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Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – один 
из наиболее часто встречающихся злокачественных новооб-
разований у мужчин среднего и пожилого возраста. Лечение 
больных раком предстательной железы — сложная и многосту-
пенчатая задача. В онкоурологии используют хирургическое, 
лучевое и лекарственное лечение. Важно, чтобы онколог-
уролог использовал в лечебной практике, прежде всего, он-
кологические подходы, которые направлены на сохранение и 
продление полноценной жизни пациента.

Цель исследования – оценить наличие половой дисфунк-
ции у больных раком предстательной железы в зависимости 
от проведенного лечения. 

Материалы и методы. В исследование включено 62 боль-
ных раком предстательной железы в стадии T1-3 N0-1 M0. 
В основу работы были положены результаты исследований 
уродинамики, качества жизни, данных самоопросника, со-
ставленного автором. 

 Больные местнораспространенным раком предстательной 
железы были распределены на 3 группы. Возраст больных ко-
лебался от 39 до 69 лет. Средний возраст составил 54 года.

 I группа из 33 больных местнораспространенным РПЖ, 
получивших ДГТ по радикальной программе. Дистанционная 
лучевая терапия проводилась пациентам, которым противо-
показано хирургическое лечение, и тем, кто отказался от 
операции. Стандартная доза облучения: РОД 2 Гр, СОД 65-70 
Гр на предстательную железу и 44 Гр на таз. Чаще всего приме-
няется облучение до СОД 40 Гр с последующим перерывом на 
3 недели и продолжением курса до достижения необходимой 
суммарной дозы.

 II группа - 21 больных местнораспространенным РПЖ, 
получивших гормонотерапию. Основное место в лечении дис-
семинированного рака предстательной железы принадлежит 
гормональной терапии. Билатеральная орхэктомия является 
«золотым» стандартом в лечении больных метастатическим 
раком предстательной железы. С открытием агонистов LHRH-
гормонов появилась возможность замены хирургической 
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кастрации на медикаментозную.
III группа - 8 больных, которым после проведенного хи-

рургического лечения в объеме радикальной простатэктомии 
по поводу локализованного рака предстательной железы, 
выявлен местнораспространенный процесс, по поводу чего 
пациентам была проведена ДГТ на малый таз. Радикальная 
операция включает удаление всей предстательной железы, 
семенных пузырьков, простатического отдела уретры и шейки 
мочевого пузыря. Обязательным является выполнение тазовой 
лимфодиссекции со срочным гистологическим исследовани-
ем. Последняя включает удаление наружных и внутренних 
подвздошных и запирательных лимфатических узлов от 
бифуркации общей подвздошной артерии до запирательного 
отверстия.

Результаты и обсуждение. При обследовании после прове-
денного лечения получены следующие данные. У пациентов с 
диагнозом рак предстательной железы ухудшение эректильной 
функции отмечалась во всех трех группах. Однако следует 
отметить, что в группе больных, которым было проведено ле-
чение в объеме радикальной простатэктомии с последующей 
дистанционной лучевой терапией эректильная дисфункция 
тяжелой степени наблюдалась у всех пациентов.

Причем, разницы между больными с эректильной дис-
функцией, получавших ДГТ и РПЭ+ДГТ и между больными 
получавших гормонотерапию и РПЭ+ДГТ являются достоверно 
значимыми (р<0,05). А разница между больными с нарушения-
ми эрекции, получавших ДГТ и гормонотерапию оказалась не 
достоверной (р>0,05).

Выводы. У пациентов с диагнозом рак предстательной 
железы, получивших ДГТ ухудшение эректильной функции 
отмечалась в 46,55 %, гормонотерапию – в 33,3%. А в группе 
больных, которым было проведено лечение в объеме ра-
дикальной простатэктомии с последующей дистанционной 
лучевой терапией эректильная дисфункция тяжелой степени 
наблюдалась у 100% пациентов.
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Задачи исследования: анализ заболеваемости раком легко-
го (РЛ) в Карагандинской области за 3 года (2008-2010гг.).

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
данные медицинской документации (годовые отчеты, стацио-
нарные и амбулаторные карты, стат. карты, стат. талоны, изве-
щения, выписки и др.). Применялись клинические, лаборатор-
ные, ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические, 
цитоморфологические, социальные, эпидемиологические, 
статистические, математические методы исследования с 
использованием частотного анализа в программе «Statistica 
5.». Дополнительно больным назначались трансторакальные, 
плевральные пункции, пункции лимфатических узлов и т.д. Все 
больные, направленные в ООД с диагнозом РЛ (подозрение 
на РЛ) проходили обследование в поликлинике ООД для под-
тверждения диагноза - верификацией опухолевого процесса. 
При невозможности верификации, больные госпитализи-
ровались и материал с опухоли брался интраоперационно. 
После верификации злокачественного процесса больным РЛ 
назначались различные виды специализированного с учетом 
все показаний и противопоказаний. 

