Абс. 

10 

12 

% 
50,0±11,1 

60,0±10,9 
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Средняя площадь опухоли в основной группе составила 53,0±52,32см2, в 
контрольной - 43,45±11,41 см2 Размеры опухоли не превышали 5 см в диамет
ре, в основной группе - у 4 больных (20±8,9%), в контрольной - у 7 больных 
(35,0 ±10,6) 

Распределение больных саркомами мягких тканей по стадиям представ
лено в таблице 2 

Таблица 2 

Распределение больных саркомами мягких тканей по стадиям 
Стадия 

IA 
IB 
ПА 
ИВ 
ПС 
III 
IV 

Основная группа, п=20 
Абс. 

-
1 
3 
4 
1 

10 
1 

% 

-
5,0 ±4,8 
15,0 ±7,9 
20,0 ±8,9 
5,0 ±4,8 

50,0±11,1 
5,0 ±4,8 

Контрольная группа п=20 
Абс. 

2 
2 
7 
2 
1 
6 
-

% 

10,0±6,7 
10,0±6,7 

35,0±10,6 
10,0±6,7 
5,0 ±4,8 

30,0±10,2 
-

В основной группе с 11I-IV стадией - 11 больных (55,0±11,1%), в кон
трольной - 6 больных (30,0±10,2%) В основной группе больший процент боль
ных с более распространенным процессом (t=l,62, p=0,53) 

По степени дифференцировки опухоли, больные распределились сле
дующим образом в основной группе со средней степенью дифференцировки 5 
(25%) больных, с низкой - 15 (75%) больных В контрольной группе с высокой 
степенью дифференцировки 2 (10%) больных, со средней - 9 (45%) больных, с 
высокой - 9 (45%) больных Таким образом, в основной группе больше боль
ных с низкой степенью дифференцировки с достоверным отличием t=l,97, 
р=0,024 

В основной группе у 2 (10%) больных опухоль располагалась подкожно 
или над поверхностной фасцией, у 18 (90%) больных опухоль располагалась в 
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толще мышечного слоя, в контрольной группе подобное расположение опухоли 
встречалось в 4 (20%) и 16 (80%) случаях, соответственно 

Гистологическая принадлежность опухоли окончательно устанавливалась 
при исследовании удаленных новообразований В наше исследование были 
включены больные с различными гистологическими вариантами сарком мягких 
тканей (табл. 3) 

Таблица 3 
Распределение больных с саркомами мягких тканей в зависимости от гистоло

гического типа опухоли 
Гистотип 

Липосакома 

Злокачественная фиброзная гистиоцитома 

Рабдомиосаркома 

Лейомиосакома, ангиолейомиосаркома 

Фибросакома 

Синовиальная саркома 

Дерматофибросаркома 

Хондросаркома 

Злокачественная гемангиоперицитома 

Злокачественная гигантоклеточная опу
холь 
Саркома сухожильных влагалищ и аппо-
неврозов 

Группы больных 
основная 
3 

J15,0 ± 7,91 
8 
(40,0 ±10,9) 
4 
(20,0 ± 8,9) 
4 
(20,0 ± 8,9) 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
(5,0 ±4,8) 

контрольная 
5 
(25,0 ± 9,6) 
1 
(5,0 ±4,8) 
3 
(15,0 ±7,9) 
2 
(10,0 ±6,7) 
2 
(10,0 ±6,7) 
2 
(10,0 ±6,7) 
2 
(10,0 ±6,7) 
1 
(5,0 ±4,8) 
1 
(5,0 ±4,8) 
1 
(5,0 ±4,8) 
0 

Всего 

8 
(20,0 ± 6,3) 
9 
(22,5 ± 6,5) 
7 
(17,5 ± 6,0) 
6 
(15,0 ±5,6) 
2 
(10,0 ±6,7) 
2 
(10,0 ±6,7) 
2 
(10,0 ±6,7) 
1 
(5,0 ± 4,8) 
1 
(5,0 ±4,8) 
1 
(5,0 ± 4,8) 
1 
(5,0 ±4,8) 

По локализации первичной опухоли больные распределились следующим 
образом В основной группе у 16 (80%) опухоль локализовалась в области ниж
них конечностей, у 2 (10%) - на верхних конечностях, у 2 (10%) - в области ту
ловища В контрольной группе у 11 (55%) - на нижних конечностях, у 7 (35%) -
на верхних конечностях, и у 2(10%) - в области туловища В нашем исследова
нии превалировали больные с опухолями конечностей, что согласуется с данны-
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ми литературы об их более частом поражении по сравнению с туловищем Рас
пределение больных в зависимости от локализации первичной опухоли пред
ставлено в таблице 4 

