
61Журнал Казахского НИИ онкологии и радиологии

стика заболеваний печени сегодня в основном основывается 
на использовании УЗИ, КТ и МРТ. К очаговым поражениям 
печени относятся доброкачественные и злокачественные 
опухоли печени и метастазы органных опухолей в печень. КТ, 

МРТ облегчают диагностику опухолевого поражения желчных 
протоков, поджелудочной железы, селезенки. Выбор метода 
лучевой диагностики зависит от характера предполагаемого 
заболевания, остроты процесса и клиники.

По данным Павлодарского областного онкологического 
диспансера, метастазы злокачественных новообразований 
без выявленного первичного очага ежегодно выявляются у 3 
- 4% больных. 50% таких пациентов умирают на первом году 
жизни. Среди таких пациентов мужчины встречаются несколько 
чаще, чем женщины; средний возраст составляет 51-52 года. 
Локализация поражений, распространенность опухолевого 
процесса, морфологическая структура метастатических опу-
холей чрезвычайно разнообразны.

В зависимости от локализации и распространенности по-
ражений можно выделить следующие варианты метастазов 
без выявленного первичного очага: изолированные (единич-
ные или множественные) поражения лимфоузлов в пределах 
одного коллектора – шейного, подмышечного, пахового, ме-
диастинального, забрюшинного; изолированные (единичные 
или множественные) поражения органов и тканей – костей, 
легких, печени, мягких тканей, головного мозга; поражения 
нескольких коллекторов лимфоузлов; сочетанное поражение 
лимфоузлов, органов и тканей. 

Пациенты с метастазами рака, меланомы, злокачественной 
опухоли без уточнения гистогенетической принадлежности 
подлежат дальнейшему обследованию. Установление морфо-
логической структуры метастаза позволяет предположительно 
определить локализацию первичной опухоли, что значительно 
облегчает поиск первичного очага. Цитологическое исследо-
вание пунктатов метастазов обычно предваряет биопсию. 
Получение материала для морфологического исследования 
не представляет трудности при поражении периферических 
лимфоузлов. При изолированном метастазировании в подмы-
шечные лимфатические узлы наряду с гистологическим иссле-
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дованием целесообразно изучение рецепторного статуса опу-
холевой ткани, так как при этой локализации первичный очаг в 
60-80% случаев выявляется в молочной железе. Если опухоль 
положительна по рецепторам эстрогенов и/или прогестерона, 
специальное лечение может быть дополнено гормонотерапи-
ей. В случае поражения медиастинальных или забрюшинных 
лимфоузлов выполняется чрескожная пункция под контролем 
УЗИ или КТ. При невозможности морфологического диагноза 
по биоптатам лимфоузлов показана биопсия в условиях то-
рако- или лапароскопии. Аналогична диагностическая тактика 
при метастатическом поражении плевры, брюшины, органов 
грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства. При 
костных метастазах диагностические процедуры предусматри-
вают последовательное выполнение пункции, трепанобиопсии, 
открытой биопсии пораженной кости. При поиске первичного 
очага в первую очередь следует обратить внимание на об-
следование молочных желез, предстательной железы, почек. 
Также должны быть выполнены бронхоскопия, эзофагогастро-
скопия, КТ малого таза, брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Как известно, при выявлении метастазов в 
яичниках чаще всего диагностируется рак желудка, молочной 
железы или толстой кишки. Выявление первичной опухолине 
позволяет надеяться на существенное улучшение результа-
тов специального лечения. При изолированных метастазах 
продолжительность жизни больше, чем при множественных. 
Сочетанные поражения лимфоузлов и органов сопряжены с 
наименьшей выживаемостью. Наибольшая продолжитель-
ность жизни отмечена при метастазах плоскоклеточного рака 
и внегонадных герминогенных опухолей; наименьшая – при 
метастазах аденокарциномы и светлоклеточного рака.
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Рецидивы рака шейки матки (РШМ) после специального 
лечения чаще возникают через 12-20 месяцев после начала 
лечения, их частота колеблется от 3,3% до 40% (Козаченко 
В.П., Кузнецов В.В.). Прогноз у больных с рецидивным раком 
шейки матки неблагоприятный. Последнее десятилетие изуча-
ется использование химиотерапии в паллиативном лечении 
рецидивного рака шейки матки. 
В Городском онкологическом диспансере был проведен ана-
лиз 71 случая рецидивного рака шейки матки, возникших за 
период 2006-2010 гг., после комплексного, комбинированного 
и сочетано-лучевого лечения. Возраст больных варьировал от 
32 до 68 лет, в среднем – 48,5±4,5 лет. 
Противорецидивная лучевая терапия проведена 29,6% 
больным в условиях КазНИИОиР. 25,3% больных получили 
самостоятельную противорецидивную химиотерапию, 59,2% 
больным химиотерапия использована как компонент комби-
нированного лечения. 