Результаты. В современном обществе РЛ является важ-

ной не только медицинской, но и социально-экономической 
проблемой. Это можно объяснить повсеместным ростом за-
болеваемости, инвалидизации и смертности, малой эффектив-
ностью и высокой стоимостью лечения, реабилитационных и 
превентивных мероприятий, длительной и часто необратимой 
утратой трудоспособности больными, значительными затрата-
ми на социальное обеспечение и страхование, приводящие к 
определенным экономическим затратам. Также к этому можно 
добавить трудности ранней диагностики, зачастую скрытое 
и агрессивное течение заболевания, многообразие морфо-
логических форм и бурное метастазирование. В этой связи 
РЛ обретает особую важность и актуальность, и несомненно, 
своевременная диагностика, лечение, профилактика и орга-
низация противораковой борьбы при данной онкопатологии 
обретает первостепенное значение. 

Всего за последние 3 года (2008-2010 гг.) в КООД выявле-
но 8668 больных со злокачественными новообразованиями, 
из них 1030 составили больные с опухолевыми процессами 
органов дыхания. Все они обследованы и пролечены в дис-
пансерном и торакальном отделениях ООД. Заболеваемость 
РЛ по области за 2008-2010гг. составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100 
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тысяч населения. При этом запущенные стадии РЛ составили 
51, 45,8 и 43,9%. Казалось бы, заболеваемость и запущенность 
РЛ имеют тенденции к снижению, тем не менее, эти показатели 
достаточно высокие, и РЛ продолжает занимать лидирующие 
позиции в ранге онкопатологии. 

За этот период на учете с впервые установленным диа-
гнозом РЛ на конец года состояли 1662 больных, умерли 964. 
У 107 пациентов имелись противопоказания к проведению 
специализированной терапии, 55 пациентов отказались от 
лечения и 103 не завершили лечение. Проведены следующие 
виды лечения: 50 больным хирургическое, лучевая терапия 

Проблема деривации мочи после радикальной цистэктомии 
у пациентов пожилого возраста в настоящее время становит-
ся все более актуальной, поскольку именно этот контингент 
является основным в структуре пациентов, страдающих 
инвазивным раком мочевого пузыря. Методы ортотопической 
пластики применяются для этих больных с большой осто-
рожностью, так как частота рубцовых стриктур резервуарно-
уретрального анастомоза весьма велика. Своевременная 
коррекция этого осложнения не всегда возможна, особенно 
для сельских жителей. 

Мы применили следующий способ. После выполнения 
радикальной цистэктомии выполняется мобилизация правой 
половины ободочной кишки и выключение сегмента, состоя-
щего из 10 см терминального отдела подвздошной, слепой 
и восходящей кишки с питанием из подвздошно-ободочных 
сосудов. Сегмент разворачивается илеоцекальным углом 
вверх и наружу. Отрезок подвздошной кишки используется 
для формирования сухой уростомы в правом гипогастрии. 
Мочеточники анастомозируются с восходящей кишкой. 
Формируется резервуарно-уретральный анастомоз отдель-
ными швами. Восстанавливается непрерывность кишечника 
(илеотрансверзоанастомоз).

Суть способа в том, что в послеоперационном периоде 
после извлечения мочеточниковых стентов на 10-12 сутки па-
циент обучается технике самокатетеризации и выводит мочу из 
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резервуара самостоятельно. Через 20 дней после операции из-
влекается катетер из уретры, а уростома блокируется перекры-
тым катетером Фоли. Пациенты обучаются удерживать мочу. 
Мочеиспускание осуществляется через уретру. Промывание 
резервуара – через катетер Фоли (в уростоме).

Контроль проводится через 3 месяца, если у пациента не 
наступает стенозирование резервуарно-уретрального ана-
стомоза. В этом случае больному выполняется бужирование. 
К сожалению, далеко не все пациенты имеют возможность 
своевременно явиться на эту процедуру. Через 3 месяца при-
нимается решение о закрытии уростомы. Если же естественное 
мочеиспускание не восстановилось, то пациент возвращается 
к использованию уростомы (самокатетеризация).

