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медицинских наук по специальности 14.01.12-онкология
Актуальность проблемы
Злокачественные опухоли полости рта и ротоглотки относятся к
категории опухолей визуальной локализации. Но, несмотря на доступность
диагностики, из года в год сохраняется высокие показатели запущенности,
которые достигают 70%, 5-летняя выживаемость колеблется на уровне не более
50%, а летальность в течение первого года сохраняется на уровне 30%. Во
многом это объясняется большой частотой регионарного метастазирования, что,
в свою очередь, является одним из ведущих прогностических факторов.
Вопросы

субклинического

метастазирования

в

регионарные

лимфатические узлы являются одной из важных проблем при опухолях всех
локализаций. Высокая агрессивность течения злокачественных поражений
полости рта и ротоглотки определяет эти вопросы особенно актуальными.
Частота

субклинического

регионарного

метастазирования

при

данной

патологии не уступает частоте клинического метастазирования. При этом
прогностическая значимость субклинических метастазов сопоставима со
значением клинических метастазов. Учитывая эти данные, особого внимания
заслуживают анализ уровней метастазирования при раке полости

рта и

ротоглотки и выполняемые варианты лимфодиссекций. Качество жизни
больных находятся в сопряженной зависимости не только от выполняемой
операции на первичном очаге, но и от варианта лимфодиссекции. За последние
годы селективные варианты лимфодиссекций все чаще используются при

выполнениях превентивных вмешательств на путях лимфооттока шеи. Это
позволяет уменьшить объемы вмешательств, тем самым улучшить показатели
качества жизни. При этом в клинической практике наиболее важным является
эффективность превентивных лимфодиссекций при выявлении субклинических
метастазов,

что

позволит

улучшить

показатели

общей

безрецидивной

выживаемости у больных раком полости рта и ротоглотки.
Все это свидетельствует о том, что исследование, направленное на
уточнение уровней и характера регионарного метастазирования при опухолях
полости рта и ротоглотки, которое позволило бы планировать оптимальные
варианты

лимфодиссекции

без ущерба

онкологическим результатам

и

функциональности, является весьма актуальным.
Научная новизна исследования
В диссертационной работе Ш.И. Мусина уточнены уровни регионарного
метастазирования при раке полости рта и ротоглотки, как при субклиническом,
так и клиническом метастазировании. Показано, что рак полости рта и
ротоглотки сопровождается высокой частотой регионарного субклинического и
клинического метастазирования, при раке полости рта- 36,7 и 40,5%, раке
ротоглотки- 44,8 и 56,2%. При субклиническом метастазировании в отличии от
клинического при раке полости рта не отмечены метастазы в V уровень, а при
раке ротоглотки в I и V уровни.
По результатам работы отмечено, что показатели 3-летней безрецидивной
и общей выживаемости у больных раком полости рта и ротоглотки, после
селективной лимфодиссекции с удалением уровней преимущественного
метастазирования и после радикальной лимфодиссекции сопоставимы и
достоверной разницы не выявлено.

С помощью метода оценки качества жизни с использованием опросника
EORTC QLQ-C30 автором установлено, что при выполнения однотипных
операций на первичном очаге, качество жизни пациентов, перенесших
селективную превентивную лимфодиссекцию оказалось выше, чем у пациентов,
перенесших радикальную лимфодиссекцию.
Изучены показатели свободнорадикального окисления в метастатических
и

интактных

лимфатических

узлах.

Так

метастатические

лимфоузлы

характеризуются повышением показателей хемилюминесценции гомогената,
содержанием малонового диальдегида и снижением общей антиоксидантной
активности.
Основные результаты исследования
Диссертация Мусина Шамиля Исмагиловича изложена на 146 страницах
машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, описания
материалов и методов исследования, главы результатов исследований.
Завершают работу заключение, выводы, практические рекомендации и список
литературы, который включает 45 отечественных и 135 зарубежных источника.
Диссертация хорошо оформлена, иллюстрирована 37 рисунками и 22
таблицами.
Во

«Введении»

автором

обоснована

актуальность

настоящего

исследования, четко сформулированы цель и задачи, которые определили
структуру выполненной работы. Практическая значимость и научная новизна
вытекают из полученных результатов работы и не вызывают сомнений.
В «Литературном обзоре» подробно рассматривается регионарное
метастазирование при основных опухолях области головы и шеи. Большое
внимание уделено частоте регионарного метастазирования и вариантам
выполняемых лимфодиссекций. Автор акцентирует внимание на отсутствие

