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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 
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объяснить прижатием трубки или его отверстий легким. 
Во- вторых, легкое до 21,0±9,6% находится в состоя-

нии гиповентиляции и в 21,0±9,6% случаев развивается 
пневмония. 

В-третьих, наблюдается увеличение частоты осложнений 
тимомэктомии при комбинированных (резекции участков 
легкого, пищевода, ребер) и ангиопластических операциях: 
36,9±11,4%; 50,0±17,7% и 53,3±13,3% соответственно.

Цель исследования - оценить результаты хирургического 
лечения распространенного рака яичников.

Материал и методы. В исследование включено 27 паци-
енток с верифицированным диагнозом рак яичников стадии 
IIIb-IV. Стадия определена в соответствии с правилами ста-
дирования FIGO. Средний возраст больных составил 56,9 
лет. Стадия IIIb – 9 больных (33,3%), IIIc – 15 (55,6%), IV – в 3 
(11,1%) случаях. Хирургическое лечение проведено в объеме: 
Лапаротомия. Гистерэктомия. Оментэктомия у 18 (66,7%) па-
циенток. Модифицированная экстраперитонеальная задняя 
экзентерация в 9 (33,3%) случаях. Всем пациенткам проведена 
системная периаортальная, тазовая зональная лимфодиссек-
ция (рисунок 1).

Результаты. Проанализированы патоморфологические 
исследования биопсийного материала пациенток. Выявлены 
метастазы в группах лимфатических узлов: А – 12 (44,4%), В 
– 8 (29,6%), С – 18 (66,7%), D – 5 (18,5%), Eсправа – 9 (33,3%), 
Еслева – 8 (29,6%), Fсправа – 7 (25,9%), Fслева – 10 (37,0%), 
Gсправа – 9 (33,3%), Gслева – 7 (25,9%), Hсправа – 7 (25,9%), 
Hслева – 3 (11,1%). В большом сальнике – 16 (52,9), круглой 
связке печени – 3 (11,1%), яичниковые сосуды справа и слева 
по 4 (14,8%), брюшина диафрагмы – 4 (14,8%), л/у ворот печени 
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Рисунок  1 .Схема  периаортальной ,  тазовой  системной 
лимфодиссекции

и селезенки, поверхность печени по 1 (3,7%), латеральные 
каналы – 7 (25,9%). У 4 (14,8%) пациенток метастазов не 
обнаружено. 

Выводы. Результаты являются промежуточными. 
Проводится изучение влияния проведения радикальных 
операций с периаортальной лимфодиссекцией на общую и 
безрецидивную выживаемость пациенток с распространенным 
раком яичников. 

Ситуация с заболеваемостью и смертностью от колорек-
тального рака (КРР) в Республике Казахстан остается небла-
гополучной. Анализ статистических данных свидетельствует, 
что: 1. заболеваемость раком прямой и ободочной кишки 
возрастает; 2. возрастает смертность от этих форм рака; 3. 
в г. Алматы отмечается высокий процент запущенности при 
раке толстой кишки (РТК) и раке прямой кишки (РПК); 4. РПК 
и РТК входят в число 9 основных форм рака, определяющих 
структуру онкопатологии в республике (рак ободочной кишки – 
8 место, рак прямой кишки – 9 место); 5. в г. Алматы отмечены 
высокие показатели заболеваемости КРР; 6. в структуре при-
чин, определяющих смертность от онкологических заболева-
ний, РТК находится на 7, а РПК – на 6 месте. Важно отметить, 
что все случаи заболевания КРР не дифференцируются, т.е. 
они регистрируются единым массивом без стратификации по 
возрасту, и соответственно без выделения ведущей причины 
возникновения заболевания в той или иной возрастной груп-
пе. Важной проблемой является рост заболеваемости КРР в 
популяции молодых людей. Рак толстой и прямой кишки, как 
и ряд других злокачественных новообразований «молодеет», 
поражая пациентов молодого, трудоспособного возраста.

 Основные теоретические и практические предпосылки 
разработки данной проблемы в Республике Казахстан. 

Фундаментальное значение. К настоящему времени четко 
установлено, что рак – это болезнь генома. Каждая конкретная 
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опухоль, не смотря на определенные закономерности патоге-
неза, реализуется на основе уникального генотипа пациента 
и различных типов мутаций, вовлеченных в процессы канце-
рогенеза. Выяснение этих механизмов при наследственных 
формах КРР, где вклад генетических факторов несомненен 
при учете данных молекулярной эпидемиологи, будет спо-
собствовать более полному и глубокому пониманию частоты 
распространения в популяции мутаций, определяющих пред-
расположенность к наследственным формам КРР.

Клиническое значение. КРР является нозологией, при 
которой даже комплексное лечение при условии выполнения 
радикальной операции на протяжении последних десятилетий 
имеет ограниченные достижения. Причин тому несколько: как 
правило, КРР поздно диагностируется, когда даже при отсут-
ствии видимых (т.е. доступных инструментальному контролю) 
метастазов, наиболее вероятно наличие микрометастазов, 
которые и определяют дальнейшее течение заболевания и 
прогноз для больного. У молодых лиц в силу биологических 
особенностей организма (большой пул пролиферации клеток) 
болезнь рано и быстро прогрессирует с развитием отдаленных 
очагов метастатического опухолевого роста. Это определяет 
неблагоприятный прогноз для пациента. Вместе с тем следует 
отметить, что при обнаружении опухоли на ранних стадиях и 
адекватном лечении возможно достижение благоприятного ре-
зультата в плане выживаемости и качества жизни больного.


