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Анализ социальных факторов пациентов име-
ет большое значение, так как пол, возраст и соци-
альное положение больных в значительной мере
определяют профилизацию палат (мужские, жен-
ские), лечебные мероприятия с учетом сопутству-
ющей возрастной патологии и работу по эксперти-
зе временной и стойкой утраты трудоспособнос-
ти1. Медицинские же параметры (характер и ста-
дия заболевания) являются определяющими при
выборе тактики, метода и объема лечения.

Мы изучили медико-социальную характери-
стику пациентов Санкт-Петербургcкого государ-
ственного учреждения здравоохранения “Город-
ской клинический онкологический диспансер”
(ГКОД) за 2008 г. в целом и сравнили с медико-
социальными параметрами пациентов, получав-
ших в ГКОД специализированное противоопухо-
левое лекарственное лечение (химиотерапию)
путем ретроспективного анализа данных историй
болезни.

За год в ГКОД было пролечено 30 042 боль-
ных. Из них пациенты со злокачественными но-
вообразованиями составили 85,1 %, с новообра-

зованиями in situ - 0,4 %, с доброкачественными
новообразованиями - 8,9 %, неустановленными
новообразованиями - 0,3 %, неонкологические
больные - 5,3 %.

Хирургическое лечение было проведено у
51 % больных, лучевое - у 9,1 %, химиотерапию
получили 19,2 % от общего числа пациентов и
22,5 % от числа больных ЗНО.

Мы сравнили возрастно-половой состав всех
больных, лечившихся в ГКОД, с возрастно-поло-
вым составом всех больных, получавших химио-
терапию, а также углубленно изучили медико-со-
циальную характеристику пациентов с ЗНО мо-
лочной железы и колоректальным раком, лечив-
шихся с применением химиотерапии.

Большинство пациентов (65,6±0,4 %), лечив-
шихся в ГКОД, составили женщины и лишь око-
ло 1/3 (34,4±0,4 %) - мужчины. Среди пациентов,
получавших химиотерапию (табл. 1), удельный
вес женщин был значительно выше (t = 11,8). Ген-
дерные различия в составе общего числа боль-
ных и пациентов, получавших химиотерапию, ока-
зались статистически значимы (t = 9,8).

Таблица 1
Распределение больных разного пола, лечившихся с использованием химиотерапии, по возрасту, %

Возраст, лет Мужчины Женщины В среднем по возрасту 
20-29  1,1 1,6 1,5 
30-39  0,9 6,3 5,1 
40-49 15,4 19,0 18,2 
50-59  31,1 36,3 35,2 
60-69 41,5 31,1 33,4 
70 и старше 10,0 5,7 6,6 
Всего 100,0 100,0 100,0 
В среднем по полу, % 21,6 ± 1,0 % 78,4 ± 1,0 % 100,0 
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Существенные различия выявлены и в воз-
растном составе лечившихся в ГКОД. Среди
больных с доброкачественными и неонкологичес-
кими заболеваниями удельный вес молодых па-
циентов был значительно выше, чем среди стра-
дающих злокачественными новообразованиями
(табл. 2). Для возрастной группы моложе 29 лет
t = 15,8, для 30-39-летних t = 10,0.

Среди больных ЗНО более половины состави-
ли пациенты в возрасте 60 лет и старше (51,0±0,3 %),
в то время как среди больных с доброкачественны-
ми новообразованиями на их долю пришлось лишь
36,3±0,9 %, а среди неонкологических заболеваний -
33,6 ±1,2 (t = 16,3 и 14,5, соответственно).

Среди больных, нуждавшихся в химиотерапии,
удельный вес лиц моложе 50 (43,1±0,3 %) был суще-
ственно выше, чем среди всех больных с ЗНО
(19,0±0,25 %) и всех лечившихся в ГКОД (22,2±0,25 %).
Статистически значимые различия зафиксированы
во всех возрастных группах: до 30 лет t = 4, для 30 -
39 лет t = 18,8, для 40-49 лет t = 17,7, для 50-59 лет
t = 2,7, для 60 лет и старше t = 27,6.

