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Задачи исследования: выявление информативности 
результатов УЗ-методов исследований с целью ранней диа-
гностики флеботических осложнений полихимиотерапии (ПХТ) 
рака молочной железы (РМЖ). 

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 ста-
дия – 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 комбинированного, (16,1±4,7)% - после комплексного 
лечения. Инструментальное исследование включало ультра-
звуковое дуплексное и триплексное сканирование сосудов, 
которое выполнялось 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 минимум трижды во время нахождения в 
стационаре, а также спустя 2, 3 и 6 мес. после выписки. При уль-
тразвуковом обследовании вен нижних конечностей больных 
РМЖ определяли следующие параметры: увеличение просве-
та вены и толщины стенки более, чем в два раза, компрессив-
ность вены, визуализацию тромба, пробу Вальсальвы. 

Результаты. Из 62 обследованных больных у 22 пациенток 
диагностировали тромбоз вен нижних конечностей. При уль-
тразвуковом дуплексном сканировании в норме вены нижних 
конечностей характеризовались эхонегативным просветом. 
В некоторых случаях при медленной скорости кровотока на-
блюдали эффект «спонтанного контрастирования просвета» 
в виде перемещения скоплений форменных элементов крови, 
Толщина стенок вен не превышала 2 мм, их внутренняя по-
верхность была гладкой, без пристеночных наложений. Часто 
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в просвете вен визуализировались створки клапанов. Диаметр 
просвета вены при спокойном дыхании в положении лежа был 
больше диаметра корреспондирующей артерии, но превышал 
ее двух диаметров. Просвет крупных вен немного изменялся 
в соответствии с дыхательными движениями. Спонтанный 
кровоток регистрировался в крупных и средних венах нижних 
конечностей. В мелких венах, таких как вены голени и стопы 
спонтанный кровоток в большинстве случаев отсутствовал 
и регистрировался только при дистальной компрессии или 
компрессии датчиком. В венах нижних конечностей регистри-
ровался фазный кровоток, соответствующий дыхательным 
циклам. 

Практически у всех больных выявлены ультразвуковые ха-
рактеристики сосудистой патологии вен нижних конечностей: у 
(35,5±6,1)% пациенток – увеличение просвета и толщины вены 
более, чем в два раза и положительная проба Вальсальвы, у 
(38,7±6,2)% - визуализация тромба и у (66,1±6,0)% - компрес-
сивность вены. 

У больных РМЖ на фоне проводимой комплексной терапии 
выявлена достоверная прямая корреляционная зависимость 
между возникновением тромбоза вен нижних конечностей 
и стадией опухолевого процесса (р<0,0000006), группиров-
кой по системе TNM (р<0,000009), химиотерапией по схеме 
CMF (р<0,0003) и лучевой терапией (р<0,00004), а также при 
увеличении просвета вены более, чем в два раза ((р<0,002), 
утолщении стенки вены более 2 мм (р<0,002), положительной 
пробе Вальсальвы (р<0,002), отрицательная корреляцион-
ная зависимость - при положительной компрессивности вен 
(р<0,003). 

Выводы: Показатели УЗТ исследования сосудистой стенки 
являются информативными УЗ-критериями тромботических 
осложнений вен нижних конечностей у больных РМЖ.

Онкологические больные представляют собой особую 
группу пациентов, обнаруживающих нарушения адаптивных 
механизмов, возникающие в ответ на диагноз злокачествен-
ного новобразования или как следствие долговременного 
противоопухолевого лечения. Соответственно подход к кор-
рекции таких состояний должен быть дифференцированным, 
но всегда ориентированным в первую очередь на личность 
пациента и его ближайшее окружение. Терапия расстройств 
психической сферы определяется принципами паллиативной 
медицины, где учитывается ряд факторов: стадия заболева-
ния, перспективы для больного и улучшение качества жизни. 
Психотерапевтическая работа с данной группой пациентов 
может касаться экзистенциального полюса рассматриваемой 
проблемы, поведенческого звена, телесно-ориентированной 
направленности, развития духовных практик.

Терапия психотических вариантов изменений в психике 
с наличием расстройств сознания имеет соматогенную на-
правленность. Это в первую очередь дезинтоксикационная 
терапия, применение гормонов при явлениях отека мозга и ней-
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ролептиков для снятия возбуждения и тревоги. Применяются 
и препараты, купирующие болевые пароксизмы. Поскольку 
большинство онкологических больных беспокоят психосоци-
альные нарушения, очевидна необходимость информацион-
ной и психологической поддержки этого контингента пациентов. 
Такая поддержка может заключаться в следующем:

▪ Принятие адекватных решений в отношении скрининга и 
лечебных процедур.

▪ Управление (там, где это возможно) нежелательными и 
побочными эффектами лечения.

▪ Изменение связанных со здоровьем особенностей по-
ведения (таких как отказ от курения, рациональная диета или 
физическая активость), 

▪ Улучшение психосоциального благополучия.
Большинство психологических вмешательств сосредотачи-

вает внимание на улучшении эмоционального благополучия 
пациента путем модификации факторов нарушения адаптации. 
Пациенты могут получать возможность по-разному оценивать 
стрессовые ситуации, тем самым фокусируя внимание не 


