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Резюме. Замонавий тиббиётда технологияларнинг ривожланишига қарамасдан сут бези раки юқори ўлим 

кўрсаткичларига эгалигича қолмоқда.Бутунжахон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига қараганда 

дунёда хар йили 2,3 млн иши касалланиб, 685 минг киши хаётдан кўз юмади.Сут бези раки билан касалланиш бар-

ча давлатларда ортиб бормоқда, айниқса Шарқий Осиёда.Шуларни инобатга олиб, бизнинг ишнинг мақсади 

оролбўйи худудларида яшовчи ахоли ўртасида метастазланувчи ракнинг учрашини ўрганиш бўлди.Бунинг учун 3 

йил оралиғидаги касаллик тарихларининг ретроспектив тахлили ўтказилди ва 22 та холатда метастазланиш 

холатлари аниқланди ва улар орасида, жараённинг ёшга, миллатга боғлиқлиги, гистологик вариациялари, ТNM 

бўйича классификацияси, асоратлари, хамрох касалликлар ва жараённинг тарқалиши ўрганилди ва унинг ўрта 

ёшли аёлларда 48,6%, махаллий ахоли орасида кўп учраши, гистологик сут йўллари инвазив раки, ўнг сут бези ши-

кастланиши, ўпка, жигар, суякларга, бош мияга метастазлар бериши, кўпроқ анемия, гепатохолецистит ва пан-

креатит билан асоратланиши аниқланди. 

Калит сўзлар: сут бези раки, метастазлар, гистологик вариантлар. 
 

Abstract. Despite advances in modern medicine, breast cancer remains the leading cause of death. According to 

the World Health Organization, 2.3 million cases and 685,000 deaths occur worldwide each year. Cases with breast 

cancer are on the rise in all countries, especially in East Asia. With this in mind, the aim of our study was to learn the 

incidence of metastatic cancer among the population living in the Aral Sea region, classification, complications, co-

morbidities and prevalence of the process were studied and its prevalence in middle-aged women was 48.6%, prevalence 

among the local population, histologic invasive breast cancer, right breast injury, lung, liver, bones, brain metastases, 

more anemia, hepatocholecystitis and pancreatitis with complications have been identified. 

Keywords: breast cancer, metastases, histological variants. 
 

Рак молочной железы (РМЖ), несмотря на 

выдающиеся технологические достижения совре-

менной медицины, все же остается заболеванием 

с очень высоким летальным риском. По данным 

ВОЗ в 2020 году на рак молочной железы при-

шелся каждый восьмой новый случай рака в мире 

и каждый четвертый-среди женщин: это заболе-

вание диагностировали у 2,3млн человек, 685 ты-

сяч от него скончались. Заболеваемость РМЖ вы-

сока практически во всех развитых странах мира 

[1, 2]. Заболеваемость РМЖ растет в большинстве 

стран мира, особенно в странах Восточной Азии. 

В Китае ежегодный прирост заболеваемости 

РМЖ составил 5%. В то же время смертность от 

РМЖ во многих западных странах начала сни-

жаться. Например, в США темп снижения состав-

ляет 1,7% в год. 

Цель исследования. Исходя из вышеука-

занных представляет интерес изучения рецедиви-

рующих случаев рака молочной железы в регио-

нах приаралья (Хорезмская область). 

Материалы и методы исследования. Ма-

териалом послужила постоперационные патоги-

стологические препараты, истории болезни за 

2018-2021 годы Хорезмского филиала республи-

канского научно-практического онкологического 

центра. 

Результаты исследований.Ретроспективно 

были проанализированы материалы Хорезмского 

филиала республиканского научно-практического 
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онкологического центра и была обнаружена 22 