Таблица 4 
Распределение больных с саркомами мягких тканей в зависимости от локализа

ции первичной опухоли 
Локализация 

Верхние конечности 

Нижние конечности 

Туловище 

Всего 

Группы больных 
Основная 

N=20 
2 

(10,0 ±6,7) 
16 

(80,0 ± 8,9) 
2 

(10,0 ±6,7) 
20 

100,0 

Контрольная 
N=20 

7 
(35,0 ±10,6) 

11 
(55,0 ±11,1) 

2 
(10,0 ±6,7) 

20 
100,0 

Всего 
N=40 

9 
(22,5 ± 6,5) 

27 
(67,5 ±7,4) 

4 
(10,0 ±4,7) 

40 
100,0 

Все больные, входящие в исследуемую группу, проходили общеклиниче
ское обследование, включающее общий анализ крови, общий анализ мочи, ис
следование биохимических показателей крови, коагулограмму До начала лече
ния с целью установления генерализации процесса выполнялось рентгенологи
ческое исследование легких, а также ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости 

С целью уточнения степени распространения опухолевого процесса, врас
тания опухоли в анатомически важные структуры (кость, магистральные сосу
ды) применялись стандартные рентгенологические методы, рентген-
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография 

До начала лечения для подтверждения клинического диагноза всем боль
ным выполнялась пункционная биопсия опухоли тонкой или толстой иглами с 
последующим цитологическим исследованием пункционного материала С це
лью установления гистологического строения, степени злокачественности опу
холи проводили гистологическое исследование операционного материала 

Диспансерное наблюдение за излеченными больными проводилось один 
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раз каждые 3 месяца в течение двух лет, далее один раз каждые пол года до 5 
лет 

Для оценки качества жизни больных использованы опросники FACT-G 
(по 4 показателям) и SF-36v2, более современная модификация опросника SF-
36 (Ware J E , 1992), который был создан для того, чтобы удовлетворить 
минимальные психометрические стандарты, необходимые для групповых 
сравнений Анкета состояла из 36 вопросов 

На основании данных 8-ми параметров вычисляли соматический (СИИ) и 
психический (ПИИ) индексы качества жизни Индексы варажались в цифровом 
интервале от 0 до 100 ед (100 ед соответствовало наивысшему показателю 
здоровья) 

Статистическую обработку полученных результатов проводили на 
персональном компьютере с использованием пакета статистических программ 
«Статистика 6» с вычислением критерия Стьюдента (t), согласно которому 
статистически значимым считалось различие при р<0,05 (Боровиков В А., 
2001) Анализ выживаемости осуществлялся с помощью метода Каплана-
Майера (Иванов ОА и соавт, 1997) Кривые выживаемости сравнивались с 
использованием long-rank test 

Результаты исследования 
В оценке результатов оперативных вмешательств, среди основных пока

зателей следует учитывать возникающие осложнения 

Вместе с тем, при применении интраоперационной химиотерапии особое 
значение имеют непосредственные результаты, которые позволяют сравнивать 
различные методы между собой 

Результаты хирургического лечения оценивались по следующим крите
риям 

1 наличие или отсутствие осложнений при заживлении раны, 

2 сроки заживления раны по линии швов (на какие сутки сняты швы), 
3 общее количество койко-дней проведенных в стационаре после опера

ции 



13 

Послеоперационные осложнения делятся на ранние (в первые 2 недели 
после проведения операции) и поздние К ранним осложнениям после операций 
при саркомах мягких тканей относили краевой некроз кожных лоскутов, инфи
цирование послеоперационной раны, гематома, к поздним - шовные гранулемы 
в рубце, хроническое воспаление 

Краевой некроз кожного лоскута размер которого не превышал 2 см с по
следующим расхождением краев и заживлением после наложения вторичных 
швов наблюдался у одного больного в контрольной группе, что связываем с на
тяжением кожных лоскутов У больных в основной группе таких осложнений 
не было Инфицирование послеоперационной раны не встречалось ни в одной 
из исследованных групп Гематома в области послеоперационной раны встре
чалась в основной группе в 5,0% случаев, в контрольной - в 10,0% случаев 

Эти данные свидетельствуют о снижении частоты ранних послеопераци
онных осложнений при интраоперационном использовании химиотерапии на 
аутоплазме, это связанно с интраоперационным введением аутосред организма 
в ткани 