Существенные различия выявлены и в соци-
альном составе пациентов. Если среди всех ле-
чившихся в стационаре в целом работающие па-
циенты составляли 37,6±0,4 %, то среди нуждав-
шихся в химиотерапии их было значительно мень-
ше - 30,1±0,7 % (t = 9,4). В среднем стойкая ут-
рата трудоспособности (инвалидность) отмече-

на у 45,8 % пациентов стационара, однако у полу-
чавших химиотерапию инвалидность зарегистри-
рована в 61,4 % случаев (t = 17,3). Наконец, су-
щественные различия выявлены в тяжести инва-
лидизации (распределении по группам инвалид-
ности). Среди больных, получавших химиотера-
пию, было в 4 раза больше инвалидов I группы и
в 1,5 раза меньше инвалидов III группы, чем в
среднем по ГКОД.

Таким образом, нами выявлены значитель-
ные различия в гендерном, возрастном и соци-
альном составе пациентов, получавших химиоте-
рапию по сравнению с общим контингентом боль-
ных, лечившихся в ГКОД.

Следующим этапом исследования было вы-
явление особенностей клинических данных у лиц
разного пола, возраста и социального положения.

Более половины (58,6 %) больных, лечившихся
химиотерапевтическими препаратами, были госпи-
тализированы по поводу колоректального рака; каж-
дый третий (35,3 %) - по поводу рака молочной же-
лезы, каждый шестой - для лечения рака желудка
(1,7 %) и немелкоклеточного рака легкого (1,6 %),
остальные 2,8 % составили пациенты с ЗНО подже-
лудочной железы, печени, нервной системы и без
уточненной локализации (табл. 3).

Выявлены статистически значимые различия
в структуре заболеваний мужчин и женщин, ле-
чившихся с применением химиотерапии.

Таблица 2
Распределение пациентов с новообразованиями по возрасту, %

Характер патологии 

Возраст, лет Злокачественные 
новообразования 

(С00 - С97) 

Доброкачественные 
новообразования  

(D10 - D36) 

Неонкологические 
заболевания В среднем 

Лечившиеся  
с применением 
химиотерапии 

до 29  1,4±0,07 10,9±0,6 9,7±0,7 2,7±0,1 1,8±0,2 
30 - 39  4,0±0,1 10,2±0,6 14,3±0,9 5,2±0,13 14,6±0,5 
40 - 49  13,6±0,2 18,9±0,8 17,9±1,0 14,3±0,2 26,7±0,7 
50 - 59 30,0±0,3 23,7±0,8 24,5±1,1 29,1±0,26 27,1±0,7 
60 - 69  28,7±0,28 16,3±0,7 17,5±1,0 27,0±0,25 19,2±0,7 
70 и старше 22,3±0,26 20,0±0,8 16,1±0,9 21,7±0,24 10,6±0,5 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 3
Распределение больных разного пола по характеру заболевания, %

Диагноз Мужчины Женщины T В среднем 
Рак молочной железы - 45,1±1,2  35,3±1,0 
Колоректальный рак 89,6±1,4 50,1±1,2 21,9 58,6±1,1 
Рак желудка 1,7±0,6 1,7±0,3 - 1,7±0,3 
Рак поджелудочной железы - 0,7±0,2 - 0,6±0,16 
Рак печени 0,9±0,4 - - 0,2±0.1 
Рак легкого немелкоклеточный 5,4±1,1 0,5±0,2 4,5 1,6±0,3 
ЗНО ЦНС и НС 0,9±0,4 1,0±0,2 0,2 1,0±0.2 
ЗНО без уточнения локализации 1,5±0,6 0,9±0.2 0,9 1,0±0,2 
Всего 100,0 100,0 - 100,0 
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У мужчин преобладал колоректальный рак,
и удельный вес этого заболевания был суще-
ственно выше, чем у женщин (см. табл. 3). Сре-
ди мужчин так же было больше, чем среди жен-
щин, больных раком легкого; только мужчины
получали химиотерапию по поводу рака печени.
У женщин преобладали рак молочной железы и
колоректальный рак, только среди женщин были
пациентки с ЗНО поджелудочной железы. Удель-
ный вес других локализаций ЗНО у мужчин и
женщин отличался несущественно.

