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инфильтративно-язвенной формах метастазы в шейные лим-
фатические узлы отмечены более чем в 2 раза чаще (89,6%), 
чем при экзофитной форме роста (38,4 %), у 48% больных 
метастазы были множественными, у 21,2% - двухсторонними. 
Морфологически в 90,2% выявлен плоскоклеточный рак, в 
9,8% - прочие.

Результаты исследования: У пациентов с первичной опу-
холью, соответствующей Т3-Т4 без регионарных метастазов 
трехлетняя выживаемость составила 48,1%, пятилетняя – 
42,3% (21 и 17 из 46 человек соответственно). Наличие же 
регионарных метастазов, соответствующих N1 и N2 с ана-
логичной распространенностью первичной опухоли снижало 
отдаленные результаты в среднем в 1,3 раза: трехлетняя вы-
живаемость составила 36,5% (8 человек) и пятилетняя – 31,6 
% ( 7 человек из 38).

Наилучшие результаты лучевой терапии получены у па-
циентов со степенью распространения первичной опухоли Т2 
при отсутствии регионарных метастазов. При наличии регио-
нарного метастазирования более трех лет не прожил ни один 
пациент. Следует отметить, что в ближайшие сроки окончания 
лучевого лечения у 12 пациентов из 27 с метастазами, соот-
ветствующими N2 имелась полная или частичная регрессия 
метастатической опухоли, однако по окончании курса лучевой 
терапии в сроки 4-18 месяцев возникал рецидив. При про-
ведении комбинированного лечения отмечалось повышение 
трех- и пятилетней выживаемости у больных с распростра-
ненными первичными опухолями. У пациентов с первичной 

опухолью соответствующей Т3 (43 человека) трехлетняя вы-
живаемость составила 66,28% (живы 29) пятилетняя -56,98% 
(25 человек). Тогда как у пациентов со стадией Т3 N0М0 при 
хирургическом лечении трехлетняя выживаемость составила 
50% (из 22 человек живы 11), пятилетняя -45,45% (живы 10 из 
22 человек).

При анализе непосредственных результатов комплексного 
лечения больных раком гортаноглотки полной ремиссии не 
наблюдалось ни у одного пациента, частичная имелась у 11 
(31,43%), стабилизация и прогрессирование наблюдалось в 
равных количествах – по 12 больных (34,29%).

Выводы: 1. Наличие у больного раком гортаноглотки кли-
нически определяемых метастазов в регионарные лимфатиче-
ские узлы является показанием для шейной лимфодиссекции 
или операции Крайля; 

2. при клинически не определяемых метастазах (N0) воз-
можно лишь облучение зоны путей лимфооттока, но пациент 
должен находиться под строгим динамическим наблюдением, 
и в случае появления метастазов подвергнут хирургическому 
вмешательству;

3. при распространенных злокачественных опухолях горта-
ноглотки комбинированный метод лечения более эффективен, 
чем чисто хирургический и лучевой. Однако, учитывая высокий 
процент осложнений после предоперационного облучения 
(62,5% против 32,3% при послеоперационном облучении), 
лечение следует начинать с хирургической операции.

Задачи исследования: анализ результатов лечения боль-
ных саркомой матки (СМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 213 
больных с диагнозом саркома матки, находившихся на лечении 
в отделении онкогинекологии КГКП «ООД» за период с 1990 по 
2008 гг. Средний возраст пациенток составил – 47,8 года.

Среди гистотипов сарком матки лейомиосаркома наблю-
далась у (47,4+4,9)% (101 пациентка) и эндометриальная 
саркома – у (36,2+5,5)% (77 больных), тогда как карцино-
саркома и смешанная мезодермальная опухоль относятся к 
редко встречающимся опухолям и составили соответственно: 
(10,8+6,5)% (23) и (5,6+5,6)% (12 больных). 

Среди больных СМ преобладали пациентки с I стадией 
заболевания (62,0+4,3%), преимущественно с лейомиосар-
комой (58,3+5,6%) и эндометриальной стромальной саркомой 
(28,8+7,3%). Больные по стадиям СМ распределись следую-
щим образом: I стадия была выявлена у (62+4,35)% (132 че-
ловека) больных, II – (18,8+6,2)% (40 человек), III и IV стадии: 
(9,8+6,6)% и (9,4+6,7)% (20 больных).

Среди больных лейомиосаркомой преобладали пациентки 
с I стадией – 77 больных (58,3+5,6%), над III–IV стадиями – 17 
больных (16,8+3,7%). При наличии эндометриальной стро-
мальной саркомы, напротив, преимущественно пациентки 
имели III–IV стадии – 7 больных (33,3+5,6%) и 9 пациенток 
(45+11,4%) соответственно, тогда как I-II была лишь у 38 
человек (28,8+7,3%) и у 23 больных (57,5+10,5%). При редко 
встречающихся опухолях – карциносаркоме и смешанной 
мезодермальной опухоли III-IV стадий выявлена у 5 больных 
(21,7+8,8%) и 3 больных (25,0+3,7%), соответственно.

Результаты. Больные СМ были разделены на три группы. 
1 группа – 62 больных (29,1+5,7%) – получили только хирурги-
ческое лечение в объеме экстирпации матки с придатками. 2 
группа – 71 больной (33,3+5,6%) – комбинированное лечение 
(операция + послеоперационная лучевая терапия (ПЛТ) или 
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адъювантная полихимиотерапия (ПХТ)). 3 группа – 80 боль-
ных (37,6+5,4%) – комплексное лечение (операция + ПЛТ + 
ПХТ).

Общая 3-я и 5-я выживаемость независимо от гистотипа 
опухоли и ее стадии составила, соответственно – (46,0+8,3)% и 
(40,8+7,2)%. Общая 5-летняя выживаемость при лейомиосар-
коме достоверно выше, чем при эндометриальной стромаль-
ной саркоме (49,5+5,0% и 31,2+5,2%) (p<0,05). Достоверной 
разницы между 5-ей выживаемостью больных лейомиосарко-
мой с пациентками со смешанной мезодермальной саркомой 
(33,3+13,6%) и карциносаркомой (39,1+10,2%) не выявлено. 
Лейомиосаркома является наиболее благоприятной формой, 
при которой отмечены самые высокие показатели выживае-
мости больных. Общая 5-летняя выживаемость при I стадии 
независимо от гистотипа опухоли равна (55,3+3,6)%, при II 
стадии – (30,0+6,8)%, а при III - всего лишь (9,5+2,1)%. При IV 
стадии саркомы ни одна больная не пережила 5-й срок. 

Трех- и 5-е результаты лечения больных СМ в группах 
больных, получавших хирургическое и комбинированное 
лечение, оказались практически идентичными. На 5-ю вы-
живаемость больных СМ существенное значение имеет вид 
лечения. Показатели выживаемости оказались выше (р<0,05) 
у больных, которым проводилась адъювантная химиотерапия 
– (59,6+6,8)%, тогда как после адъювантной лучевой терапии 
она составила (31,6+10,7)%. Поэтому в качестве адъювантного 
лечения более эффективным можно считать химиотерапию. 

Пятилетняя выживаемость среди больных без метастазов 
составила (50,3+3,8)%, при их наличии – (27,3+12,8)%.

Выводы: Общая 3-я и 5-я выживаемость больных саркомой 
матки составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. 
Высокие показатели выживаемости при комбинированном и 
комплексном лечении обусловлены применением адъювант-
ной ПХТ.


