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II стадии — 8,1 мес., при III стадии — 4,7 мес., при IV стадии — 2,1 мес. 
(р<0,0001). Медиана выживаемости при комплексном лечении (операция + 
ЛТ + XT) составила 16,2 мес. в 1991-1995 гг. и 19,4 мес. — в 2001-2005 гг. 
При IV стадии заболевания не было выявлено различий в показателях 
выживаемости в зависимости от выбора метода лечения (ЛТ или XT).

Выводы
Морфологическая верификация диагноза при раке легкого в возрас

тной группе старше 70 лет составила 47,8 %, что на 30 % меньше, чем 
у всей когорты пациентов при раке легкого. При этом в 1991-2005 гг. про
тивоопухолевое лечение было проведено только у 29,6 % больных в воз
растной группе старше 70 лет. Трехкомпонентное лечение позволяет по
высить медиану выживаемости, но возможности и переносимость такого 
лечения ограничены (менее 1 % больных в данной возрастной группе). 
Основным видом лечения являлась ЛТ. Добавление XT позволило увели
чить медиану выживаемости на 2-3 мес.
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Опухоли средостения принадлежат к группе редко встречаюшихся 
новообразований. Они возникают из разных тканей, бывают органные 
и внеорганные. Из 113 больных опухолями этой локализации, находив
шихся на лечении в Минском городском клиническом онкологическом 
диспансере (МГКОД), за последние 10 лет встретился только один случай 
герминоклеточной опухоли.

Больной Л., 23 года, поступил в первое онкохирургическое отделение 
МГКОД 22 сентября 1999 г. с направительным диагнозом: опухоль 
передне-верхнего средостения. Образование было выявлено во время про
филактического флюорографического исследования 22 июня 1999 г. 
R-ОГК: в передне-верхнем средостении справа определяется дополни
тельное образование округлой формы 6,5 см в диаметре. В 1998 г. образо
вания на флюорографии не определялось.

При поступлении пациент предъявлял жалобы на одышку при быст
рой ходьбе, сердцебиение, боли в правой половине грудной клетки. 
В стационаре проведено обследование; КТ: опухоль верхней трети перед
него средостения. Лимфоузлы средостения не увеличены. Трахея и брон
хи проходимы. Трахеобронхоскопия: Острый трахеобронхит. Ангиогра



фия дуги аорты: аваскулярная опухоль, исходящая из средостения справа. 
Данных за сдавление опухолью трахеи и бронхов не обнаружено. УЗИ 
органов брюшной полости, щитовидной железы и периферических лим
фатических узлов, радиоизотопная ренография и сцинтиграфия костей 
скелета с Те99 признаков распространения опухолевого процесса не вы
явили. Выставлен предварительный диагноз: Тимома средостения. Пока
зано оперативное лечение.

21 октября 1999 г. выполнена операция: стернотомия, удаления 
опухоли переднего средостения. Послеоперационный период без особен
ностей. Макропрепарат: опухоль дольчатой структуры, размерами
10,5x9,8x6,7 см. На разрезе с очагами деструкции, кровяными лакунами. 
Плотные участки располагаются по периферии новообразования. Капсулы 
нет. По результатам морфологического исследования: семинома средо
стения. pT4N0M0, 4-я стадия.

28 октября 1999 г. на 7-е сутки после операции пациент переведён в 
отделение химиотерапии для продолжения лечения. За период 28.10.1999- 
07.01.2000 гг. больному проведены 3 курса полихимиотерапии по схеме: 
Цисплатин, Циклофосфан, Этапозид. Рекомендован 4 курс полихимиоте
рапии, однако пациент на лечение не явился. 22 декабря 1999 г. госпитали
зирован в отделение лучевой терапии, где проведен курс телегамматерапии 
на передне-верхнее средостение в СОД 30 Гр (разовая — 2 Гр).

Пациент наблюдается более 10 лет, что свидетельствует о чувстви
тельности новообразования к химиолучевому лечению и правильно 
выбранной тактике ведения пациента.
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Беларусь рак почки составляет 4,2 % и занимает щестое место среди всех 
злокачественных новообразований.

Был проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни всех 
больных с установленным в 2003 г. диагнозом рака почки. Всего обследо
вано 182 пациента, из которых 107 человек (58,8 %) — мужчины и 75 
(41,2 %) — женщины. Средний возраст составил 59 лет (от 23 до 81 года).


