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Актуальность. Рак желудка (РЖ) на протяжении последних 
лет продолжает занимать одно из лидирующих мест в струк-
туре онкозаболеваемости населения нашей республики. Так 
удельный вес запущенной (IV) стадии заболевания в 2008 
году составил 29,7% (среднереспубликанский показатель), 
занимая I-е место среди всех нозологических форм злокаче-
ственных новообразований. Данное обстоятельство диктует 
необходимость поиска способов повышения эффективности 
паллиативного лечения и качества жизни (КЖ) этого контин-
гента больных. 

Цель работы: определение основных показателей КЖ и 
повышение эффективности паллиативного лечения больных 
РЖ запущенной (IV) стадии. 

Материал и методы. В настоящее исследование включе-
но 68 пациентов РЖ IV стадии, находившихся на лечении в 
Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2010 
г.г.. В соответствии с задачами исследования пациенты со-
ставили следующие группы: I (основная) группа – пациенты, 
получившие паллиативное комбинированное лечение: цито-
редуктивная гастрэктомия и послеоперационные курсы ПХТ 
согласно стандартам лечения (27 больных); II (контрольная) 
группа – больные, которым проведено паллиативное терапев-
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тическое лечение – курсы ПХТ + симптоматическая терапия (41 
пациент). Оценка КЖ проводилось посредством модульного 
опросника оценки функций в онкологии – FACT-Ga (version 4), 
включающего 27 вопросов, которые формируют 4 шкалы: фи-
зического, социального (включая семейное), эмоцио нального 
функционирования, благополучия в повседневной жизни и 
специфического модуля, содержащего 19 вопросов. В 1-й точке 
исследования КЖ (до начала лечения) показатели шкал опро-
сника FACT-Gа в исследуемых группах не имели достоверных 
отличий (р>0,05). 

Результаты. Сравнительная оценка КЖ в основной группе 
по отношению к контроль-ной показала, что статистически 
значимые различия (р<0,05) по среднему баллу шкал опро-
сника FACT-Gа были выявлены по всем 4 базовым шкалам 
и дополнительному модулю во всех точках исследования 
после начала лечения. При этом медиана выживаемости 
со-ставила в основной группе 13,9 мес, а в контрольной – 6,4 
мес (р<0,05).

Выводы. Выполнение циторедуктивной гастрэктомии при 
запущенной (IV) стадии РЖ позволяет добиться улучшения 
отдаленных результатов лечения и КЖ этих больных. 

Задачи исследования: определение частоты встречаемо-
сти патоморфоза рака молочной железы (РМЖ) при разных 
видах неоадъювантной терапии в зависимости от иммуноги-
стохимического фенотипа опухоли.

Материалы и методы исследования. Морфологическому 
исследованию подвергнут послеоперационный материал 
313 больных РМЖ, получивших комплексное лечение в ООД. 
Экспрессия ER, PR и Her2/neu определялась с помощью имму-
ногистохимического анализа в соответствии с национальными 
и международными рекомендациями 2006 года. Опухоль клас-
сифицировалась, как ER и\или PR положительная при окраши-
вании более 10% опухолевых клеток. Оценка экспрессии Her2/
neu проводилась по шкале Hercep-Test: 0-1+ - отрицательная 
экспрессия, 2-3+ - положительная экспрессия. Все больные 
разделены согласно классификации Perou C. M. et al. (2000) 
и Sorlie T. et al. (2001) на 4 основные группы в зависимости от 
фенотипа опухоли, основанного на изучении трех иммуногисто-
химических параметров ER, PR, Her-2/neu. Базальноподобный 
тип опухоли (ER-PR-Her-2/neu–) имели 105 больных (1 группа), 
Her-2/neu позитивный тип (ER-PR-Her-2/neu +) – 68 пациентки 
(2 группа), люминальный А тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu–) 
имели 105 больных (3 группа) и люминальный В тип опухоли 
(ER+PR+Her-2/neu+) – 35 пациенток (4 группа). Использовали 
компьютерную программу «Statistica 5.5». 

