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Оперативное лечение не проведено 156 (35,8%) больным 
из-за распространенности опухолевого процесса, тяжелых со-
путствующих заболеваний. Основной части больных (41,5%) 
были выполнены радикальные операции: надвлагалищная 
ампутация матки с придатками с оментэктомией, экстирпация 
матки с придатками с оментэктомией.

Представляет интерес анализ случаев смерти у больных 
раком яичников. Первый пик плотности вероятности смерти 
приходится на 3-ий месяц, второй пик – на 12-ый месяц, третий 
более высокий – на 36-ой месяц, четвертый пик плотности 
вероятности смерти отмечается в 48 месяцев, пятый – в 56 
месяцев. Больные не доживают до пятилетнего рубежа.

При использовании экспоненциальной регрессии (с оцен-
кой по Коксу) выявлены факторы, определяющие плотность 

вероятности смерти при раке яичников: стадия опухолевого 
процесса, морфологическая структура опухоли и комбиниро-
ванное лечение (р=0,000001). Выявлено, что стадия процесса 
на 46,7% определяет плотность вероятности смерти, морфо-
логическая форма опухоли - на 34,4% и комбинированное 
лечение – на 18,9%.

Выводы. Выживаемость больных зависит от стадии опу-
холевого процесса (χ2=24; р=0,0004), объема оперативного 
вмешательства (р<0,001), гистологической формы опухоли 
(р<0,001). Ожидаемая плотность вероятности смерти при 
злокачественных опухолях яичников зависит от стадии опу-
холевого процесса, морфологической структуры опухоли и 
варианта комбинированного лечения (р=0,000001). 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных 
с опухолями периампулярной зоны.

Материал и методы. С 2003 по 2010г в ННЦХ им. А.Н. 
Сызганова на лечении находилось 342 пациента с опухолями 
периампулярной зоны. Из них мужчин 185 (54,1%), женщин – 
157 (45,9%), в возрасте от 28 до 88 лет. Всем больным было 
проведено комплексное обследование, включавшее УЗИ, КТ, 
ЭФГДС, МРХПГ ЭРХПГ, исследование опухолевых маркеров 
и, с целью верификации диагноза – биопсию опухоли. У 247 
(72,2%) пациентов, опухоль располагалась в области головки 
поджелудочной железы, в 67 (19,6%) – в большом дуоденаль-
ном сосочке, у 25 (7,3%) – в терминальном отделе холедоха, у 
3 (0,9%) – в двенадцатиперстной кишке.

Радикальные операции были выполнены 68 (19,9%) паци-
ентам. В связи с нарушением проходимости общего желчного 
протока 42 пациентам выполняли предварительную декомпрес-
сию желчных путей. Стандартная ПДР выполнена 59 больным, 
расширенная ПДР – 8, из них с частичной резекцией и пластикой 
воротной вены одному пациенту. Тотальная панкреатодуоденэк-
томия выполнена в одном случае, когда опухоль распространял-
ся на головку и тело поджелудочной железы.

При радикальных операциях после удалении органокомплек-
са и лимфодиссекции все анастомозы выполнялись на одной 
петле с последовательностью: панкреато(панкреатико)еюно-, 
гепатикоеюно- и гастроеюноанастомоз. При формировании 
панкреатодигистивного анастомоза, мы использовали панкреа-
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тогастроанастомоз – 10 пациентам, панкреато(панкреатико)ею-
ноанастомоз по типу микроеюностомии с целью декомпрессии 
в области анастомоза – 16 больным. С целью профилактики 
послеоперационного острого панкреатита и несостоятельности 
панкреатодигистивного анастомоза, во всех случаях проведено 
лечение сандостатином. 

Результаты. Послеоперационные осложнения после от-
мечены у 16 (23,5%) пациентов. Послеоперационный острый 
панкреатит у 3 пациентов, частичная несостоятельность ПЕА у 9 
пациентов и у одного частичная несостоятельность гепатикоею-
ноанастомоза, а также в одном случае кровотечение из острой 
язвы желудочно-кишечного тракта и в двух случаях аррозивные 
кровотечения. 

В послеоперационном периоде летальный исход отмечен в 
9 (13,2%) случаях, причинами которой были: аррозивное крово-
течение, ДВС-синдром, полиорганная недостаточность.

Выводы. Таким образом, больным с опухолями периампуляр-
ной зоны осложненной механической желтухой необходимо двух 
этапного хирургического лечения, что позволяет в большинстве 
случаях произвести радикальные оперативные вмешательства, 
несмотря на исходное тяжелое состояние. 

Применение аналогов сандостатина при оперативных вме-
шательствах на поджелудочной железе, предупреждает развитие 
острого панкреатита и несостоятельность панкреатодигистивного 
анастомоза, что способствует значительному снижению частоты 
послеоперационных осложнений и летальных исходов. 

CLINICAL FEATURES OF UTERINE SARCOMA
Sukhin V., Mihanovskij A., Sukhina E., Krugovaja I., 

Slobodjanjuk O., Fedorenko N., Granovskaja A..
Grigoriev Institute of medical Radiology NAMS of Ukraine

Background. Uterine sarcoma is a rare tumor, appearing in 
4-9 % of patients and usually has a bad prognosis. That’s why the 
objective of this work is to investigate the clinical features of the 
uterine sarcoma.

Material and methods. There were analyzed clinical data of 73 
patients with uterine sarcoma stages I - IIIA, IVB (T1-3aNxM0-1) 
treated in clinic of the Institute of Medical Radiology from 1994 to 
2010.

Results. The patients age was 28–78 years old, mean age - 
(54,7 ± 10,5) years old, median – 55,0 years old. The morbidity 
peak was at age category 50–59 years old (32,8 ± 5,5) %. At age 
younger than 30 years old was 1 patient – (1,4 ± 1,4) %, older than 
70 years old – 6 patients (8,2 ± 3,2) %. 

There were revealed, in our study prevailed patients with stage 
I - 49,3%. Stage II was in 24,7%, stage III – in 16,4%, stage IV – in 
9,6% cases. 

Analyzing histological structure of tumor there was defined that 
leyomiosarcoma was in 31 (42,5 ± 5,8 %) patients, endometrial 
stromal sarcoma – in 22 (30,1 ± 5,4 %), carcinosarcoma – in 16 
(21,9 ± 4,9 %), other types: fybrosarcoma – in 1 (1,4 ± 1,4 %), и 
mixed type - in 3 (4,1 ± 2,3 %) patients. 

Relapse of the disease was detected in 44 patients (60,2%). 
Conclusion. The morbidity peak was at 50–59 years old. There 

have been met patients with I stage of disease the most frequently. 
Uterine sarcoma has an aggressive course, with a high frequency 
of recurrence.