единых подходов к объемам удаляемых уровней лимфоузлов шеи. Большое
внимание уделено вопросу свободнорадикального окисления, как факторов
клеточного повреждения и прогрессирования рака. Представлены данные о
показателях свободнорадикального окисления при различных вариантах
злокачественных опухолей.
В главе «Материалы и методы» проводится характеристика 149 больных
раком полости рта, ротоглотки и гортаноглотки, включенных в исследование.
Автором подробно представлен дизайн работы и алгоритм лечения больных,
что делает восприятие работы простым и понятным. Тщательно описаны
методики выполнения различных вариантов лимфодиссекций, анкетирования
больных, исследования свободнорадикального окисления. Статистическая
обработка материала проведено на высоком уровне.
Глава «Собственные результаты» состоит из четырех разделов. Первый
раздел посвящен изучению метастазирования и результатов превентивных
селективных и радикальных лимфодиссекций при раке полости рта. В разделе
показаны преимущественные уровни метастазирования данной локализации,
проведена оценка отдаленных результатов лимфодиссекций. Показатели 3летней безрецидивной выживаемости и 3-летней общей выживаемости после
превентивной селективной и радикальной лимфодиссекции составили 72,5% и
78,3%, 67,4% и 72,1% соответственно. По данным анализа качества жизни
больных через 6 месяцев с момента операции, у больных после превентивной
селективной лимфодиссекции качество жизни оказалось на 4,5 балла выше
качества жизни больных, перенесших радикальный вариант лимфодиссекции.
Во втором разделе автором представлены данные, характеризующие
регионарное метастазирование при раке ротоглотки и результаты превентивных
селективных и радикальных вариантов лимфодиссекций. В разделе также
показаны уровни преимущественного метастазирования и проведена оценка

отдаленных результатов лимфодиссекций. Показатели выживаемости, как и при
раке

полости

рта

после

превентивной

селективной

и

радикальной

лимфодиссекции оказались сопоставимы, достоверной разницы не установлено.
Наглядно

показано,

что

качество

жизни

больных

после

селективной

лимфодиссекции оказалось выше качества жизни больных после превентивной
радикальной лимфодиссекции на 5,2 балла.
В третьем разделе проведен подробный анализ возникших после
лимфодиссекции осложнений в зависимости от варианта выполненной
лимфодиссекции. Установлено, что частота послеоперационных осложнений
составило 18,5%, среди которых преобладали кровотечения из операционной
раны и неврологические нарушения.
В четвертом разделе на основании полученных данных, установлено что в
метастатических лимфоузлах отмечается интенсификация хемилюминесценции
до 126,6±29,9%, снижение общей антиоксидантной активности до 0,31±0,15
ммоль/л и повышение содержания малонового диальдегида до 0,74±0,16. И
больные

раком

полости

рта

и

ротоглотки

с

показателем

уровня

хемилюминесценции более 90% имели негативный прогноз.
В «Заключении» автор кратко резюмирует основные результаты
исследования и подчеркивает актуальность и научно-практическую значимость
проделанной работы.
Выводы сформулированы четко и соответствуют поставленной цели и
задачам исследования и отражают наиболее существенные результаты.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и заключений диссертаций.
Диссертационная работа выполнена на представленном клиническом
материале, включающем 149 больных раком полости рта, ротоглотки и
гортаноглотки (сT1-4N0M0).
Следует отметить включение в исследуемые группы больных с четко
обозначенными объёмами выполненных лимфодиссекций лимфодиссекций и
четкое

формирование

исследуемых

групп.

Проведено

гистологическое

исследование всех удаленных лимфатических узлов шеи с целью выявления
субклинических метастазов. Автором применялся большой спектр методов
статистической

обработки

использованием

программы

результатов
«Statistica

исследования,
6.0».

проведенный

Показатели

с

выживаемости

рассчитывались методом Каплан-Майера.
Полученные данные достоверны, а научные положения, выносимые на
защиту, и выводы адекватно отражают содержание работы и логично вытекают
из поставленных задачи полученных в исследовании данных.
Основные

положения

диссертации

обсуждались

на

научных

международных, российских и региональных конференциях. Результаты
диссертационной работы освещены в научной печати- имеется 10 публикаций,
из них 4 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.
Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации
Результаты, представленной диссертационной работы Мусина Ш.И.,
могут быть использованы в практической работе специализированных
онкологических лечебных учреждений при планировании лечения больных
раком полости рта и ротоглотки. Наибольшее внимание, при этом, следует
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