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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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разованием указанной локализации. МРТ: в режиме Т2 в левой ножке мозга участок изме-
ненного сегмента с изоинтенсивным сигналом в центре, гиперинтенсивным по периферии, 
общей зоной 60*47*50 мм. На 14-е сутки пациентка скончалась. Клинический диагноз: Мик-
сома ЛП. ИБС. Инфаркт в вертебро-базилярном бассейне. Патологоанатомический диагноз: 
рабдомиосаркома ЛП с пролабированием опухолевого узла в митральное отверстие и ЛЖ. 
Причина смерти – прогрессирующая недостаточность сердца и метастаз опухоли в вещество 
головного мозга.  

Больной В., 36 лет, поступил в стационар с приступообразным кашлем, одышкой. 
Рентгенография ОГК: слева в верхней доле на участке 5 см неоднородное затенение с мно-
жественными участками просветления до 1,7см в d, средостение расширено до 12,7 см. За-
ключение: саркома грудной клетки с поражением сердца, средостения и плевры. При РКТ 
грудной полости: опухолевый конгломерат в переднем средостении 10*6, 6*13,3 мм, трахея 
оттеснена вправо, сужена. Заключение: саркомоподобная карцинома верхнего средостения 
со сдавлением трахеи. Гистологически при торакоскопии: низкодифференцированная сарко-
матозная карцинома. TxN3M0 Стадия III. Дата установления диагноза 22.10.12. Умер 
26.11.2012 г. 

Выводы. Клиническая картина опухолей сердца неспецифична, но часто указывает на 
проблемы со стороны сердца. В связи с этим диагностика опухолей сердца до появления со-
временных методов визуализации была чрезвычайно сложна и часто диагноз ставили только 
после смерти. В настоящее время эхокардиография является методом выбора при подозре-
нии на наличие объемного образования сердца. Этот метод имеет существенные ограниче-
ния, т. к. структуры средостения и паракардиальные структуры не удаётся полностью визуа-
лизировать. Поэтому для дальнейшей диагностики опухолей сердца используются КТ и 
МРТ, которые позволяют оценить сердце, средостение. 
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 Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей онкопатологией среди женского 
населения экономически развитых стран. Гиперэкспрессия рецептора HER-2/neu  присут-
ствует примерно в 22% случаев раннего операбельного РМЖ, в 35% случаев местно-
распространенного и метастатического РМЖ и 40% случаев воспалительного РМЖ и являет-
ся индикатором агрессивного течения и худшего прогноза [1]. Перспективное  направление 
лечения пациентов со злокачественными новообразованиями – биотерапия. Среди ее вариан-
тов лидирующие позиции занимает лечение моноклональными антителами.  

Цель работы: выявление пациенток с гиперэкспрессией HER-2/neu, оценка эффек-
тивности и токсичности лечения Her-позитивных пациенток с РМЖ при применении таргет-
ной терапии в комбинации с ПХТ. 

Метод исследования. Ретроспективный анализ результатов лечения 211 пациенток с 
подтвержденным диагнозом РМЖ T1-4N0-3M0, госпитализированных в онкологический 
стационар УЗ «ГОКБ» в 2012–2014 гг. Было рандомизировано 49 пациенток с гиперэкспрес-
сией HER-2/neu, которые получали комплексное и комбинированное лечение.  

Результаты. Возраст пациенток варьировал от 43 до 66 лет (средний возраст состав-
ляет 55 лет). Из исследованных 49 пациенток таргетную терапию получали 7 (14,3%). В ис-
следуемой группе распределение по TNM классификации происходило следующим образом: 
T1 – 2 пациентки (28,61%), T2 – 3 (42,86%), T4 – 2 (28,57%), N0 – 1 (14, 29%), N1 – 1 (14, 
29%), N2 – 4 (57,13%), N3 – 1 (14,29), M0 – 6 (85,71%), M1 – 1 (14,29%). По степени диффе-
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