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только на негативных аспектах болезни, но также обращая 
внимании на позитивные стороны жизни. Вместо концентрации 
внимания на неконтролируемых аспектах заболевания (таких 
как течение опухолевого процесса и его прогноз) пациентов 
можно стимулировать к поиску ситуаций, или переключения 
внимания на другие сферы жизни (такие как работа или семья) 
– включение экзистенциального и когнитивно-поведенческого 
звеньев. 

Доказано, что психосоциальные вмешательства - как 
индивидуальные, так и групповые, эффективны в улучшении 
психоэмоционального благополучия пациента. Большинство 
вмешательств основываются на образовательных и познава-
тельных поведенческих перспективах, тем самым фокусируя 

внимание больного на текущих проблемах, позитивно воз-
действуя на мысли, эмоции и поведение, устраняя тем самым 
иррациональные мысли и модели поведения. У пациентов 
онкологического профиля психоэмоциональные нарушения, 
возникающие в результате заболевания и лечения, часто взаи-
модействуют с существующими проблемами индивидуального 
характера (особенности личности, наличие травмирующих 
психических ситуаций в прошлом, наличие в анамнезе де-
прессий, сопутствующих тяжелых соматических заболеваний). 
Эти факторы также необходимо принимать во внимание при 
рассмотрени вопроса коррекции психоэмоционального и реа-
билитационного потенциала онкологического больного.

Цель исследования: провести анализ фиброэндоскопиче-
ского (ФЭС) исследования опухолей глотки.

Материалы и методы исследования: фиброэндоскопиче-
ское исследование проведено у 126 больных. 

Результаты: злокачественные опухоли ротоглотки состави-
ли - 37 случаев (29,4%), носоглотки - 31 (24,6%) и гортаноглот-
ки- 58 (46,0%). Средний пик заболеваемости находится в 
возрастной группе 51-60 лет, а средний возраст составляет 
49,4±4,4, соотношение мужчин и женщин 3:1. 

ФЭС исследование при новообразованиях ротоглотки нет 
необходимости проводить, за исключением случаев с подо-
зрением на поражение задней поверхности небной занаве-
ски. Исследование носоглотки позволило определить форму 
роста опухоли (23,73% - экзофитная, 18,64% - эндофитная, 
57,63% - смешанная). У 4 больных обнаружена клинически 
не определяемая опухоль при наличии шейных метастазов 
и у 2 исключен диагноз злокачественного новообразования. 
ФЭС исследование у больных опухолями гортаноглотки по-
казало, что данная методика позволяет в деталях оценить 
состояние слизистой оболочки перепончатого (проксималь-
ного) отдела – состояние передней, медиальной и наружной 
стенок, дна грушевидного синуса, отдифференцировать от 
новообразования шейного отдела пищевода. Однако хрящевой 
(дистальный) отдел, зажатый между печаткой перстневидного 
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хряща и телами шейных позвонков, недоступен для данного 
вида исследования.

Заключение: 
Показаниями для проведения фиброэндоскопического 

исследования могут служить:
подозрение на злокачественную опухоль в той фазе, • 
когда она не имеет выраженных субъективных и объ-
ективных симптомов;
необходимость проведения четкой топической диа-• 
гностики и определения формы роста;
возможность определения границ распространения • 
опухоли, что позволяет спланировать рациональную 
тактику лечения;
исключить наличие злокачественной опухоли или • 
отдифференцировать злокачественный процесс от 
других заболеваний.

Фиброэндоскопическое исследование может широко ис-
пользоваться при любом подозрении на «злокачественную 
опухоль» и решает ряд серьезных задач:

о наличии или отсутствии патологического процесса;• 
оценить форму роста опухоли;• 
оценить исходное место роста опухоли и распростра-• 
нение на различные элементы глотки;
выявить изъязвление и другие параметры.• 

Задачи исследования: анализ цитоморфологической вери-
фикации рака легкого (РЛ) в Карагандинской области. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
данные медицинской документации 1989 больных РЛ, обследо-
ванных и пролеченных в условиях ООД за период 1981-2005гг. 
Применялись клинико-лабораторные, рентгенологические, 
эндоскопические, ультразвуковые и цитоморфологические 
исследования. По мере необходимости больным назначались 
трансторакальные, плевральные пункции, пункции л/узлов и др. 
(при подозрении на метастазы РЛ). Все больные, направленные в 
ООД с диагнозом РЛ (подозрение на РЛ) на первом этапе прохо-
дили обследование в поликлинике ООД с целью подтверждения 
диагноза - верификацией опухолевого процесса. При невозмож-
ности верификации, больные госпитализировались и материал с 
опухоли бронхов (легкого, л/узлов) брался интраоперационным 
методом во время операции.

Результаты. За последние 3 года (2008-2010гг.) заболе-
ваемость РЛ по области составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100 
тысяч населения. За 2008-09гг. процент цитоморфологической 
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верификации РЛ по нашему региону составил 75,5 и 79,4%, 
заняв первые места по РК, тогда как по Казахстану показатели 
составили всего 57,7 и 55,8% соответственно. За последние 
годы цитоморфологическая верификация всех опухолевых про-
цессов по КООД занимает первые места в рейтинге ООД РК по 
верификации рака. 

Среди перечисленных методов исследований больным с 
центральными формами РЛ назначались ФБС с цитоморфоло-
гическим исследованием материала. ФБС проводилась 1014 
больным РЛ, 27 - ФБС была противопоказана, 31 больной отка-
зался от исследования. Из числа обследованных, в 459 случаях 
верифицированы раки (23,1%). Самым распространенным был 
плоскоклеточный рак – 321 случай (16,1%). Редко встречался со-
лидный рак – 3 случая (0,2%), в 9 случаях высказано подозрение 
на рак (0,5%). Процесс распада выявлен у 4 больных РЛ, в 542 
случаях материал оказался неинформативным (27,3%). 

При трансторакальных пункциях из 317 случаев (15,9%) в 
184 выявлены раки (9,3%), в 127 (6,4%) материал оказался не-
информативным. Исследование интраоперационного материала 


