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Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ медицинской документации 
90 пациенток с саркомой матки, которые в 2010-2015 гг. проходили лечение в онкологиче-
ском диспансере УЗ «Гродненская областная клиническая больница».  

Результаты.  Средний возраст женщин на момент установления диагноза составил 
55±3 года (М±у). По данным Белорусского канцер-регистра установлено, что за период 
наблюдения (до 2016 г.) из 90 пациенток с саркомой матки умерли 33  (37%). Из них одного-
дичная летальность имела место в 20 случаях (61%), на втором году от момента заболевания 
умерли 8 женщин (24%).  

Большинство женщин заболели в возрасте старше 55 лет (64%), в возрасте от 45-55 
лет саркома матки встречается значительно реже – 27%. В репродуктивном возрасте имеют 
место единичные случаи заболевания (9%).  

Проведенный нами анализ гистологических вариантов саркомы матки показал, что в 
исследуемой группе преобладают лейомиосаркомы – 46 случаев (51%), на долю эндометри-
альных стромальных сарком приходится 20 случаев (22%), карциносаркомы диагностирова-
ны у 22 женщин (24%), аденосаркомы выявлены у 2 пациенток (2%). При оценке распро-
страненности опухолевого процесса при саркоме матки установлено, что у 36% пациенток 
была установлена I стадия заболевания, согласно классификации TNM, у 19% – II стадия, у 
12% – III стадия, у 8% – IV стадия. В 23 случаях (26%) стадия заболевания установлена не 
была. 

Хирургическое лечение саркомы матки проводилось 83 пациенткам (92%). При ана-
лизе объема проведенного хирургического лечения установлено, что экстирпация матки с 
придатками выполнена в 51 случае (68%), расширенная экстирпация – у 26 (31%). В после-
операционном периоде 16 пациенткам проводилась лучевая терапия (19), 10 –  химиотерапия 
(12%), в 32 случаях использовали сочетание облучения и химиотерапии (39%).  7 женщинам 
(8%) была назначена только симптоматическая терапия. 

Выводы.  Установлено, что саркомой матки болеют преимущественно женщины в 
возрасте старше 45 лет. Лейомиосаркома  является наиболее распространенным гистологи-
ческим вариантом опухоли. В клиническом течении и исходах лечения саркомы матки важ-
ное значение имеют ранняя диагностика заболевания, гистологический вариант опухоли. Оп-
тимальным вариантом хирургического лечения является расширенная экстирпация матки.  
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Актуальность. Частота первично-множественных опухолей (ПМО) широко варьирует 
и составляет от 0,5 до 10%  от всех опухолей, в среднем 4,6% на основании клинических 
данных, 5,1%, по данным аутопсий. Низкая частота обусловлена рядом причин, часто  свя-
занных с диагностическими ошибками, когда вторая опухоль может быть расценена как ме-
тастаз первой. Необходимо отметить, что частота ПМО в значительной степени зависит от 
длительности и полноценности наблюдения за пациентами, излеченными от первого новооб-
разования (по данным литературы, при наблюдении пациентов в течение 10 лет частота 
множественного рака определялась в 1,5% случаев, после 15 лет — в 1,4%, а после 20 лет — 
в 2,2%). [1] За последние годы показатель роста ПМО возрос, поэтому исследование ПМО 
представляет интерес и является актуальным направлением онкологии. 

Цель исследования: характеристика ПМО, оценка и выявление возможных этиологиче-
ских факторов, клиническая оценка. 
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Материалы и методы. Изучена медицинская документация онкопациентов, которые 
получали лечение на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Анализу под-
верглись 348 историй болезни, из которых выявлены 30 случаев за период с 01.01.2015 по 
30.06.2015. Проведена оценка клинических критериев, данных Канцер-регистра.  

Результаты. У 30 исследуемых пациентов 77% опухоли метахронные, у 23% –  син-
хронные. Из всех исследуемых пациентов 70% составили женщины, 30% - мужчины. По ко-
личеству опухолей у одного пациента 2 опухоли были выявлены у  90%, 3 опухоли у 7%, 4 
опухоли у 3%. Исследуя причины возникновения новообразований, выявлено наличие 
предраковых заболеваний у 50% пациентов. При этом у 13% наблюдался облигатный 
предрак, у 37% - факультативный. У 40% исследуемых пациентов отягощена наследствен-
ность, у 27% имелся иммунодефицит. 73% были подвержены экзогенным факторам, из кото-
рых ведущими являются курение, психологическая травма, стресс, ожирение и другая сопут-
ствующая патология. Опухоль молочной железы, наиболее часто встречаемая как среди 1-й 
опухоли, так и среди 2-й. У 61% 1-я опухоль была выявлена во II-й стадии, а 2-я опухоль в 
III-й стадии. 48% пациентов обратились самостоятельно, 52% во время профессиональных, 
периодических осмотров, при лечении в стационаре, доставлены СМП. Комбинированное и 
комплексное лечение проведено 72% пациентов, монотерапия – 28% (хирургическое – 15%, 
химиотерапия – 9%, лучевая терапия – 2%, другое – 2%).  

Выводы. Исследование показало преобладание метахронных ПМО. Доминирующей 
причиной ПМО следует выделить предрак и экзогенные факторы. Вторичные опухоли выяв-
лены в большинстве случаев в III стадии, что в конечном итоге, безусловно, утяжеляет про-
гноз данных пациентов. Важно проводить своевременную диагностику пациентов с первич-
ными новообразованиями и обследовать на предмет ПМО, что позволит в последующем 
улучшить прогноз и качество их жизни. 
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Злокачественные образования в костях чаще встречаются в подростковом и молодом 
возрасте [1], что является социально значимой проблемой и обуславливает актуальность те-
мы. Визуализация костей изначально лежала в основе рентгенодиагностики [2]. 

Цель: изучить возможности лучевой диагностики в предоперационной оценке злока-
чественности патологических изменений костей в разной возрастной категории с учетом по-
ла и локализации.  

Методы: изучение архивных данных УЗ «ГК БСМП г. Гродно». 
Результаты. За период с 2010-2015 гг. отобраны 20 пациентов, которых подозревали 

на наличие злокачественных новообразований костей на основании их клинического анамне-
за и оценки рентгенограмм в двух проекциях. Все 20 пациентов дообследованы на МСКТ (в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях в трехмерной проекции). Из 20 пациентов 18 про-
оперированы, 2 пациента c ретикулосаркомой, консервативное лечение (отдаленные метаста-
зы). У 18 прооперированных результаты гистологически сравнены и совпадали с заключени-
ем МСКТ. Возраст пациентов колебался от 10 до 66 со средним возрастом 25,5 лет. Макси-
мальное количество больных в возрастной группе 10-20 (25%) лет. Из 20 пациентов 14 (70%) 
мужчины и 6 (30%) женщины. У мужчин гистологически: остеосаркома (7) 50%, ретикуло-
саркома (4) 30%, саркома Юинга (3) 20%. У женщин гистологически: остеосаркома (2) 
33,3%, ретикулосаркома (2) 33,3%, саркома Юинга (2) 33,3%. C учетом локализации новооб-
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