Использовались следующие схемы химиотерапии:
Схема     Число больных 
Цисплатин+ фторурацил   19 (38,0%)
Гемзар+ Карбоплатин   13 (26,0%)
Кампто+ Цисплатин   10 (20%)
Цисплатин+ фторурацил+ доксорубицин 3 (6,0%)
Карбоплатин+ паклитаксел  5 (10,0%)
Всего      50 (100%)
Оценка лечебного эффекта осуществлялась по шкале ВОЗ 
после каждого курса химиотерапии и/или после лучевой 
терапии по данным субъективных жалоб больных, клиниче-
ского осмотра, УЗИ. Был проведен анализ непосредственного 
клинического эффекта лечения больных рецидивным раком 
шейки матки. 
Среди больных, получивших противорецидивную химиотера-
пию с последующей лучевой терапией, отмечается большая 
часть частичной регрессии рецидивной опухоли – в 20 (47,6%) 
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случаях, стабилизация – в 9 (21,4%), прогрессирование 
диагностировано у 13 больных (31,0%). У пациенток после 
самостоятельных видов лучевой терапии в 7 (33,3%) случаев 
отмечена частичная регрессия рецидивного опухолевого про-
цесса, стабилизация – у 6 (28,6%) и прогрессирование – у 8 
(38,1%). 
После самостоятельной химиотерапии, использованной, в 
основном, у больных с отдаленными метастазами (легкие, 
печень, надключичные лимфоузлы), частичная регрессия 
и стабилизация наступила в 580%. В этой группе отмечен 
самый высокий удельный вес больных, у которых на фоне 

противоопухолевого лечения наблюдалось прогрессирование 
заболевания - 9 (50%) больных. 
Пациентки с подтвержденной регрессией и стабилизацией 
неопластического процесса отмечали субъективное улучшение 
самочувствия и снижение интенсивности имеющихся у них 
симптомов болезни. 
Таким образом, применение на первом этапе комбинирован-
ного лечения противорецидивной химиотерапии, в сочетании с 
лучевым компонентом, у больных с рецидивами и метастазами 
рака шейки матки способствовало их относительной регрессии 
и повышению качества жизни. 

В настоящее время лапароскопические методы лечения 
различных патологий внутренних органов становятся все 
более популярными .

В основу наблюдений входит 65 (100%) анестезиологи-
ческих пособий, которым выполнены лапороскопические 
операции.

 21 (32%) пациентам проведены трансуретральные резек-
ции мочевого пузыря (ТУР); 12 (18%) лечебно-диагностические 
торакоскопии, 22 (34%) диагностические гистероскопии и 10 
(16%) лечебно-диагностические эндоскопические вмешатель-
ства с целью решения дальнейшей тактики.

ТУР мочевого пузыря и гистероскопия проводились под 
внутривенной анестезией, без применения наркотических 
препаратов с применением рекофола и кетамина болюсно. 
Лечебно-диагностическую лапароскопию проводили под 
многокомпонентной внутривенной анестезией, включающая 
в себя транквилизатор диазепам или брюзепам, гипнотик про-
пофол или рекофол, наркотический анальгетик фентанил. Из 
релоксантов использовали листенон, ардуан. 

