
49Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

трибрюшное кровотечение отмечено у 4(7,84%) больных 
после выполненных неанатомических резекций печени. 
Послеоперационная летальность составила 3(5,88%) человек. 
Причиной послеоперационной летальности после оперативно-
го лечения послужила острая печеночная недостаточность. 

При выборе каждого из выполненных методов радикаль-
ного хирургического лечения имели место свои показания и 
противопоказания для выполнения анатомических или не-
типичных резекционных вмешательств. Учитывался размер и 
количество опухолевых образований, их расположение по от-
ношению к сосудам. С применением современных специфиче-
ских технологий, отработанной технике выделения элементов 

ГДС и кавальных структур в группе больных с анатомическими 
резекциями удалось достоверно снизить общую операционную 
кровопотерю в среднем до 300-350мл. 

Выводы. При наличии богатого опыта выполнения резекций 
печени, техническое оснащение операционного блока специ-
фическим оборудованием операцией выбора для радикаль-
ного лечения злокачественных очаговых поражений печени 
являются анатомические обширные резекции печени, которые 
в процессе отработки техники резекционных вмешательств на 
печени представляют снижение частоты послеоперационных 
специфических осложнений. 

Актуальность. Опросник EORTC IN-PATSAT32 представ-
ляет собой анкету, характеризующую удовлетворенность 
пациентов оказанной помощью в медицинском учреждении. 
Данный опросник содержит 32 вопроса с пяти возможными 
вариантами ответов, которые формируют три шкалы и один 
одиночный пункт. Первая шкала включает 11 вопросов и оцени-
вает работу врачей, вторая шкала содержит также 11 пунктов 
и характеризует работу среднего медицинского персонала, 
третья шкала состоит из 9 вопросов и оценивает работу вспо-
могательного персонала и последний, 32-й пункт опросника 
характеризует общее впечатление пациента от пребывания 
в клинике. Важный аспект применения данного опросника за-
ключается в возможности его использования для внутреннего 
аудита работы медицинского учреждения, с целью улучшения 
качества оказываемой медицинской помощи (КОМП).

Цель работы: мониторинг КОМП в Городском онкологиче-
ском диспансере (ГОД) г. Алматы. 

Материал и методы. Для объективной оценки показате-
лей КОМП согласно международных стандартов была про-
ведена языковая и культурная адаптация опросника EORTC 
IN-PATSAT32. Динамическая оценка КОМП в ГОД г. Алматы 
проводилась, начиная с 2008 года ежегодно и, в свою оче-
редь - ежеквартально. Созданная версия опросника EORTC 
IN-PATSAT32 заполнялась пациентами, находящимися на 
лечении во всех клинических подразделениях ГОД г. Алматы 
в конце каждого квартала. 

Результаты. Сравнительная оценка показателей КОМП 
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в ГОД г. Алматы в динамике, начиная с 2008 года показала, 
что по всем шкалам опросника EORTC IN-PATSAT32 имеет 
место рост показателей, характеризующих улучшение КОМП, 
о чем говорят и результаты анкетирования за 3 квартала 2011 
года. При этом, если в 2008 году по шкале, отражающей ра-
боту врачей средний балл составил 67,9±4,7, то в 2010 году 
– уже 89,5±3,1 (р<0,05); по шкале, характеризующей работу 
среднего медицинского персонала – 62,8±4,8 балла и 91,4±2,8 
балла (р<0,05); шкале, оценивающей работу вспомогатель-
ного персонала – 64,1±4,8 балла и 74,2±4,4 балла (р>0,05) и 
шкале, показывающей общее впечатление пациента от пре-
бывания в клинике – 71,5±4,5 балла и 90,6±2,9 балла (р<0,05) 
соответственно. 

Заключение. После проведения согласно международ-
ных стан дартов языковой и культурной адаптации опросника 
EORTC IN-PATSAT32 создана версия данного опросника, 
эквивалентная оригиналу инструмента с учетом этно-
лингвистических особенностей популяции. Динамический 
мониторинг КОМП в ГОД г. Алматы показал, что имеет место 
улучшение этих показателей как со стороны врачебного, так 
и сестринского персонала, складываясь в общую высокую 
оценку пациентами работы учреждения. При этом созданная 
версия опросника EORTC IN-PATSAT32 характеризуется 
высокими психометрическими свойствами, что позволяет 
широко применять ее для мониторинга КОМП в медицинских 
организациях. 

Задачи исследования: выявление информативности допле-
рографических показателей ретроградного кровотока в маги-
стральных венах нижних конечностей у больных раком молочной 
железы (РМЖ), получающих полихимиотерапию.

Материалы и методы исследования. В исследование 
включены 62 пациентки РМЖ, средний возраст 56,2 года, по-
лучавших лечение в Карагандинском ООД в 2011 году. Первая 
стадия РМЖ диагностирована у (43,5±6,3)% больных, IIа 
стадия – у (37,1±6,1)%, IIб стадия – у (12,9±4,3)%, IIIа стадия 
– у (4,8±2,7)%, IIIб стадия – у (1,6±1,6)% пациенток. На момент 
обследования (53,2±6,3)% больных получали неоадъювантную 
ПХТ от одного до трех курсов, (30,6±5,9)% пациенток были после 
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комбинированного, (16,1±4,7)% - после комплексного лечения. 
Инструментальное исследование включало ультразвуковое 
дуплексное и триплексное сканирование сосудов, которое вы-
полнялось на УЗ-сканерах SonoAse (Medeson) с использованием 
конвексных датчиков 3,5-6,5 МГц и линейных датчиков с частотой 
5-9 МГц. Ультразвуковое исследование выполнялось как мини-
мум трижды во время нахождения в стационаре, а также спустя 
2, 3 и 6 мес. после выписки. Количественный анализ венозного 
кровотока включал в себя оценку параметров: максимальной 
скорости кровотока (V max), усредненной по времени средней 
скорости кровотока (TAV mean), усредненной по времени мак-
симальной скорости кровотока (TAV max), объемной скорости 


