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Изучение молекулярно-биологических особенностей клеток 
опухоли, по сути лежащих в основе злокачественного процесса, 
позволяет выявлять дополнительные критерии, которые в ком-
плексе с традиционными данными могут быть использованы для 
определения прогноза заболевания и выбора соответствующей 
тактики лечения больного. В последние годы вызывает интерес 
способ прогнозирования течения опухолевого процесса на 
основании определения ДНК-плоидности клеток в опухолевом 
узле. При злокачественной трансформации и последующей 
прогрессии опухоли достаточно часто возникает анеуплоидный 
генотип опухолевых клеток. Для разных видов опухолей были 
выявлены некоторые общие закономерности: диплоидные опу-
холи имели более благоприятное течение, чем анеуплоидные. 
Сопоставление ДНК-цитометрических параметров с клинически-
ми данными течения заболевания показывает информативность 
показателя плоидности ДНК опухолевых клеток и позволяет 
рассматривать его как важный прогностический признак.

Материал и методы исследования. Для ДНК-цитометрии 
был использован операционный материал, полученный от 62 
больных раком легкого II-III ст., находившихся на лечении в от-
делении опухолей легких и средостения КазНИИОиР. Средний 
возраст больных 58,3±0,8 лет. Во всех случаях диагноз был 
подтвержден цитологически и гистологически. Определение ДНК 
плоидности опухолевых клеток проводилось методом лазерной 
проточной цитофлуориметрии на аппарате BD FACSCalibur. В 
качестве диплоидного контроля служили лимфоциты крови до-
норов, выделенные в градиенте плотности. Непосредственно 
перед исследованием на проточном анализаторе опытные и 
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контрольные пробы окрашивали раствором пропидия иодида 
(Becton Dickinson). Анализ выживаемости больных проводили 
по общепринятым в клинической онкологии статистическим 
методам.

Результаты. При исследовании контрольных и опытных об-
разцов на проточном цитофлуориметре были получены DotPlot 
точечные графики для каждой пробы и гистограммы, отражаю-
щие количественное содержание ДНК. При анализе гистограмм 
индекс ДНК (DI) диплоидных клеток соответствовал 1,0. DI анеу-
плоидных клеток был больше или меньше 1,0. Диплоидный тип 
опухоли был выявлен у 17 больных (27,4%). Анеуплоидный тип 
новообразования был обнаружен у 45 пациентов (72,6±5,7)%.

У 21 пациента проследили 1-годичную выживаемость. В 
связи с небольшим количеством больных расчет выживаемо-
сти проводили без учета пола пациентов, стадии заболевания 
и гистологической формы опухоли. Общая одногодичная вы-
живаемость составила (71,4±1,5)%. Из 6 больных, умерших в 
течение первого года после операции, у 5 был анеуплоидный тип 
новообразования. Одногодичная выживаемость больных с ди-
плоидным типом опухоли составила (83,3±9,6)%. Одногодичная 
выживаемость больных с анеуплоидным типом новообразования 
составила (66,7±2,4)%.

Таким образом, данные ДНК-цитометрии являются дополне-
нием в оценке биологических особенностей опухоли. При раке 
легкого чаще встречаются новообразования анеуплоидного типа. 
Отмечается тенденция более благоприятного течения процесса 
у больных с диплоидными опухолями.

Благодаря ранней диагностике и улучшению эффективности 
комплексного лечения онкологических больных отмечается по-
вышение 5-летней выживаемости. Исследования последнего 
времени показали, что, не смотря на высокий уровень выражен-
ности физических (соматических) жалоб, часть онкологических 
больных отмечает приблизительно такой же уровень психосо-
циальной активности, как и люди одинакового с ними возраста 
из общей популяции. Однако наряду с этим онкологические 
больные испытывают специфические проблемы, в частности, 
чувство неопределенности относительно своего будущего 
(мысли о возможном скором фатальном исходе заболевания, 
что обусловлено бытующим распространенным мнением о не-
излечимости онкологической патологии), мысли о возможном 
рецидиве, что определяет пристальное внимание пациентов к 
многочисленным физическим симптомам. 

Не смотря на возросший уровень выживаемости при от-
дельных видах опухолей вследствие улучшения диагностики и 
лечения, сама природа рака как угрожающего жизни состояния 
остается мощным стрессовым фактором для большинства паци-
ентов. И факт заболевания сам по себе, и лечение, и связанные 
с ним побочные эффекты (утомляемость, боль и различного 
рода функциональные нарушения) оказывают влияние на пси-
хологическое благополучие больных. Онкологические больные 
представляют собой группу лиц всех возрастных категорий, 
имеющую стойкое нарушение функций организма, которое при-
водит к ограничению жизнедеятельности, к изоляции и вызывает 
необходимость их социальной защиты. Большинство пациентов 
испытывают значительный психологический дискомфорт, что 
существенно влияет на процесс их адаптации к изменившимся 
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При изучении психологических аспектов онкологических 
заболеваний в контексте долговременной выживаемости (т.н. 
отсроченных психологических эффектов онкологического за-
болевания и протовоопухолевого лечения) было показано, что 
некоторые больные наряду с долговременными негативными 
психосоциальными последствиями своего диагноза отмечают и 
положительные аспекты заболевания. Так, около 30-50% онколо-
гических больных из разных европейских стран сообщали о так 
называемых «позитивных аспектах» или «посттравматическом 
росте» - более позитивном самовосприятии, лучших социаль-
ных взаимоотношениях и отношениях с близкими, о том, что 
после установления диагноза злокачественного заболевания 
они начинают больше ценить жизнь, тем самым избавляясь от 
впечатления, что жизнь (т.е. здоровье) – это нечто само собой 
разумеющееся. 

Лечение, как и состояние онкологического больного важно 
рассматривать комплексно, не расчленяя его на «стационарное» 
и «нестационарное», тем самым сохраняя преемственность в 
лечении, которая так нужна онкологическим больным. Многие 
больные после проведения им хирургической операции проходят 
несколько последовательных циклов лучевой или лекарственной 
терапии, так что процесс лечения занимает несколько месяцев (а 
иногда даже и лет). В этом случае врачу важно понимать – каким 
образом меняется в динамике психический статус больного, хотя 
бы из тех соображений, что любые позитивные сдвиги (при до-
статочном умении их идентифицировать и с ними обращаться) 
можно использовать для оптимизации процесса лечения. 

Этим пациентам целесообразно оказание психотерапев-