Анализ структуры госпитализированной за-
болеваемости у лиц разного возраста, лечивших-
ся методом химиотерапии, показал, что лица мо-
ложе 29 лет лечились по поводу ЗНО молочной
железы и колоректального рака (табл. 4).

У 30-39-летних добавляется ЗНО желудка,
у 50-59летних - рак легкого и не уточненные ло-
кализации ЗНО. У пациентов 60-69 лет встреча-
ется практически весь спектр патологии. У лиц

старше 70 лет значительно выше, чем в других
возрастных группах, доля колоректального рака
и немелкоклеточного рака легкого и ниже, чем в
других возрастных группах, удельный вес ЗНО
молочной железы (см. табл. 4).

Немаловажное значения для выбора метода
лечения имеет стадия заболевания, 41,7 % па-
циентов химиотерапия назначалась при первой и
второй стадиях заболевания, 36,5 % госпитализи-
рованы с третьей и четвертой стадией болезни, а
у каждого пятого стадия заболевания не указана
(табл. 5). Лица моложе 39 лет значительно чаще
госпитализированы на ранней стадии заболевания;
с возрастом тяжесть ЗНО увеличивается, и у лиц
старше 70 лет удельный вес госпитализированных
в IV стадии ЗНО достигает 22,2 %.

В ходе исследования установлено, что име-
ются статистически значимые различия в распре-
делении больных по стадиям заболевания в сред-
нем по Санкт-Петербургу2 и в ГКОД3 (табл. 6).

Таблица 4
Распределение больных разного возраста по характеру заболевания, %

Возраст, лет 
Диагноз 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше 
В среднем 

Рак молочной железы  43,8 70,6 37,8 40,9 27,3 9,2 35,3±1,0 
Колоректальный рак  56,2 23,8 52,7 56,4 64,9 82.3 58,6±1,1 
Рак желудка  - 5,5 2.3 - 2,5 2,8 1,7±0,3 
Рак поджелудочной железы  - - 1,5 - 0,9 - 0,6±0,16 
Рак печени  - - 1,0 - - - 0,2±0.1 
Рак легкого немелкоклеточный  - - 1,6 0,7 2,1 5,7 1,6±0,3 
ЗНО ЦНС и НС  - - 3,1 - 1,3 - 1,0±0.2 
ЗНО без уточнения локализации  - - - 2,0 1,0 - 1,0±0,2 
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 5
Распределение больных разного возраста по стадиям заболевания, %

Возраст Стадия заболевания 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше 

В среднем 

I 48,3 58,1 38,6 39,5 37,2 47,5 40,2 
II - - - 0,5 2,2 - 1,5 
III - - 27,5 14,8 22,2 11,2 18,3 
IV 28,0 27,4 14,4 20.7 16,5 22,2 18,2 
Не указано 23,7 14.5 19.5 24,5 21,9 19,1 21,8 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица 6

Распределение больных злокачественными новообразованиями (ЗН) по стадиям заболевания, %
Распределение больных по стадиям заболевания  

(% среди всех больных с впервые установленным диагнозом)  
I - II 

стадия 
III 

стадия 
IV 

стадия 
Без указания 

стадии Всего 

В среднем по Санкт-Петербургу 44,1±0,4 34,5±0,4 11,5±0,3 9,9±0,2 100,0 
В ГКОД 41,7±0,6 18,3±0,5 18,2±0,5 21,8±0,6 100,0 
t 3,3 27,0 11,6 18,8 - 
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Нами проведен анализ стадий заболевания в
соответствии с классификацией Международно-
го противоракового союза с использованием сим-
волов системы TNM (Tumor, Nodulus,
Metastases)4.