У большинства больных (75,0%) в основной группе швы сняты на 9-10 
сутки (различия достоверны по критерию знаков (р=0,05) по сравнению с боль
ными из контрольной группы (55,0%), у 20,0% больных из основной группы 
швы сняты на 11-12 сутки Больным в контрольной группе на 9-10 сутки швы 
были сняты в 55,0% случаев, на 11-12 и 13-14 сутки, в 35,0% и в 10,0% соответ
ственно Таким образом, видно, что сроки снятия швов у больных их контроль
ной группы увеличиваются. Увеличение длительности заживления раны по ли
нии швов связано с более низкой регенераторной способностью местных тка
ней, чем при местном введении цитостатиков на аутоплазме 

Для регистрации побочных токсических реакций интраоперационной хи
миотерапии на аутосредах организма проводили клинико-лабораторное иссле
дование всех больных, включающее общий анализ крови, общий анализ мочи, 
определение уровня биохимических показателей крови - билирубина, ами-
нотрансферазы (АЛТ, ACT), щелочной фосфатазы, креатинина 
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Анализ данных показал, что интраоперационная химиотерапия на аутос-
редах организма не обладает гематологической и не гематологической токсич
ностью 

К поздним осложнениям после операций при саркомах мягких тканей от
носят шовные гранулемы в рубце, хроническое воспаление. Эти осложнения 
присутствуют только в контрольной группе больных, однако данные различия 
были статистически незначимыми, что объясняется малым объемом анализи
руемых выборок 

Исходя из результатов исследования, можно прийти к выводу о том, что 
применение местной интраоперационной химиотерапии на аутоплазме во время 
операции при саркомах мягких тканей не сопровождалось явлениями гематоло
гической и негематологической токсичности, не ухудшило непосредственные 
результаты оперативного лечения, а напротив способствовало снижению часто
ты ранних послеоперационных осложнений, способствовало положительной 
динамике течения послеоперационного периода Применение местной интрао
перационной химиотерапии на аутоплазме способствовало улучшению зажив
ления раны по линии швов, сокращению срока снятия швов и количества кой-
ко-дней, проведенных больными в стационаре после операции 

Нами также оценивалось изменение общего состояния больных, с ис
пользованием шкалы ВОЗ и шкалы Карновского Мы обратили внимание на не
которое субъективное улучшение общего состояния больных, однако получен
ные результаты недостоверны из-за небольшого числа наблюдений 

В дальнейшем все больные получали адьювантную либо лучевую тера
пию, либо полихимиотерапию, что определялось индивидуально 

Общая и бессобытийная 2-х летняя актуриальная выживаемость среди 
больных основной и контрольной групп представлены на рисунках 2 и 3 

Проанализировав бессобытийную выживаемость в группах, мы получили 
в основной группе двухгодичную бессобытийную выживаемость 77,9%, в кон
троле она составила лишь 30% Полученные данные позволяют нам утверждать 
о достоверных различиях по бессобытийной двухгодичной выживаемости 



15 

t=3,17,p=0,002 
о Complete Censored 

§ 09 

0,7 

05 

<i—оч -, 
i 

1 

6-1 > — — 

"; — основная 
! - - - контрольная 
0 " ' •] Log-rank test p=0 5712 

0 

20 30 40 

Время, мес 

50 60 70 

Рис 2 Оценка общей выживаемости в основной и контрольной группе (с применением ме
стной интраоперационной аутоплазмохимиотерапии и без нее) 

о Complete Censored 

1.0 

09 

I: 
0,2 

0,1 

00 

. 

6-,4 . 

1 i~ 
0 . 
A, 

6-, 6-, 
6--1 

Cb 
0 
A - — 

• 

• 

— основная 
—- контрольная 
Log-rank test p=0,0156 

щ 
о , 

*—; 

• 

20 25 30 35 

Время, мес 

45 

Рис 2 Оценка бессобытийной выживаемости в основной и контрольной группах (событие-
рецидив, метастаз, смерть) с применением местной интраоперационной аутоплазмохимиоте

рапии и без неб 



16 

Общая двухлетняя выживаемость в основной группе составила 84,7%, в 
контрольной - 61,16%, на основании этих данных в основной группе выживае
мость достоверно выше t=l,72, p=0,043, но эти различия по одностороннему 
критерию В связи с малым количеством наблюдений и большой ошибкой 
среднего, мы не можем утверждать о достоверных отличиях между группами, 
можно говорить только о достоверном увеличении двухгодичной общей выжи
ваемости (табл 5) 

Таблица 5 
Показатели выживаемости больных саркомами мягких тканей после лечения с 