Результаты. Из 313 больных РМЖ, прослеженных в тече-
ние 3 лет, 106 – на первом этапе проведено хирургическое 
лечение. Исследование патоморфоза опухоли проведено у 
207 пациенток, получивших неодъювантное лечение: поли-
химиотерапию (ПХТ), лучевую терапию (ЛТ) и химиолучевую 
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терапию (ХЛТ). 
После неоадъювантной ПХТ больные со II степенью пато-

морфоза одинаково распределились по всем фенотипическим 
группам, с III и IV степенью патоморфоза наименьшее коли-
чество больных наблюдали в 3 группе, достоверно меньше 
такового в 1 и 4 группах (р<0,05). Наибольшая эффективность 
неоадьювантной ПХТ наблюдалась у больных с люминальным 
В и базальноподобный типами опухоли. 

После неоадъювантной ЛТ больные со II и III с IV степенью 
патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипи-
ческим группам без достоверных отклонений. 

После неоадъювантной ХЛТ больные со II степенью пато-
морфоза одинаково распределились в 1, 2 и 3 фенотипиче-
ских группах, наибольшее количество больных наблюдали в 
4 группе, которое достоверно (р<0,05) превышало таковое в 
остальных группах. Наименьшее количество больных с III и IV 
степенью лечебного патоморфоза наблюдали в 4 группе, до-
стоверно меньше такового в 1, 2 и 3 фенотипических группах 
(р<0,05), в которых распределение больных равномерное. 
Высокая эффективность неоадьювантной ХЛТ отмечена у 
больных с базальноподобным, Her-2/neu позитивным и лю-
минальным А типами опухоли.

Выводы: После неоадъювантной ПХТ наиболее часто 
патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с люминаль-
ным В (42,9±6,4%) и базальноподобным (31,8±6,2%) типами 
опухоли (р<0,05). После неоадъювантной ЛТ больные со II 
и III с IV степенью патоморфоза одинаково распределились 
по всем фенотипическим группам без достоверных отклоне-
ний. После неоадъювантной ХЛТ наиболее часто лечебный 
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патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с базально-
подобным (69,2±6,4%), Her-2/neu позитивным (50,0±6,9%) и 
люминальным А (58,4±6,8%) типами опухоли, что достоверно 

по отношению к больным с люминальным В (28,6±5,3%) типом 
опухоли (р<0,05). 

Под первичной множественностью опухолей (ПМО) в 
настоящее время понимают независимое возникновение и 
развитие у одного больного двух или более новообpазований. 
При этом пораженными могут быть не только разные органы 
различных систем, но и парные (молочные железы, легкие и 
др.), а также мультицентрически один орган.

В структуре полинеоплазий преобладает сочетание двух 
опухолей. Случаи тройной локализации встречаются в 5-8% 
наблюдений. Наличие у одного больного четырех, пяти, 
шести и более опухолей является редким и представляется 
казуистикой.

Впервые определение первично-множественным опухолям 
дал Бильрот в 1869 году. В нем он определил следующие тре-
бования к первичной множественности опухолей:

1) опухоли должны располагаться в различных органах;
2) иметь различную морфологическую структуру; 
3) каждая опухоль должна  давать  собственные 

метастазы.
Это положение считалось классическим, но впоследствии 

было пересмотрено.
Большинство авторов в настоящее вpемя придерживается 

положения, выработанного S. Warren, O. Gates (1932г.) и впо-
следствии подтвеpжденного Н.Н. Петровым (1947г.). С

Считается, что единственным и обязательным требовани-
ем является, чтобы эти опухоли не были метастатическими, 
занесенными по току лимфы, крови или по серозным поло-
стям, ни отпечатками, развившимися от соприкосновения, 
то есть доказанную первичность, а не метастатическое их 
происхождение.
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Эти критерии необходимы и очень важны при синхpонном 
сочетании злокачественных опухолей. По мнению дpугих ис-
следователей, о полинеоплазиях можно говоpить в случаях, 
когда каждая опухоль имеет опpеделенные пpизнаки злокаче-
ственности и не является метастазом в отношении к пеpвой.