Проведенный анализ показал, что более тре-
ти пациентов имели тяжелые стадии заболева-
ния. Так, опухоль прорастала в окружающие тка-
ни и органы (Т4) в среднем у 40,2 % больных
(табл. 7). Имелись метастазы в четырех и более
регионарных лимфатических узлах (N2) - у 33,8 %.
Отдаленные метастазы (М1) выявлены в сред-
нем у 36,7 %.

Сочетание всех этих симптомов (Т4N2М1)
отмечено в среднем у 13,8 % больных, получав-
ших химиотерапию.

Небольшое распространение опухоли (стадия
Т1) в среднем диагностировано лишь у 3,7 % па-
циентов, регионарные лимфоузлы не были пора-
жены (стадия N0) у 22,8 % больных, отдаленные
метастазы (стадия М0) не выявлены в среднем
у 42,9 %. Сочетание этих симптомов (Т1N0М0),
свидетельствующих о лечении в ранней стадии
заболевания, отмечено лишь в 1,6 % случаев
(табл. 7).

У мужчин и женщин выявлены различия в
структуре заболеваний по тяжести патологии. У
женщин ранние стадии заболевания (Т1N0М0)
были в 2,1±0,3 % случаев, а небольшое распрос-
транение опухоли (стадия Т1) - у 4,8±0,5 %, в то
время как мужчин, госпитализированных в ГКОД
в этих стадиях заболевания, не было. Лимфоуз-
лы не были поражены у 23,7±2,0 % мужчин и у
22,6±1,0 женщин (t = 0,5). Отдаленных метаста-
зов не было у 32,6±2,2 % мужчин и 45,8±1,2 %
женщин (t = 5,3).

По комплексной оценке тяжесть ЗНО (по
ТNМ) у мужчин и женщин не отличалась, но у
мужчин статистически достоверно был выше
удельный вес пациентов с прорастанием опухоли
в окружающие органы и ткани и с отдаленными
метастазами.

Нами выявлены существенные различия в
структуре стадий заболевания ЗНО у лиц разных
возрастных групп. У пациентов моложе 20 лет
28,1±7,9 % госпитализированы с ЗНО в стадии
T1N0M0 и лишь 6,2 % - в стадии Т4N2M1.

С возрастом тяжесть заболевания увеличи-
вается, и у лиц 50-59 лет и старше 70 лет заболе-
ваний в данной стадии не отмечено, а в более

Таблица 7
Распределение больных с разной локализацией ЗНО по стадиям заболевания (по TNM), %

Стадии заболевания по TNM 
Диагноз 

T4 N2 M1 Т4N2M1  T1 N0 M0 Т1N0М0 
Рак молочной железы  32,8 44,1 26,3 13,9  10,0 11,4 47,7 0,9 
Колоректальный рак  67,3 32,0 43,7 14,4  - 30.1 41,8 - 
Рак желудка  45,9 29,7 56,7 16,2  - - 10,8 - 
Рак поджелудочной железы  50,0 - 50,0 -  - - - - 
Рак легкого немелкоклеточный  14,7 11,8 29,5 -  11,8 59,0 70,8 11,8 
ЗНО ЦНС и НС  42,9 19.1 19,1 19,1  - 23,8 23,8 - 
ЗНО без уточнения локализации           
В среднем 40,2 33,8 36,7 13,8  3,7 21,2 42,9 1,6 

 

Таблица 8
Распределение больных разного пола и возраста по их общему состоянию, %

