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Рак молочной железы занимает лидирующее место в онкологической
заболеваемости и смертности среди женщин. Одним из основных факторов
улучшения отдаленных результатов лечения является своевременная
диагностика и радикаль-ное лечение на ранних стадиях заболевания. Цель
исследования: Оценить результаты лечения местно-распространенных форм
рака молочной железы при III и IV стадии. Материал и методы исследования:
В исследование включены 84 женщин, наблю-давшихся в Самаркандском
Областном Онкологическом Диспансере в период с 2013-2015 годы. Все
пациентки в зависимости от стадии и методов лечения были разделены на две
группы. В первую группу были включены больные с IIIа, б стадией, которым
до оперативного вмешательства была проведена лучевая и неоадьювантная
химиотерапия (56наблюдений 16,6%). Во вторую группу были включены
женщины с IV стадией, которым до оперативного вмешательства была
проведена только 1 курса неоадьювантной хи-миотерапии (16 наблюдений
50%) и (12наблюдений 33,4%)из-за невозможности проведения
неоадьювантной химиотерапии (кровоте-чение и распад опухоли) было сразу
проведено оперативное вмешательство с последующей адъювантной
химиотерапией. Результаты и их обсуждение: После проведения всем двум
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 группу, за этот
период рецидивов и отдаленных метастазов не наблюдалось. При наблюдении
за второй группой женщин, у 45% были обнаружены рецидивы заболевания и
у 20% отдаленные метастазы. Выводы: Таким образом, при лечении рака
молочной железы с III стадией, лучшие показатели наблюдаются при
проведении предоперационного курса лучевой-терапии в сочетании с
хирургическим лечениеми послеоперационными курсами химиолучевой
терапии. Если при раке молочной железы III стадии одним из вариантов
лечения может оставаться комбинированный метод (предоперационный курс
лучевой терапии в сочетании с хирургическим лечением), то при IV стадии
заболевания, мы рекомендуем применение комплексного метода лечения, как
наиболее оптимального и имеющего более высокие ре-зультаты
выживаемости.

