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иика заболеваемости злокачественными новообразованиями на 
загрязненных территориях также изменяется в соответствие с 
обоими тенденциями,сложившимися в данном регионе в течение 
длительного периода. 

Углубленное изучение заболеваемости опухолями на контро
лируемых по радиационному фактору территориях позволяет о б о с 
новать меры по оптимизация в оказании онкологической помочи 
население зтих территория. 

ОБОСНОВАНИЕ Ш Е Я СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕИНШ), ПРОЖИВАЮЩЕМУ НА КОНТРОЛИРУЕШХ 

ПО РАДИАЦИОННОМУ ФАКТОРУ ТЕРРИТОРИЯХ 
А.Е.Присякнвк, И.В.ОсечинскиЯ, В.Г.Гришеняо, 
А.Е.Океанов, В.В.Старннскнй, Ю.Я.Грицман 

Киев, нянек, Москва 

Эпидемиологические исследования злокачественных новооб
разований на территориях, подвергшихся радиационному загрязне
нии, проведенные по единой методике то 7 районам УССР, II -
БССР, 4 - РСФСР с обшей численностьо более 700,0 тыс.человек, 
позволили установить, что динамика заболеваемости злокачествен-
10Л4И новообразованиями на загрязненных территориях изменяется 
в соответствии с обеими тенденциями, сложившимися в данном 
регионе мае в доааарийный период. Не отмечено эксцесса тех 
|прм опухолей, возникновение которых можно связать с радиацион
ным Диктором - гемобластаэов я рака шитовидной келезн. Их дихя-
»ч!*ч согласуется с моделями, имевшими место в доавярийкчй пе-
1И'Щ. 

Угч^-i.nennop и з у в н н е заболеваемости опухолями, состояния 
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выявления и диспансеризации онкологических больных непосред
ственно в районах контролируемых территорий позволило выявить 
ряд недостатков в оказании онкологической помощи населенно и 
разработать рекомендации по ее улучшению. Эти предложения мож
но разделить на две группы - научного и практического плана. 

Первоочередный этапом изучения влияния радиационного 
фактора на развитие сомато-стохостиадских онкологических пос
ледствий следует признать необходимость создания оснащенного 
современной вычислительной технихой регистра онкологических 
заболеваний, главной особенностью которого необходимо считать 
исчерпывавший учет всех случаев злокачественных новообразова
ний в зоне жесткого режима, независимо от административной 
подчивенности территории /УССР, БССР, РСФСР/. 

Для. оценки лучевых нагрузок необходима индивидуальная 
регистрация доз облучения, что возможно лишь при пунктуальном 
заполнении специальной карты на каждое лицо, проживающее на 
территории с повышенным радиационным уровнем. 

В отличие от населения Японии /Хиросима, Нагасаки/ в 
зоне ЧАЭС воздействие радиационного фактора подверглось насе
ление, у которого до зтого имели место существенные химические 
нагрузки /пестицида, гербициды, нитраты/. 

При комбинированном действии на организм излучения и 
химических гепатотоксических агентов можно считать канцероген 
ними даже малые дозы излучения /Ы.М.Виленчик, 1963/. В связи 
с этим крайне необходима в разрезе отдельных населенных пунк
тов разработка гигиенического пасиирта, Ё котором бы отрааяягп 
потенциальный риск канцерогенеза и по химичегкиы |нкырам. 

Для эпидемиологически» исплгЛ'Шичий (П'ЮНЫ'НЙН-: ИЧПЫЫ 
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следует признать экологическое районирование территории, кото
рое позволит выделить и сгруппировать ее по различным уровням 
радиашюнного загрязнения с учетом различия химической нагрузки 
на популяцию. Это в свои очередь дает возможность решить одну 
из важкнх задач в исследованиях подобного рода - выбрать опыт-
куп и контрольную грушш населения. Результатом этой работы 
будет достаточно конкретный территориально-временной анализ 
распространения злокачественных новообразований и прогнозные 
оценки. 

Одним из главных итогов научно-исследовательских работ 
долина явиться разработка санитарно-гигиенических программ, 
реализация которых предполагает снижение действия контрфакто
ров канцерогенеза. 