Пол Возраст 
Показатели муж-

чины 
жен-

щины 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70  
и старше 

В среднем 

Индекс Карновского >70 % 0,6 1,4 - - 3,6 0,7 - 5,0 1,2 
Индекс Карновского 50 % - 70 % - - - - - - - - - 
Индекс Карновского <50 % - 0,3 - - - - 0,7 - 0,2 
Статус по ECOG 0 0,7 - - - - - - 2,1 0,1 
Статус по ECOG 1 1,1 - - - - 0,7 - - 0,2 
Статус по ECOG 2 38,5 17,0 37,5 14,7 25,8 19,5 20,0 31,2 21,7 
Статус по ECOG 3 43,7 59,2 56,2 68,8 53,5 58,4 56,9 33,3 55,9 
Статус по ECOG 4 15,4 22,1 6,3 16,5 17,1 20,7 22,4 28,4 20,7 
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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молодых возрастных группах ее удельный вес
снижается до 5,5±2,2 % у 30-39-летних, 4,1±1,0 %
у 40-49-летних и 0,6±0,3 % у 60-69-летних. Соот-
ветственно, удельный вес больных со стадией
заболевания T4N2M1 повышается с 6,2±4,3 % у
20-29-летних и 5,5±2,2 % у 30-39 летних до 7,5±1,3 %
у лиц 40-49 лет, 10,7±1,1 % пациентов в возрасте
50-59 лет и 22,2±1,5 % 60-69-летних.

Большое значение для определения характе-
ра и объема лечения имеет общее состояние
больного (табл. 8). Для оценки общего состоя-
ния больного мы использовали шкалу Карновс-
кого, определяющую общий статус в процентах -
от 100 % при полной (нормальной) активности до
0 % (смертельный исход) с градациями в 10 %.
Оценка состояния больного по шкале Карновс-
кого в 90 % означает, что у пациента имеются
незначительные симптомы заболевания и он спо-
собен к нормальной деятельности; 80 % - паци-
ент способен к нормальной деятельности, но с
усилием; 70 % - обслуживает себя самостоятель-
но, не способен к нормальной деятельности или
активной работе; 60 % - способен сам удовлет-
ворять значительную часть своих потребностей,
но иногда нуждается в помощи; 50 % - нуждает-
ся в значительной помощи и медицинском обслу-
живании; 40 % - инвалид, нуждается в специаль-
ной помощи, в том числе медицинской; 30 % -
тяжелая инвалидность, показана госпитализация;
20 % - тяжелый больной, необходимы госпитали-
зация и активное лечение; 10 % - умирающий5.

Для оценки общего состояния больного мы
использовали также и систему ЕСОG-ВОЗ в бал-
лах от 0 (нормальная активность) до 4 (больной
не в состоянии обслуживать себя, прикован к по-
стели). Оценка в 1 балл означает, что пациент на-
ходится в нормальном состоянии, но у него есть
симптомы заболевания; 2 балла - более половины
дневного времени ведет активный образ жизни, но
иногда нуждается в отдыхе лежа; 3 балла - нахо-
дится в постели более 50 % дневного времени6.

В целом, химиотерапия применялась у 19,2 %
от общего числа пациентов и 22,5 % от числа
больных ЗНО. Из числа лечившихся с использо-
ванием химиотерапии трем четвертям (73,7±1,1 %)
пациентов проведена полихимиотерапия, а ос-

тальным - монотерапия. Мужчинам полихимиоте-
рапия проводилась чаще (93,3 % больных), чем
женщинам (67,9 %); пациентам в возрасте 40-49 лет
(81,1 %) и старше 70 лет (85,1 %) чаще, чем боль-
ным других возрастных групп.

85,2 % получали лечебную химиотерапию,
13,4 % - адъювантную (дополнительную) и 1,4 % -
неоадъювантную (перед оперативным лечением).
С возрастом удельный вес лечебной химиотера-
пии увеличивается.

Каждому третьему (36,2 %) пациенту прове-
дено 5-6 циклов химиотерапии, каждому пятому
(18,6 %) - 7-8 циклов, каждому шестому (17,8 %) -
3-4 цикла, 25,6 % больных проведены от 9 до 13 и
более циклов, и только 1,7 % - 1-2 цикла химиоте-
рапии.

Таким образом, в ходе исследования выяв-
лены особенности возрастно-полового и клиничес-
кого состава пациентов, лечившихся с использо-
ванием химиотерапии, а также дана характерис-
тика проведенного лечения.
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