
435 

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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разования костей распределились следующим образом: остеосаркома – метафиз бедренной 
кости (5) 55,5%, метафиз большеберцовой кости (2) 24,5%, метафиз лучевой кости (1) 10%, 
метафиз плечевой кости (1) 10%; ретикулосаркома – метафиз большеберцовой кости (2) 40%, 
диафиз бедренной кости (1) 15%, метафиз малоберцовой кости (1) 15%, эпифиз бедренной 
кости (1) 15%, метафиз бедренной кости (1) 15%); саркома Юинга – диафиз плечевой кости 
(2) 40%, метафиз плечевой кости (1) 20%, диафиз бедренной кости (1) 20%, диафиз лучевой 
кости (1) 20%. 

Из 20 пациентов у 7 в анамнезе была травма, что подтвердилось рентгенологически 
переломами. Переломы с локализацией в метафизе бедренной кости у 4 пациентов (3 с 
остеосаркомой и 1 с ретикулосаркомой). Возраст и пол исследуемых пациентов с перелома-
ми в метафизе бедренной кости с остеосаркомой: 10-20 лет, юноша; 1 мужчина и 1 женщина 
в возрастной категории 50-60 лет; пациентка с ретикулосаркомой была в возрастной катего-
рии 40-50 лет. При переломе диафиза лучевой кости – 2 пациентки в возрастной категории 
20-30 лет с диагнозом остеосаркома и саркома Юинга, соответственно. Перелом диафиза 
плечевой кости – у юноши в возрастной категории 10-20 лет с диагнозом саркома Юинга. 

Выводы. 1. Злокачественные новообразования костей в основном поражают молодое 
(10-20 лет) и трудоспособное население (20-50 лет), чаще мужской пол. 

2. Наиболее частой локализацией злокачественных новообразований и патологиче-
ских переломов костей являлся метафиз бедренной кости. 

3. Основным и первичным методом предоперационной диагностики опухолей костей 
остается рентгенологический (обзорные рентгенограммы костей и МСКТ). 

4. По гистологическому типу наиболее часто встречалась остеосаркома. 
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Опухолевое поражение сердца – малоизученная область клинической медицины [1], 
что объясняется редкостью данной патологии, чрезвычайным полиморфизмом клинической 
картины (симптомы поражения и сердца, и органов грудной клетки, и нервной системы) и 
сложностью прижизненной диагностики. Статистически различают опухоли сердца и пора-
жение сердца с выходом за пределы одной локализации. 

Цель: изучить возможности разных методов лучевой диагностики опухолей сердца. 
Методы исследования: изучение архивных историй болезни УЗ «ГОКБ» пациентов с 

опухолями сердца с 2000 г. по 2013 г. 
Результаты. С 2000-2013 гг. в Гродно в онкодиспансере наблюдались 5 пациентов со 

злокачественными опухолями сердца. Более детально удалось изучить две истории болезни. 
Больная Г., 57 лет, поступила в неврологическое отделение с жалобами на боли в пра-

вой руке, нарушение артикуляции, речи. В анамнезе ИБС, мерцательная аритмия. Невроло-
гически спастический гемипарез слева, S>D, ЭХО смещений нет. При УЗИ сердца: атеро-
склероз аорты, дилатация левого и правого предсердий (ЛП, ПП). Сократимость левого же-
лудочка (ЛЖ) сохранена. В ЛП объемное образование 72*42 мм, широко прикрепленное ос-
нованием к средней трети межпредсердной перегородки и пролабирующее в систолу в по-
лость ЛЖ на 1/3 объема, вызывающее явления стенозирования митрального клапана. До-
пплер-ЭХО кардиография - митральная регургитация I и II степени. При РКТ головного моз-
га: нет возможности для дифференцировки между ишемическим инсультом и тканевым об-
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