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Рак поджелудочной железы остается одной из самых 

сложных проблем онкологии, связанной в первую очередь с 
неудовлетворительными результатами лечения и крайне 
неблагоприятным прогнозом. Пятилетняя скорректированная 
выживаемость при всех стадиях не превышает 7%. 
Неудовлетворительные результаты лечения обусловлены поздней 
диагностикой заболевания, отсутствием чувствительных и 
специфических онкомаркеров, бессимптомным течением до 
развития осложнений, плохой визуализацией опухоли на ранних 
стадиях, агрессивным течением, ранним отдаленным 
метастазированием, толерантностью к химиолучевому лечению, 
в том числе отсутствием таргетных препаратов к данной опухоли. 
Радикальное хирургическое лечение при I и II стадиях позволяет 
добиться пятилетней выживаемости до 15-25% в зависимости от 
морфотипа опухоли. Наиболее неблагоприятные результаты 
прослеживаются при протоковой аденокарциноме как наиболее 
частой морфологической форме. 

Цель исследования: провести первую, краткосрочную 
оценку эффективности иммунотерапии на основе аутологичных 
дендритных клеток в комплексном лечении пациентов, 
страдающих раком поджелудочной железы. 

Материалы и методы. В исследование были включены 13 
пациентов с протоковой аденокарциномой. Возраст пациентов 
составил 60,9 года (35-75 лет). Мужчин было 8, женщин – 5. У 11 
пациентов опухоль локализовалась в головке поджелудочной 
железы, у 1 пациента в теле и у 1 пациента – в хвосте 

оценкоце
дендриде
страстр

ой м
ЦельЦел

нку эфнку эф

живаюживаю
морфолморфол
ьь

тил
а опухоопух
аются ются 

ирургирур
летней етней
холхол

ствиемствием
ргическргическ

м м 
олерантолера
м тартар

охой вохой в
течетеч

нтн

отс
ов, бесов, бе
визуаливизу
нини

ы лечлеч
сутствисутстви
ессиесс

илетнилетн
иях неях не
чения чения 

я я 
й в перй в 
лечениялеч

скоск

одной одной
первую опервую

ия ия 

дисди

й изй и

Беларуси»Беларуси»
испансер», испансер», 

ии и ии и

»



45 
 

поджелудочной железы. С IA стадией (T1N0M0) были 2 
пациента, с IB (T2N0M0) – 3 пациента, с IIA (T3N0M0) – 4 
пациента, IIB (T3N1M0) – 3 пациента и с IV стадией (T4N2M1) 
опухоли тела и хвоста и множественными метастазами в печень 
(субтотальное поражение) – 1. Высокодифференцированная 
аденокарцинома (G1) установлена у 1 пациента, G2 – у 5, G3 – у 7 
пациентов. 11 пациентам были выполнены радикальные 
вмешательства c лимфодиссекцией D2 R0 в объеме 
пилоросохраняющей ПДР (n=9), ГПДР (n=1) и дистальной 
панкреатэктомии (n=1). У 4 пациентов операции были дополнены 
резекцией воротной и верхнебрыжеечной вен в связи с их 
инвазией. Одной пациентке с IV стадией опухоли хвоста с 
переходом на тело, инвазией в артериальные и венозные 
магистральные сосуды, чревный ствол выполнена лапароскопия с 
целью оценки распространенности процесса и забора участка 
метастаза печени для подготовки вакцины. 

Большинству пациентов проведен курс адъювантной моно- 
или полихимиотерапии одновременно с применением 
аутологичных дендритных клеток, праймированных лизатом 
опухолей и короткоцепочечными пептидами антигенов MUC-1 и 
WT-1 (всего 5 инъекций с интервалом в 2-3 недели). Контроль 
эффективности комплексного лечения проводился на основе 
определения количества ЦОК в 1 мл крови. Прогностически 
благоприятным в отношении эффективности лечения является 
отсутствие ЦОК в периферической крови или их содержание 
менее 1 кл/мл. До- и послеоперационное наблюдение включало 
УЗИ ОБП, КТА, определение онкомаркеров СА 19-9 и РЭА. 
Период наблюдения за пациентами составил от 1 года до 2 лет. 

Результаты и обсуждение. Из радикально оперированных 
пациентов у 11 в период от 1,5 до 2 лет наблюдалось 
бессобытийное течение с уровнем ЦОК в крови от 0 до 5 кл/мл. 
При этом определяемые онкомаркеры оставались в пределах 
нормы. Неудовлетворительный результат получен у 1 пациентки 
после радикальной ГПДР и у пациентки с 4-й стадией 
заболевания. В первом случае прогрессирование наступило через 
0,5 года с развитием множественных метастазов в печени. У 
второй пациентки ремиссия составила 1 год, что с точки зрения 
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лечебного эффекта можно расценить как положительный 
результат. Полная статистическая обработка материала не 
выполнялась ввиду малого набора пациентов. 

Выводы: 
1. Иммунотерапия на основе аутологичных дендритных 

клеток является новым подходом в комплексном лечении рака 
поджелудочной железы. 

2. Несмотря на обнадеживающие краткосрочные 
результаты лечения, вакцинотерапия требует дальнейшей оценки 
с набором достаточного количества пациентов и 5-летнего 
наблюдения. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРМОХИМИОТЕРАПИИ (ВПТХТ) И 
АДЪЮВАНТНОЙ СИСТЕМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ 

РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
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Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 
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Введение. Проведение ВПТХТ снижая частоту и риск 

развития канцероматоза, теоретически не может оказать влияния 
на отдаленные результаты лечения из-за преимущественно 
локорегионарного эффекта интраперитонеальной химиотерапии 
и невозможности предупредить развитие отдаленных 
лимфогематогенных метастазов (ОЛГМ). С целью профилактики 
развития ОЛГМ логично использование комплексного лечения, 
включающего радикальную операцию (гастрэктомию или 
субтотальную резекцию желудка) в сочетании с 
лимфодиссекцией D2, ВПТХТ и адъювантную системную 
полихимиотерапию (АПХТ). Оценка эффективности и 
целесообразности подобного подхода и стала целью настоящего 
исследования. 

Материал и методы. Материалом для исследования были 
19 радикально оперированных по поводу РЖ (III-IV тип по 
R.Bormann (1926)) пациентов (в возрасте от 20 до 60 лет), 
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