применением методики местной интраоперационной терапии и без нее 
\ Группы 

\ больных 

Показатели^ 
выживаемости^ 

Двухгодичной 

бессобытийной 

Общей 
двухлетней 

Безрецидивной 

Безметастатической 

Основная 
(с применением мето
дики местной интрао

перационной ауто-
плазмохимиотерапии) 

77,9% 

84,7% 

77% 

85,5% 

Контрольная 
(без применения ме
тодики местной ин
траоперационной 
аутоплазмохимио-

терапии) 

30% 

61,2% 

30% 

66,8% 

Для того, чтобы определить, чем обусловлена столь высокая эффектив
ность лечения, нами была рассчитана безметастатическая и безрецидивная вы
живаемость больных с саркомами мягких тканей в обеих группах Если безме
тастатическая выживаемость в основной группе - 85,5%, а в контрольной -
66,8%, что говорит лишь о тенденции к увеличению двухгодичной безметаста
тической выживаемости (t=l,414, p=0,08), то безрецидивная выживаемость на 
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этот срок наблюдения в основной группе составила 77%, в контрольной - лишь 
30% 0=3,1, р=0,002). 

В нашей работе качество жизни больных саркомами мягких тканей оце
нивали до радикального удаления опухоли и по истечении 6 месяцев после вы
писки (рис. 4). 

здоровые больные больные 
до после 

операции операции 

Шблагополучие в повседневной жизни 
И социально/семейное благополучие 
Иэмоциональное состояние 
• физическое состояние 

Рис. 4. Сравнительная оценка качества жизни больных саркомами мягких тканей до и после 
операции. 

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении качества жизни 

больных, которым применялась методика местной интраоперационнои ауто-

плазмохимиотерапии. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанный метод местной интраоперационнои аутоплазмохимиоте-

рапии является эффективным компонентом комплексного лечения сарком 

мягких тканей, так как достоверно повышает показатели безрецидивной 
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выживаемости в 2,6 раза (77% против 30%, р=0,002) 

2 Интраоперационная местная химиотерапия на аутоплазме способствовала 
меньшей выраженности эндогенной интоксикации в послеоперационном 
периоде (коэффициент интоксикации на 8-10 сутки в группе сравнения 
был на 57,4% выше), препятствовала возникновению дисбаланса фракций 
молекул средней массы (коэффициент МСМ28<Ю54 в основной группе на 8-
10 сутки превосходил значение в группе сравнения на 43,5%, р<0,01) и 
дестабилизации мембран эритроцитов (уровень внеэритроцитарного ге
моглобина нормализовался в послеоперационном периоде и был на 50% 
ниже, чем в группе сравнения, р<0,01) 

3 Применение местной интраоперационной химиотерапии на аутоплазме 
при саркомах мягких тканей не сопровождалось явлениями гематологи
ческой и негематологической токсичности, способствовало снижению 
частоты ранних послеоперационных осложнений, положительной дина
мике течения послеоперационного периода, улучшению заживления раны 
по линии швов, сокращению срока снятия швов и количества койко-дней, 
проведенных больными в стационаре после операции 

4 Применение местной интраоперационной аутоплазмохимиотерапии в ле
чении сарком мягких тканей позволяет статистически достоверно повы
сить показатели общей двухлетней выживаемости в 1,4 раза (84,7% про
тив 61,16%), увеличить двухгодичную бессобытийную выживаемость в 
2,5 раза (77,9% против 30%, р=0,02), безметастатическую в 1,3 раза 
(85,5% против 66,8%, р=0,08) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Больным с саркомами мягких тканей рекомендуется в день планируемого 

оперативного вмешательства набрать кровь из локтевой вены в контейнеры для 
крови - гемакон (объем набираемой крови - 100-200мл -должен варьировать в 
зависимости от объема опухоли), кровь отцентрифугировать при V„6 1500 
об/мин в течение 30 минут, отобрать надосадочную плазму и разделить на две 
равные части в стерильные флаконы Полученные форменные элементы крови 
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развести стерильным физиологическим раствором (50-100мл) и приготовить 
для последующей реинфузии во время оперативного вмешательства Получен
ную плазму (50-100 мл) в двух стерильных флаконах смешать в одном флаконе 
с 600мг циклофосфана, в другом - с 40 мг метотрексата Плазму с химиопрепа-
ратом проинкубировать в термостате в течении 30 минут при 37 С После уда
ления опухоли выполнить инфильтрацию окружающих тканей, условного ложа 
опухоли путем обкалывания (расстояние иньекций друг от друга 1-3 см) 
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