Что касается второй группы предложений по совершенствова
нию онкологической понови с учетом прогнозной оккоэпидемиоло-
гичесвой ситуации, то здесь необходима прежде всего просвети
тельская и образовательная работа среди населения по изменению 
поведенческих установок, выработка у населения навыков сотруд
ничества с разработчиками профилактических программ, самоконт
роля. Это непременно даст возможность снижения канцерогенного 
воздействия среды обитания. 

С учетом радиационной обстановки необходимо проведение 
направленного усовершенствования медицинских кадров. Чрезвычай
но верным в деятельности органов здравоохранения должны стать 
ткрйнпнговмв программы, направленные на раннее выявление пред-
плухолевой патологии и злокачественных новообразований. При 
лтой следует предусмотреть снижение радиационных диагностиче
ских нчгруаок за счет резкого ограничения показание к farpo-
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графим, строгого обоснования рентгенологического исследования, 
тщательного дозиметрического контроля рентгенологических уста
новок, совершенствования рентгенотехники. Следует добиваться 
положения, чтобы при рентгенодиагностических процедурах прово
дилась индивидуальная регистрация доз облучения, что можно 
достигнуть разработкой и внедрением специальных карт. 

В целом следует признать необходимость внедрения неиони-
эируших фиэическчх методов исследования /ультразвуковой диаг
ностики, эндоскопии, цитологии/. Учитывая значительную стоим
ость такой аппаратуры необходимо обосновать раэумнуо этап-
кость, экономическую целесообразность. Например, современная 
дорогостоящая аппаратура может быть сконцентрирована в межра
йонных диагностических и консультативных центрах. 

Чрезвычайно важным разделом работы может быть организация 
современного уровня'лечебной помощи. Здесь следует выделить 
такие направления,как профилактическая хирургия, которая наи
более применима в случаях лечения мелких узелковых опухолевых 
образований щитовидной железы с целью профилактики раянитии 
из них рака. 

О КАНЦЕРОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ХИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УССР 
А.И.Еыкорез, Б.Л.Рубенчик, Л.И.Гуслицер, 

Я.А.Тиктин, й.Ф.Цапенко 

Киев 

В последние два десятилетий происходит существенное сбли

жение уровней общей онкологической заболеваемости гителей 

городской и сельский местности ХШ', щ.иче-м, если i*|.roii>-i-nij-
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го профилактического обследования ЛШПО/, которое включает 
'шследовательное выполнение следующих диагностических медицин
ских исследований: I/ сбор анамнеза с помошью специальной 
внкетн-опросника, 2/ спирометрию, 3/ анализ крови /003, гемо
глобин, лейкоциты/, 4/ терапевтический первичный осмотр, 
5/ стандартизованную флюорографию /передний обзорный и боковой 
снимки, с 19ВД года передний обзорный снимок и функциональный 
с вахматным растрои/, б/ анализ и синтез данных комплексного 
ofследования терапевтом, 7/ дообследование: по онхопульмоноло-
гической программе в специализированных кабинетах торакальной 
хирургии лиц с подозрением на онкоэаболеваемость, по пульмоно
логической программе в пульмонологических кабинетах поликлиник 
Зольных неспецифическими воспалительными заболеваниями легких. 
Свойственные такой модели выявления комплексность, преемствен
ность, стандартизация и клинический подход оушественно повышает 
эффективность профилактического обследования по сравнении е 
традиционным профилактическим флюорографическим осмотров /ПФО/. 
По данным отдельных районов Одесской области выявляемость рака 
«егких при КИТО попадается в 1,5-2 раза, не специфических воспа-
«итвльяых заболеваний легких - я 7-15 раз. 

В успешной реализации конечных целей системы вавное значе
ние придается согласованным действиям участковой терапевтиче
ской олуаЧн /оздоровление больных неспецифическими воспалитель
ными заболеваниями легких, санапня лиц с функциональными нару
шениями дыхания/, органов санитарного надзора /оздоровление 
•И» иТРОПОТпенной преды/, кайинетов противораковой пропаганды я 
г<>-ТГ-ИР гчЛгщннг Цянтров ялрр'вого образа мяни /ратьяенитель-
•:r..i 1>Я«РТ« о (ю?«|**«псти f4HMern яняпячния к я+^кткнипгп прч" 
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иня предраковых заболеваний а своевременное выявленных злока
чественных новообразований, обучение населения гигиенический 
правилам и навыкам, епособетвушим предупреждению предраковых 
болезней, антиникотиновая терапия в специализированных группах 
здоровья/. 