Результаты: по описанной методике прооперировано 8 
пациентов в возрасте старше 65 лет. Отбор пациентов для 
операции – стандартный, оценивалась возможность перенести 
травму в объеме радикальной цистэктомии. Наличие уретеро-
гидронефроза без выраженных клинических и биохимических 
проявлений почечной недостаточности не являлось показани-
ем к пересмотру плана операции. У 5 из прооперированных 
больных мочеиспускание происходит через уретру, четверым 
уростома закрыта. У троих деривация мочи осуществляется че-
рез сухую уростому в связи со стенозированием резервуарно-
уретрального анастомоза на фоне стойкой и несвоевременно 
бужируемой рубцовой стриктурой.

- 23, химиотерапия - 41, комбинированное лечение - 40, ком-
плексное – 42 и амбулаторное – 9 больным.

Выводы: Изучение динамики заболеваемости и смертности 
от РЛ имеет большое значение для принятия обоснованных 
решений и планирования тенденции противораковой борьбы. 
Работа в тесной параллели врачей-диагностов и клиницистов, 
направленная на раннюю диагностику и эффективную тера-
пию рака легкого, способствует в конечном итоге снижению 
заболеваемости, инвалидности и смертности. Это позволяет 
улучшить реабилитацию, качество жизни и прогноз заболева-
ния у каждого больного.

Асқазан рагының (АР) эпидемиологиялық ерекшелігін 
анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы 
мəліметтер сарапталған.

Жер шары бойынша АР аурушаңдық көрсеткіші əртүрлі 
деңгейде тіркелген, оның  ең жоғарғы аурушаңдық  көрсеткіші 
Жапонияда анықталған, онда  еркектер арасында бұл 
көрсеткіш  69,2%ооо; əйелдерде - -28,6%ооо тең болған, ал ең 
төменгі көрсеткіш Солтүстік Африкада қатталған. 

АР  дүние жүзі бойынша  барлық қатерлі ісіктердің 
ішіндегі меншікті үлесі  8,7% тең болған, ал  Ресейде - 10,2 % 
құрап, ол өкпе, тері рагынан кейін үшінші орында түр.  
Қазақстанда бұл көрсеткіш бірқалыпты деңгейде: 10,0 -– 10,2% 
құрап,  барлық қатерлі ісіктердің ішінде  4- орынды алады. 
Еркектер арасында асқазан рагы (2006-2008 жж.) өкпеден кейін 
(22,0-28,0%) нақты екінші орында (12,7-13,2%), ал əйелдерде 
- сүт безі (19,8%),– тері (11,9%), жатыр мойыны (8,3%) қатерлі 
ісіктерінен кейін 4- орында (7,4%) тұр.

АР аурушаңдық көрсеткіші Қазақстанның əрбір облы-
старында бір қалыпты тарамаған, ең жоғарғы аурушаңдық 
көрсеткіші Шығыс-Қазақстан  (22,2%ооо), Қарағанды 
(21,5%ооо), Павлодар (27,0%ооо) жəне Ақмола (22,0%ооо) 
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облыстарында тіркелген, сонымен қатар ең төменгі көрсеткіш 
Жамбыл (13,4%ооо), Оңтүстік Қазақстанда (12,1%ооо), Атырау 
(13,4%ооо), Маңғыстау (12,4%ооо) облыстарында жəне Астана 
қаласында (12,9%ооо) анықталған. 

АР Қазақстанның аймақтары  бойынша аурушаңдық 
ерекшелігі  осы заңдылыққа сəйкес келеді. Асқазан рагының  
ең жоғарғы аурушаңдық көрсеткіші Қазақстанның Шығыс 
(24,6%ооо), Орталық (21,8%ооо) жəне Солтүстік (16,8%ооо) 
өңірінде жəне Алматы (19,2%ооо)  мен Астана(19,0%ооо)  
қалаларында  анықталса, ең төменгі көрсеткіші  Оңтүстік 
аймақта (14,4%ооо) тіркелген. Жалпы  Қазақстан бойынша 
орташа асқазан рагының аурушаңдық көрсеткіші  18,3%ооо.

Жас пен жыныс аралық аурушаңдық  ерекшеліктерінде, 
еркектер (13,2%ooo) əйелдерге қарағанды (7,4%ooo)  екі есе 
жиі ауырады. Жас адамдарда асқазан рагы  сирек кездеседі 
де, жас өскен сайын аурушаңдық көрсеткіші  едəуір өсе түседі, 
əсіресе  60 пен 65 жас аралығындағы адамдарда.

Қазіргі таңда АР мен созылмалы ойық жарасы бар 
науқастарда  жұқпаның  рөлі, соның ішінде - Helicobacter 
pylori (Hp) бактериясы негізгі себептің бірі ретінде қаралып, 
бұл феномен ісіктің  морфологиялық құрылысына байланыс-


