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Во многих странах рак лёгкого занимает первое место 
в структуре заболеваемости населения злокачественными 
новообразованиями. До настоящего времени, рак лёгких 
в большинстве случаев диагностируются лишь в поздних 
стадиях своего развития.

В нашей работе основным методом диагностики за-
болеваний дыхательных путей явилась бронхоскопия. 
В основу работы положено клиническое исследование, 
проведенное в условиях Республиканской Клинической 
Больницы г.Нальчик. Представлены результаты обследова-
ния 468 пациентов с опухолями органов дыхания за период 
с 2008 по 2010 гг. Плоскоклеточный рак лёгких чаще вы-
являлся как центрально растущая опухоль. В 26% случаев 
рака встречалась аденокарцинома, которая располагалась 
в периферических отделах лёгкого. Реже, в 20% случаев, 
наблюдался мелкоклеточный рак. Подобный тип опухоли 
проявлял себя наиболее агрессивно. Диагноз периброн-
хиально растущей опухоли устанавливали на основании 
косвенных эндоскопических признаков (65% случаев). При 
опухоли промежуточного бронха в 32% случаев наблюдали 
нарушение вентиляции средней и нижней долей, выявляли 
инфильтративно растущую патологическую ткань. Опухоль 
язычковых бронхов росла эндобронхиально с наличием 
узла в 42% случаев. Бронхоальвеолярный рак составлял 
9% всех первичных злокачественных опухолей лёгких. В 
итоге комплексного обследования I−II стадии рака лёгкого 
установлены только у 147 (31,5%) пациентов, у остальных 
диагностирован злокачественный процесс с отдаленными 
метастазами. 

Таким образом, полученные в результате нашего иссле-
дования данные, подтверждают необходимость широкого 
использования ФБС в диспансеризации и в лечении, что 
позволит оптимизировать диагностику новообразований 
легких, существенно увеличив процент выздоровления 
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Мақалада Нальчик қаласындағы Республикалық 
Клиникалық Аурухананың эндоскопия бөлімі жағдайында 
жүргізілген клиникалық зерттеулер тəжірибесі 
қарастырылады. Тыныс алу мүшелерінің ісіктері бар 
468 науқасты бронхоскопиялық тексеру нəтижелері 
ұсынылады. Нəтижесінде алынған мəліметтер брон-
хоскопияны диспансерлеуде жəне емдеуде кеңінен 
қолдану қажеттілігін растайды. Бұл өкпе қатерлі 
ісіктерін анықтауды оңтайландыруға мүмкіндік беріп, 
емделушілердің сауығу пайызын арттырады. 

В статье описан опыт клинических исследований, 
проведенных в условиях эндоскопического отделения 
Республиканской Клинической Больницы г.Нальчик. Пред-
ставлены результаты бронхоскопических обследований 
468  пациентов с опухолями органов дыхания. Полученные 
в результате данные подтверждают необходимость 
широкого использования бронхоскопии в диспансеризации 
и в лечении. Это позволит оптимизировать диагностику 
новообразований легких и увеличит процент выздоровле-
ния пациентов.

The experience of the clinical researches described in 
this article spent in conditions of endoscopic department 
of Republican Clinical Hospital of Nalchik city. Results of 
bronchoscopic inspections of 468 patients with tumors of 
respiratory organs are presented. The data obtained as a 
result confi rms necessity of wide use of bronchoscopy in health 
survey and in treatment. It will allow us to optimize diagnostics 
of new growths of lungs and will increase percent of patients’ 
recuperation.


