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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 
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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 


