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����������. ������������ ����������� ��������� 
6,25%. ����� ���������� �������� 3-������ ����� 
�������� 15,6% �������, ������� ������������ ��-
������� (19,5±2,4) ���. ������ �������� ����� � ���-
��� ���������������� ��������������� ���������-
��������������, ����������� � ��������� � ����-
������ ����� ����� ������������ �������������, 
����������� ������������������, ��� ������� ����-
�������� ������� ������� ������������� �������� 
����������� ������ ��, ����������� ������� ������� 
�������� ����� �������.
����������. ���������� ����������������� � ��-
���������������� ���������� � ������� ���������-
���� ��� �� ������ �� ������������, �� ����������-
�� ���������� ������� �������� ����� ��������� � 
��������� � ���������� ����� ����� ��������.
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������� �����: ��� ������������ ������, ���������-
����������� ��������, ������������������������, 
������ �����

�����. �������� �������� ��������� ���������� � ����-
�� ����� ����� ������ �������������� �� ��� ���������-
��� ������ (���). ���������� �� ������ ����������� 
���� ������������ ���������, ������ ����� ������ ����� 
���� ����������� ��������� ����������� ����������-
�����-���������� �������� ��� ���������� �������� 
������������ ������ (��).
���� �����������: ������� ����� �������������-
��-���������� ���������� ������������ ��������� ��� 
�� ���������� � ������ ����� ������.
��������� � ������. ��������� ������ ������������� � 
���������� ����������� ������������ ��������� ���. ����-
������ ���������� ��������� ��������� � 32 ������, 
� �. �. � 14 (56,25%) ���������, �������� ��� (58,6±9,1) 
���� � 18 ����� (43,75%), �������� ��� (64,6±10,1) ����. 
���������������� �������������������� �������� ����-
���� � 20 ������ (62,5%), �������������������������� 
�������� — � 6 ��������� (18,8%), ������������ �������� 
— � 5 ������ (15,6%), ��������� �������� �� — � ������ 
������� (3,1%). ��������� ��������� ����������� 
���������������������� �� ������� �������.
����������. ����������� ����������� ��������� 6,25%. ���-
�� ��������� �������� 3-������ ����� �������� 15,6% 
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K�� w���s: p����e�t�� ����e�, p����e�to�uo�e��l �e-
�e�t�o�, p����e�toe�te�o����tomo���, qu�l�t� o� l��e

i������c����. O�e� the p��t �ew �e���e�, the �����e��e 
o� p����e�t�� ����e� h�� ���m�t���ll� ����e��e� wo�l�-
w��e. de�p�te the h�gh p�e��le��e o� th�� o��olog���l p�-
tholog�, the�e �� �u��e�tl� �o �o��e��u� o� the expe��e�-
�� o� pe��o�m��g ������l �e�o��t�u�t��e-pl��t�� �u�ge��e� 
�� ���e o� m�l�g���t p����e�t�� tumo��.
a�m: to �tu�� the ���ue��e o� �e�o��t�u�t��e-pl��t�� te�h-
��que� o� �u�g���l t�e�tme�t o� p����e�t�� ����e� o� the 
l��e expe�t���� o� p�t�e�t� ��� �t� qu�l�t�.
M�������s ��� m�����s. a��l���� o� the �ho�t ��� lo�g-
te�m out�ome� o� �u�g���l t�e�tme�t o� p����e�t�� ����e� 
w�� �o��u�te�. i� tot�l, ������l ope��t��e ��te��e�t�o�� 
we�e �����e� out �� 32 p�t�e�t�, ���lu���g 14 me� (56.25%) 
��� 18 wome� (43,75%), �ge� 37 to 72 (61,5±10,0) 
�e���. P�lo�o-p�e�e����g p����e�to�uo�e��l �e�e�t�o� 
w�� pe��o�me� �� 20 (62.5%) p�t�e�t�, g��t�op����e�to-
�uo�e��l �e�e�t�o� — �� 6 (18.8%) p�t�e�t�, p�ox�m�l �e-
�e�t�o� — �� 5 (15.6%) p�t�e�t�, ���t�l p����e�t�� �e�e�-
t�o� — �� 1 ���e (3,1%). a�e�ux p����e�tojeju��l ����to-
mo��� w�� �o�me� �� p�t�e�t� b� the �l���� te�h��que.
r�s���s. Ho�p�t�l mo�t�l�t� w�� 6.25%. Mo�e th�� th�ee 
�e��� ��te� �u�ge��, 15.6% o� p�t�e�t� ��e �l��e; the me-
���� �u�����l ��te �� 19.5±2.4 mo�th�. a� ���e��me�t o� 
the qu�l�t� o� l��e ��� the �u��t�o� o� the �o�me� p����e-
�tojeju�o�tom� �o��u�te� �� the �mme���te ��� �emote 
pe��o�� �howe� th�t the p�e�e��e o� ��e�ux ��l�e �el�-
�bl� p�e�e�t� the �e�elopme�t o� p����e�t�� �tump, p�o-
�����g � h�gh le�el o� qu�l�t� o� l��e �o� p�t�e�t�.
C��c��s���s. The u�e o� o�g��-p�e�e����g ��� o�-
g��-mo�ul�t��g te�h��que� �� the t�e�tme�t o� ope��ble 
p����e�t�� ����e� �oe� �ot ���e�t �u�����l, but p�o���e� 
�� ���ept�ble le�el o� qu�l�t� o� l��e �o� p�t�e�t� �� the 
�ho�t ��� lo�g-te�m pe��pe�t��e ��te� �u�ge��.

En

������, ������� ��������� ��������� (19,5±2,4) ���. 
������ ������ ����� �� ������ �������������� ��������-
���� �����������������������, ��������� � ��������� 
�� ��������� ������� ����� ������������ ���������, ����-
������� ����������������, �� ��������� ������������ 
������� ������� ���������� �������� ����������� ����� 
��, ������������ ������� ������ ������ ����� ������.
��������. ������������ ����������������� � ������-
���������� ���������� � ��������� ������������� ��� 
�� ������� �� ���������, ��� ���������� ���������� 
������ ������ ����� ��������� � ��������� � ��������� 
������� ����� ��������.


