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Выводы.Полученную нами функцию целесообразно использовать 
вместо критерия χ²-Пирсона или точного теста Фишера, при проверке ги-
потез о наличии тенденции монотонного нарастания различий в распреде-
лениях категорий признака.
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Актуальность. Под первичной множественностью опухолей (ПМО) 

в настоящее время понимают независимое возникновение и развитие у од-
ного пациента двух или более новообpазований. Современные достижения 
хирургии, развитие методов комбинированного и комплексного лечения 
позволили значительно увеличить продолжительность жизни онкологиче-
ских больных, тем самым повысив потенциальную возможность возникно-
вения у них метахронных опухолей.

Цель: изучить клинико-морфологические особенности первично-
множественных опухолей с больных раком яичников (РЯ). 

Материалы и методы. В работе были использованы данные амбу-
латорных карт пациенток с РЯ, пролеченных на базе онкологического от-
деления №3 УЗ «ГОКБ» за период с 2006 по 2016 гг. Группа пациентов 
формировалась по принципу: первичный диагноз – РЯ. Отбор синхронных 
опухолей был проведен на основании латентного периода – менее 12 меся-
цев между выявлением первой и второй опухоли. 

Результаты. За период наблюдения было зарегистрировано 14 слу-
чаев ПМО с первичной локализацией опухоли в яичниках. Преобладало 
сочетание двух опухолей (92,7%), чаще - с раком молочной железы. Трой-
ные опухоли составили 7,3% и сочетались с раком молочной железы и ра-
ком прямой кишки. Средний возраст пациенток составил 63,1 года (от 37 
до 85 лет). В постменопаузе было 12женщин (85,7%). Только в 3 случаях 
имел место синхронный опухолевый процесс (21,4%). Временной интервал 
до выявления второй опухоли был в среднем около 10 лет. Максимальное 
число опухолей было зарегистрировано в течение первых 7 лет. При этом у 
каждой второй пациентки имели место распространенные формы РЯ. 

Выводы. Длительное наблюдение за пациентами с РЯ подтверждает 
развитиеу них ПМО. Сроки выявления последующих опухолей составляют 
от 1месяца до 30 лет. Это обуславливает необходимость пожизненного мо-
ниторинга состояния здоровья онкологических пациентов с привлечением 
узких специалистов. При этом пораженными могут быть не только разные 

ом п
до 85 лдо 85 
имел местимел м
о выяво вы

ухолухол
прямой крямой к
лет). В лет). В

то

двух одвух о
ли состали соста
кишкиш

ты.ты. ЗаЗа
первичноервичн
опухоопухо

денд
нием перием пер
За перипер
ой

ципу: ипу: 
н на оснон на осно
ервоерво

РЯ, РЯ,
а периода пер
у: перверв

ых
В работработ
, пролечепролеч
од сод с

ологиологи
х раком яих раком
те былите бы

ннынн

иалиал

ическиически

ного ого 
жительностельнос

ьную воьную во

стьюсть
новение нов
овременныоврем

омплеомпл

ч 
ю опухолю опухо

и развии раз
ые дые 

ет, Беларет, Б
Е.Л.Е.Л

лейлей

ОВ

арусьарусь



333 

органы ряда систем, но и парные (молочные железы и др.) В структуре по-
линеоплазий преобладает сочетание двух опухолей, случаи тройной лока-
лизации встречаются в 5-8% наблюдений.
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Актуальность. Под первичной множественностью опухолей (ПМО) 

в настоящее время понимают независимое возникновение и развитие у од-
ного пациента двух или более новообpазований. Современные достижения 
хирургии, развитие методов комбинированного и комплексного лечения 
позволили значительно увеличить продолжительность жизни онкологиче-
ских пациентов, тем самым повысив потенциальную возможность возник-
новения у них метахронных опухолей.  

Цель: изучить клинико-морфологические особенности первично-
множественных опухолей с раком молочной железы (РМЖ). 

Материалы и методы. В работе были использованы данные амбу-
латорных карт пациенток с РМЖ, пролеченных на базе онкологического 
отделения №3 УЗ «ГОКБ» за период с 2006 по 2016 гг. Группа пациентов 
формировалась по принципу: первичный диагноз – РМЖ. Отбор синхрон-
ных опухолей был проведен на основании латентного периода – менее 12 
месяцев между выявлением первой и второй опухоли.

Результаты. За период наблюдения было зарегистрировано 27 слу-
чаев ПМО с первичной локализацией опухоли в молочной железе. Преоб-
ладало сочетание двух опухолей (88,9%), чаще - с раком яичников. У 3 па-
циентов наблюдались злокачественные образования в обеих молочных же-
лезах (11,1%). Средний возраст пациенток составил 57,2 года (от 45 до 78 
лет). В постменопаузе были 22женщины (81,5%). Только в 4 случаях имел 
место синхронный опухолевый процесс (14,8%). Временной интервал до 
выявления второй опухоли был в среднем около 10 лет. Максимальное 
число опухолей зарегистрировано в течение первых 6 лет. 

Выводы. Длительное наблюдение за пациентами с РМЖ подтвер-
ждает развитиеу них ПМО. Сроки выявления последующих опухолей со-
ставляют от 1мес. до 24 лет. Это обуславливает необходимость пожизнен-
ного мониторинга состояния здоровья онкологических пациентов с при-
влечением узких специалистов. В структуре полинеоплазий преобладает 
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