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Местно-распространенный РМЖ (МР) составляют около 6−10% от всех новых
случаев РМЖ, и женщины с таким диагнозом имеют прогноз хуже, чем с ранним,
операбельным заболеванием. Именно поэтому, местно-распространенный рак
молочной железы представляет интерес, как область для постоянного
медицинского изучения. Предоперационная химиотерапия у больных с местнораспространенным раком молочной железы применяется с целью уменьшения
размеров опухоли с последующим хирургическим ле-чением, а также воздействие
на первичный очаг и микрометастазы для улучшения прогноза заболевания. Цель
исследования: Оценить результаты лечения местно-распространенных форм рака
молочной железы. Материал и методы исследования: В исследование вклю-чены
84 женщин, наблюдавшихся в Самаркандском Областном Онкологическом
Диспансере в период с 2013-2015 годы.Все пациентки в зависимости от подхода к
методу лечения были разделены на три группы. В первую группу были включены
больные, которым до оперативного вмешательства была проведена лучевая и
неоадьювантная химиотерапия (14 наблюдений 16,6%). Во вторую группу были
включены женщины, которым до оперативного вмешательства была проведена
только неоадьювантная химиотерапия (42 наблю-дений 50%). Третью группу
составили женщины, которым из-за невозможности проведения неоадьювантной
химиотерапии (кровотече-ние и распад опухоли) было сразу проведено
оперативное вмешательство (28 наблюдений 33,4%). Результаты и их обсуждение:
После проведения всем трем группам комплексного лечения, проводилось
тщательное наблюдение и обследование в течение года, которое показало
следующие Результаты и их обсуждение: у женщин которые были включены в
первую и вторую группу, за этот период реци-дивов и отдаленных метастазов не
наблюдалось. При наблюдении за третьей группой женщин, у 45% были
обнаружены рецидивы заболевания и у 20% отдаленные метастазы. Выводы:
Таким образом, у женщин с местнораспространенным раком молочной железы
(T3-4N1-2M0), наиболее эффективным подходом к лечению является проведение
до оперативного вмешательства неоадьювантной химиотерапии и по возможности
лучевой терапии. В результате чего улучшаются отдаленные результаты лечения
и снижается смерт-ность в течение 5 лет.