случаев рецидивирующего рака молочной желе-

зы. Изучение проведено по возрастным аспектам, 

национальным признакам, по гитологическим ва-

риациям, по классификации ТNM, по осложнени-

ям и по сопутствующим заболеванием, по распро-

страненности процесса. При анализе были приме-

нены классификация ВОЗ а по определению воз-

раста и получены данные: наибольшее количество 

рецедивирования наблюдалось у женщин средне-

го возраста (45-59 лет) 10 случаев из 22 и это со-

ставляет 45,45 %, в молодом (18-44 г) и в пожи-

лом возрасте (60-74 г) выявили по 6 случаев, что 

составляет 23,3 %. Все 22 женщины были пред-

ставительницы коренного населения. По гистоло-

гическим признакам наибольшее количество при-

ходилось к инвазивному раку (5 случаев- 22,7%), 

внутрипротоковому (4-18,18%), и дольковому ра-

ку (3-13,6 %). По классификации ТNM, по 4 слу-

чая Т2Т0М1, Т2N1, M1, что составляет 36,4 % 

всех случаев. В 17 случаях наблюдалось в виде 

осложнений анемии средней степени и 2 -х случа-

ях болевой синдром и другие осложнения, в 14 

случаях сопуствовала гепатохолецистит и в 3 -х 

случаях хронический панкреатит. По распростра-

ненности процесса доминирует поражения правой 

молочной железы в 13 случаях из 22 и составляет 

59,1%. При анализе историй болезней женщин 

болеющих метастазирующим раком молочной 

железы, были выявлены 183 случаев, и по возрас-

ту они распределяется таким образом, в молодом 

возрасте (18-44 г) женщины болели в 32 -х случа-

ях и это составляет 17,5 %, в среднем возрасте 

(45-59 лет) 89 случаев, которая составляет 48,6 %, 

в пожилом возрасте (60-74 г) 60 случаев – 32,8 % 

случаев, а в старческом возрасте (74-90 лет) 

встречалось в 2 случаях которая составляет 

1,1%.Все 183 женщин у которых был выявлен рак 

коренного населения. Среди городского населе-

ния заболеваемость встречалось в 42 случаях ко-

торая составляет 22,95 % случаев, а среди сель-

ского населения в 141 случаях- 77,05%. При ана-

лизе частоты поражения органа в 99 (54%) случа-

ях рак был выявлен в правой молочной железе, а в 

83 (45,5%) случаях в левой молочной железе, в 1 

(0,5%) случае, в обеих железах. При анализе на-

чала сроков заболевания большинство женщин 

(33) считает себя больной в течение 4 лет (18%), в 

течение 5 лет (15%-28), и течение 3 -х лет (11,5% - 

21).В большинстве случаев метастазы выявлены 

влегких в 70 случаях- 38%, в печени в 48 случаях-

26 %, в разных отделах позвоночника в 43 случа-

ях- 23,5%, в различных костях тела в 38-21 %, в 

головном мозге в 6 случаях -3,3%. 

Выводы. Учитывая вышеуказанные рак 

молочной железы в том числе рецедивирующий и 

метастатический рак молочной железы в регионах 

приаралья встречается больше у женщин среднего 

возраста (48,6%), у коренного населения, по гис-

тологическому признаку инвазивной внутрипро-

токовый рак наблюдается больше чем другие ва-

рианты, поражает больше правую молочную же-

лезу, по метастазированию наблюдается чаще от-

даленные метастазы, среди которых легкие, пе-

чень и кости тела, в головной мозг. Чаще ослож-

няется анемией средней степени, и сопровождает-

ся гепатохолециститом, панкреатитом. Учитывая 

эти факторы врачи первичного звена, а такжи врачи 

поликлиник, должны строго соблюдать правила он-

кологической настороженности во время профилак-

тических осмотров и диспансеризации. 
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Резюме. По данным ВОЗ в 2020 году на рак мо-

лочной железы пришелся каждый восьмой новый слу-

чай рака в мире и каждый четвертый-среди женщин: 

это заболевание диагностировали у 2,3млн человек, 

685 тысяч от него скончались. Заболеваемость РМЖ 

высока практически во всех развитых странах мира, 

особенно в странах Восточной Азии. Учитывая это 

мы поставили перед собой цель изучение частоты 

метеастазирующего рака молочной железы среди 

женского населения в регионах Приаралья. Для этого 

были использованы материалы истории болезней по-

следних 3 лет и были выявлены 22 случая и были изуче-

ны их зависимость от возраста, национальности, от 

гистологических вариаций, классификация по ТNM, 

осложнения, сопутствующие заболевания и распро-

странения процесса. В результате обнаружили что, 

часто встречается у женщин среднего возраста 

48,6%, у женщин коренного населения, по гистологи-

ческим вариантам чаще выявляется инвазивной внут-

рипротоковый рак, по распространения процесса чаще 

поражается правая молочная железа, метастазы в 

основном обнаруживается в легких, в печени,в костях 

тела,в головной мозг, чаще наблюдается осложнения в 

виде анемии, гепатохолецистита и панкреатита. 

Ключевые слова: рак молочной железы, мета-

стазы, гистологические варианты. 
 