МЕСТО СОВРЕМЕННОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ В УЛУЧШЕНИИ В Ш Ш Ш И Я 
ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ, ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ В У О Ш И Х 

ПОЛИКЛИНИКИ 
А.Ф.Цыб, Л.И.Портной, Ю.Д.Васильев 
• Москва, Обнинск 

Повышение эффективности раннего выявления онкологических 
заболеваний ыокет быть достигнуто только путей активного поис
ка лиц с повышенным рисхом возникновения опухолей, осуществля
емого на поликлинической уровне. Для активного отбора группы 
риска по раку легкого, желудка и толстой кишки использовалась 
флворография, которая наиболее распространена в широкой сети 
поликлинических учреждений. Использование специальных флюоро
графических приставок к обычным рентгеновским аппаратам позво
лило осуществлять рентгенотелевизионный контроль с фиксацией 
изображения на флюорографическую пленку не только при раке 
легких, но и желудка и кишечника. 

В течение ряда лет на базе МОНИКИ им,М.Ф.Владимирского 
проводилась комплексная работа, направленная на уточнение 
роли флюорографии в выявлении злокачественных новообразований 
в условиях обычной поликлинической сети. 

Для повышения медицинской и экиноыичеокой :Щ?:ктиичоети 
онкофлгорографических обсчедиьаний »5ыли iivi('<t*.>T<iipj • I H M I I I ни. 
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программы автоматизированного отбора групп риска с помошью 
доступных микропроцессорных систем, базирующиеся на многофак
торном анализе групп риска по раку легкого, желудка и толстой 
кишки. 

Предложены схемы флюорографического обследования поликли
нических контингентев для выявления перечисленных заболеваний. 
Применительно к каждой локализации опухолей созданы модели 
стандартизованного флворографического исследования, а такие 
рациональные комплексы дообследования с применением по показа
ниям специальных рентгенологических методик, эндоскопии, мето
дов клияжко-лабораторной диагностики. 

В настоявем сообщении представлены результаты 65000 иссле
дований лиц иг групп риска по раку легкого, желудка и толстой 
кишки. 

По первой /"легочной"/ модели обследовано 28000 человек. 
У 969 яэ них обнаружен раж легкого, преимущественно централь
ный /78*/. 

С целы) выявления рака желудка и толстой кишки /П и Ш 
модели/ обследовано 37000 человек. Основная масса исследований 
проведена в поликлиническом специализированном гастроэнтероло
гического профиля флюорографическом кабинете, оснашенном спе
циальным флпорографом с видеоконтролем. Для подтверждения воз
можности использования обычных рентгенодиагностических аппара
тов для осуществления предлагаемой программы часть исследовании 
п«дя произведена на аппаратах PyU-20U, снабженных флоорокеме-
(:ами и телеканалами. Выявляемое» раке желудка составила 16,9 
на 1000 обследованных, при этом начальные формы были обнаруке-
мм у 21,U! больных, что в 3 раза превышает аналогичный показа
т ь у ццтдеитор, г>*гатившихся по поводу соответствующих жало*. 
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Результаты исследований, направленных на аьыьдение опухо
лей толстой кишки показали несомненную перспективность такого 
подхода. Выявляемые» опухолей толстой кишки при проведении 
стандартизованной колонофлюорографии составила 20,1 на 1000 
обследованных. 