Возраст больных колебался от 25 лет до 77 лет. У ис-
следуемых больных существенных изменений во время про-
ведения анестезии не наблюдалось. Больным проведенным 
внутривенную анестезию после пробуждения переводились в 
профильное отделение. Больным после проведения лечебно-
диагностической лапароскопии в зависимости от возраста 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Тилеген Г.У.
Городской онгкологический диспансер , г.Алматы

основной патологии и состояния больного переводились в 
отделение интенсивной терапии.

Выполнение лапароскопических операций , как оказалось, 
сопряжено с возникновением значительных трудностей в 
анестезиологическом пособии, связанных в основном с повы-
шением внутрибрюшного давления при наложении пневмопе-
ритонеума и изменением положения тела больного на столе 
во время операции.

Наложение пневмоперитонеума и изменение положения 
больного приводят к перераспределению воды по сегментам 
тела и изменениям гемодинамики. 

Специальной задачей во время эндоскопических вме-
шательству больных, учитывалось основное состояние, воз-
раст, сопутствующая палогия (ИБС, АГ, Бронхиальная астма, 
Ожирение), что ялялось оновной целью предотвращения 
ишемии миокарда путем поддержания баланса между по-
требностью миокарда в кислороде и доставки его, то-есть не 
допускать тахикардии, которая влияет на подъем систоли-
ческого давления, предотвращает гипоперфузию миокарда 
и уменьшает гипоксемию организма, которая возникает в 
результате наложения карбосипневмоперитонеума.

Таким образом, бурному развитию эндохирургии спо-
собствует малая травматичность, высокая эффективность, 
короткие сроки послеоперационной реабилитации, отличные 
косметические результаты и экономичность.

Актуальность. В деятельности врачей-хирургов часто 
возникает необходимость диагностики злокачественных 
новообразований. 

Цель. Выявить исходную готовность врачей-хирургов к диа-
гностике злокачественных новообразований, имеет большое 
практическое значение. 

Материал и методы. Проведено социологическое исследо-
вание среди врачей-хирургов Алматы и Алматинской области. 
Умение правильно поставить диагноз и провести необходимое 
лечение злокачественных новообразований. 

Результаты. Знания по раку желудка в полном объеме про-
демонстрировали 60,0% респондентов. В эту группу вошли 
врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской области, 15,4%,. 
Неуверенные умения показали 32,3% врачей: города Алматы 
(10,8%), Алматинской области (6,2%). Отсутствие этих знаний 
выявлено у 3,1% респондентов города Алматы. Затруднились 
ответить 4,6% врачей города Алматы (1,5%) и Алматинской 
области (3,1%).Установлена квалификация респондентов в 
отношении диагностики и лечения опухоли ободочной кишки. 
Как выяснилось, в этом вопросе в полном объеме разбираются 
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75,4% опрошенных. Не владеют этими знаниями 3,1% врачей 
города Алматы и затруднились ответить также 3,1% (по 1,5% 
- город Алматы и Алматинской области).

Диагностику и лечение рака прямой кишки уверенно могут 
осуществить 64,6% респондентов. Среди них врачи города 
Алматы – 7,7%, Алматинской – 18,3%. Недостаточный уро-
вень квалификации установлен у 27,7% специалистов (город 
Алматы – 10,8%, Алматинской области 3,1%,. 3,1% опрошен-
ных города Алматы такими знаниями не владеют. Затруднились 
ответить на данный вопрос 4,6% опрошенных (по 1,5% врачей 
города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей).

Что касается рака молочной железы, то при этом заболе-
вании достаточно компетентными были 58,5% опрошенных. В 
их числе врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской области 
– 13,8%. Не в полном объеме владеют знаниями 33,8% респон-
дентов, в том числе из города Алматы (9,2%), Алматинской 
области (по 7,7%). Не выявлены такие знания у 4,6% врачей 
города Алматы и затруднились ответить на этот вопрос 3,1% 
врачи Алматы и Алматинской области – по 1,5%).

Установлено, что диагностировать и лечить рак легкого 


