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в 317 случаях (14%) при РЛ показало наличие злокачественного 
процесса у 263 пациентов (13,2%), во всех остальных случаях 
в ЦЦЛ доставлялся некачественный материал (14 - 0,7%). 
Исследование л/узлов и др. материала (другое легкое, кожа, 
мягкие ткани, печень и т.д.) выявило из 343 случаев (19,3%) в 
267 наличие опухоли (13,5%). 

Всего в 1173 случаях (59,1%) доказаны злокачественные про-
цессы. Бесспорно, что процент цитоморфологической верифи-
кации при РЛ оказался бы намного выше, если бы исследуемый 
материал был адекватного образца и хорошего качества, и брал-
ся именно с опухолевой ткани (подозрительного очага). Но, как 
показывает практика, численность некачественного материала, 
к сожалению, увеличивается из года в год, что снижает процент 

Актуальность: современные клинико-инструментальные 
методы исследования в большинстве случае позволяют по-
ставить точный топический диагноз, но выбор тактики лечения 
может основываться только при морфологическом подтверж-
дении диагноза.

Цель: улучшить результаты лечения больных с патологией 
органов грудной клетки.

Материалы и методы: в отделении торако-абдоминальной 
хирургии (зав. отд. – к.м.н. Нурманов С. Р) – в период 2009-2010 
гг. Произведено 35 эндовидеоторакоскопических оперативных 
вмешательств.

Возраст больных варьировал от 23 до75 лет.
С диагностической целью – проведено 22 операции. 

Удаление лимфоузла средостения или его биопсия - 8 случаев. 
Ревизия плевральной полости с биопсией плевры – 10 случаев. 
Биопсия опухолей легкого – 4 случая.

За описанный период с лечебной целью проведено – 13 
оперативных вмешательств. 

Прецизионных резекции по поводу периферических об-
разований легкого -5, краевая резекция легкого -1, резекции 
образования париетальной плевры -3. Удаление кисты 
средостения-1. При этом морфологическая характеристика 
составила: доброкачественная опухоль -2 случая, метастати-
ческий опухолевый процесс 3 случая, продуктивное воспале-
ние – 6 случаев, гемморагический инфаркт легкого – 1 случай, 
кистозное образование легкого -1 случай.
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Макаров В. А., Нурманов С. Р.
Городской Онкологический Диспансер, г. Алматы

В 2-х случаях у пациентов с тяжелой сопутствующей па-
тологией, и при непереносимости однолегочной вентиляции, 
эндовидеоторакоскопию выполняли под местной инфильтра-
ционной анестезией. В одном случае в положении пациента 
на боку, в другом в полусидящем положении. Самочувствие 
пациента оценивалось вербально, и при необходимости 
местная анестезия потенцировалась внутривенным введение 
анльгетиков (метамизол 50% 2,0). В 3-х случаях из описанных 
35 произведен лечебный плевродез инсуфляцией порошка 
талька. 

Причинами перехода к открытой операции были: внутри-
плевральное кровотечение -1, неинформативность биопсии 
-1, невозможность торакоскопического удаления опухоли 
вследствие ее распространенности.

Выводы: Более широкое внедрение в практику эндови-
деоторакоскопии позволяет максимально точно определить 
стадию онкопроцесса и соответственно - тактику лечения. 
При периферических доброкачественных опухолях легкого 
произвести радикальное удаление патологически измененной 
ткани различными оперативными методами (прецизионная 
или краевая резекция). При выявлении распространенного 
процесса, канцероматоза плевральной полости осложненного 
злокачественного плевритом или без него – удается произвести 
паллиативную лечебную процедуру в виде плевродеза, техники 
наложения которого различны, при этом наиболее эффектив-
ным является инсуфляция порошка талька.

верификации и соответственно показатели работы не только 
ЦЦЛ, но и всего ЛПУ. Качество материала ведь зависит не только 
от опыта и навыка врача-эндоскописта и цитоморфолога, но и от 
наличия соответствующего высококачественного оборудования, 
условий работы, отсутствия перегруженности врачей и др., что 
не всегда соблюдается в повседневной работе. 

Выводы: цитоморфологическое исследование является 
доступным, технически несложным методом исследования 
и помогает верифицировать злокачественный процесс. Для 
увеличения эффективности верификации необходимо в пер-
вую очередь улучшение качества материала, доставляемого в 
лабораторию на исследование.

В последнее десятилетие рак шейки матки (РШМ) стал 
ведущей формой онкологической патологии у женского насе-
ления Кыргызской Республики. РШМ по частоте поражения за-
нимает первое место среди новообразований женских половых 
органов. Частота выявляемости этой локализации среди лиц 
с впервые в жизни установленным диагнозом выросло с 8,8 
% в 2003г.до 12,1 % в 2007г., а стандартизованные (мировой) 
показатели с 11,0 до 15,60/0000 населения.

Материалом для проведения ретроспективного анализа ре-
зультатов комбинированного лечения (хирургическое и лучевое 
лечение) РШМ послужили данные 33 больных, находящихся 
на диспансерном учете и лечении в Ошском межобластном 
центре онкологии. По возрастным группам распределились 
следующим образом: до 29 лет-3(9,1%); от 30 до 39 лет-
7(21,2%); от 40 до 49 лет-19(57,6%); от 50 до 59 лет-3(9,1%); 
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от 60 до 69лет -1(3,%). Диагнозы злокачественного процесса 
подтверждены морфологически. Из 33 больных, получивших 
полный курс комбинированного лечения, РШМ Ia (T1aNoMo) 
стадии был выявлен у 1 (3,03%) женщины, Iб (T1bNoMo) 
стадии - у 4 (12,1%) женщин, IIa (T2aNoMo) стадия - у 23 
(69,7%) женщин, IIb (T2bNoMo) стадия - у 2 (6,06%) женщин и 
IIIa (T3aNoMo) стадия - у 3 (9,1%) женщин. Наилучшие одно-, 
трех- и пятилетние отдаленные результаты достигнуты при 
раке I стадии составляя 99+0,06%. При II стадии заболевания 
пятилетняя выживаемость составила 82,5+0,08% и III стадии 
заболевания - 78,5+0,0 7%.

Таким образом, полученные нами отдаленные результаты 
лечения РШМ свидетельствуют о преимуществе использова-
ния комбинированного метода лечения. 