Особенности роста и местного метастатического распро-
странения злокачественных опухолей столь разнообразны и 
неожиданны, что отличить вторую первично-множественную 
опухоль от рецидива или метастаза в практической работе 
далеко не всегда удается с абсолютной точностью.

Вопрос временной границы между синхронностью и ме-
тахронностью длительное время был открытым. В настоящее 
время большинство автоpов считает, наиболее достовереным 
и приемлимым интервалом выявление метахронных опухолей, 
в сpоки более 6 месяцев.

В сущности установить точные границы представляется 
невозможным, что заставляет с особым вниманием относится 
к диспансеризации этого контингента больных.

За последнее десятилетие частота ПМО возросла до 13%. 
Только за последние 30 лет во всем мире описано несколько 
десятков тысяч наблюдений ПМО.

Фактоpами, влияющими на pост заболеваемости ПМО, 
являются увеличение сpедней пpодолжительности жизни, 
возpостание интенсивности канцеpогенных воздействий, 
уpбанизация, накопление наследственной отягощенности, 
улучшение диагностики онкологических заболеваний.

В Павлодарском онкологическом диспансере за 2008г взято 
на учет с первично-множественными опухолями 75 пациентов, 
в 2009г. -72, в 2010г.- 75. 

Хирургический метод – основа лечения больных опухолями 
средостения. Мы располагаем опытом клинико-лучевой диа-
гностики послеоперационных осложнений:

1. При выполнении операции тимомэктомия по поводу ее 
злокачественности - 27 больных. Выполнен широкий спектр 
таких вмешательств, как стандартная тимомэктомия, комбини-
рованная тимомэктомия (одновременное удаление вторично 
пораженных органов и структур грудной клетки).

2. При выполнении тимомэктомии с ангиопластическими 
операциями по поводу злокачественной тимомы и синдрома 
сдавления верхней полой вены - 15 больных. Производилась 
резекция верхней полой вены или ее ветвей, а также 
протезирование.

Клинико-рентгенолологически обследовано и подвергнуты 
хирургическому лечению 42 больных со злокачественной па-
тологией вилочковой железы. 

Из 42 больных у 23 опухоль вилочковой железы носил 
более выраженный характер с клиникой синдрома верхней 
полой вены.

Гистологическое заключение операционного материала: 
эпителиальная тимома 13 (31,0±7,1); эпидермоидная тимома 
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3 (7,1±4,0); веретиноклеточная тимома 3 (7,1±4,0); лимфоэпи-
телиальная тимома 9 (21,4±6,3); гранулематозная тимома 13 
(31,0±7,1); гигантоклеточная тимома 1 (2,4±2,4).

У 8 больных удаление вилочковой железы сопровождалось 
частичной перикардэктомией или краевой резекцией легко-
го. В 15 случаях удаление вилочковой железы потребовало 
оперативное вмешательство на сосудах. Из них у 3 больных 
операция на сосудах заключалась в резекции левой безымян-
ной вены. Операции непосредственно на верхней полой вене 
состояли в ее резекции и протезировании (5) или наложении 
обходного сосудистого шунтирования (анонимо-аурикулярное 
- 3, анонимо-кавальное - 3, яремно-кавальное - 1).

Анализ характера и частоты осложнений, возникающих 
после удаления опухоли вилочковой железы, позволяет ука-
зать на следующее. Во-первых, до 31,8% рентгенологически 
с первых суток после операции в плевральной полости со 
стороны торакотомии выявляется жидкость, сгустки крови 
или газ (воздух) несмотря на присутствие дренажной трубки и 
проведение активной или пассивной аспирации содержимого 
плевральной полости. Малая эффективность оставляемых 
хирургами дренажной трубки в плевральной полости можно 


