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Целью исследования являлась оценка воздействия гипербарической оксигенации 

(ГБО) на метастатическое поражение лёгких при прогрессировании рака эндометрия. 
Объект исследовании. В группу исследования были включены 17 пациенток 5 он-

кологического отделения МООД, у которых было отмечено прогрессирование рака эндо-
метрия после проведённого комбинированного или комплексного лечения. Отбор боль-
ных проводился с 2005 г. по 2009 г. I стадия рака эндометрия была у 4 больных (безреци-
дивный период от 8 месяцев до 1,5 лет), II стадия была диагностирована у 7 больных (без-
рецидивный период от 10 месяцев до 1,5 лет), III стадия рака тела матки была  у 6 пациен-
ток (безрецидивный период от 6 месяцев до 1 года). Солитарные метастазы были выявле-
ны у 4 больных (3 – с I стадией заболевания и 1 – со II стадией болезни). У остальных ме-
тастазы были множественными. Все больные на момент включения в исследование полу-
чали цитостатическую терапию по схеме РА (цисплатин + доксорубицин) от 2 до 4 кур-
сов. 

На момент проведения ГБО у всех больных была стабилизация заболевания (дина-
мики опухолевого процесса не отмечалось). 

Для оксигенотерапии использовалась барокамера ОКА-МТ в режиме 0,5 ати, 10 се-
ансов по 40 минут. Сеансы ГБО проводились параллельно с цитостатической терапией с 
первого дня введения химиопрепаратов. 

Результаты исследования. У 6 больных отмечена частичная регрессия метастазов 
(сокращение размеров на 50%) после курса химиотерапии с ГБО, стабилизация сохраня-
лась у 5 больных, полная регрессия отмечена у 3 больных, у троих зарегистрировано про-
грессирование заболевания. 

В одной случае полная регрессия сопровождалась синдромом лизиса опухоли, что 
потребовало интенсивной инфузионной и дезинтоксикационной терапии. Синдром лизиса 
опухоли был успешно купирован. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод о 
том, что ГБО способна повышать эффективность химиотерапии при химиорезистентных 
рецидивах рака эндометрия. Авторам представляется целесообразным продолжить иссле-
дование воздействия ГБО на эффективность цитостатической терапии при раке эндомет-
рия и его рецидивах. 