Таким образом, предлагаемые организационно-методические 
мероприятия по перестройке флюорографической службы раскрывает 
значительный потенциал увеличения возможностей флюорографии в 
диагностике опухолей легких, желудка и толстой кишки при 
обследовании поликлинически контингенте в. Все это позволяет 
рекомендовать предлагаемые формы использования флюорографии 
для широкого внедрения в поликлиническую сеть практического 
здравоохранения, а также в создаваемых консультативно-диагно
стических поликлиниках в диагностических центрах. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
В.И.Ккыщ, В.В.Пророков, М.Ш.Ахметов 

Москва 

За период с 1972-78 гг. и 1985-66 гг. в г.Москве зареги
стрировано I222I больной раком ободочной кивки, иа них мужчин 
- 4201 /34,455/, женщин - 8020 /65,6*/. В 1972 году показатель 
заболеваемости составлял 10,2 на 100 тыс. населения, в 
1986 г. - 17,2. За IS лет заболеваемость раком ободочной киш
ки в г.Москве выросла на 68S /с Ю,2°/оооо до 1?,2%ооо/. 

Увеличение количества больных рако. ободочной кишки 
происходит в основном в группах лиц пожилого возраста. 

Злокачественные опухоли ободочной кишки почти у !>rl о.,«>. 
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Гистологическое исследование биопсиВного материала у 
больных первой группы выявим! различные формы рака у всех 14 
чел. Во второй группе у 10 чел. установлена нодоэно-адекома-
товнм гиперплазия, причем у 4 - ткань предстательной железы 
била е пролиферативныш изменениями, которые моею было ква
лифицировать как единичные или множественные зоны простатиче
ской интраепителивлкмой неоплазмы /ПИН/. Гистологические и 
имыуногистохимнческие особенности желозйсти-х структур ПИН 
приближались по своим характеристикам к раку предстательной 
железы, рееко отличаясь от нормального и аденонатозного эпи
телия. 

При цитологическом исследовании отпечатков биоптатов у 
8 больных первой группы установлен рак, у I - подозрение ни 
рок, у 5 - получен отрицательный ответ. Во второй группе у 
10. больных цитологический диагно? совпадал с гистологическим, 
у 2 - высказано подозрение на рак, у 4 - был отрицательный 
результат. Гистологическое исследование показало высокую сте
пень корреляции с данными цитологии /совпадение диагнозов в 
первой и второй группе у 64,3? и 62,ЕЙ соответственно/. Важно, 
что у ряда больных второй группы морфологический и в частно
сти иимуногистохимический метод позволил выявить раннее не-
инвазивнув форму рака, что определило тактику дальнейшего 
иаблцдения и ведения больных. 

Таким образом, для ранней диагностики рака предстатель
ной железы оправдан алгоритм: профосмотр всех мужчин после 
30 лет с ректальной пальпацией предстательной железы, транс
ректальное УЗй с прицельной контролируемой биопсий дли гисто
логического и/или цитологического исследования с использова
нием им*}:, гистохимических методов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕНТГЕНО-ХИРУРГИЧЕСКОГО И 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ЛИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ЛЕГКИХ И СРВД0СТВ1ИЯ 

Б.Л.Ганул , С . А . Р о д э а е в с х и й , А .Г .Кяапчук, 
Т . Н . Т у г а н о в а , Л .С .Болгова 

Киев 

Интеграция рентгенологического, эндоскопического, пункця-
онно-биоптического и иитологического методов исследования лег
ких и средостения в единую рентгене-хирургическую методику 
/третий или верхний уровень рентгенодиагностики/ способствует 
сокращению сроков обследования больных, позволяет упростить 
анялия полученных данных и сформулировать диагноз высокого 
качества с его морфологической верификацией, как правило, в 
день исследования, своевременно назначить адекватное лечение. 

Интегрированное рентгено-хирургическое и цитологическое 
исследование больных проводится в кабинете, основанном на базе 
одного из рентгеновских кабинетов клиники, состав медицинского 
персонала и оборудование которого дает возможность выполнять 
любые по сложности и объёму методики исследования, решать 
разнообразные диагностические задачи. 

Программа рентгеко-хирургического исследования составля
ется на основании данных обычного клинико-рентгенологического 
исследования и зависит от поставленных задач, характера и 
локализации патологического процесса. 

Стандартизации в выполнении отдельных методик и их после
довательности придерживаться трудно. Исследование монет быть 
прокрашено при выполнении поставленных задач на любом этапе 
диагностической программы. 
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В связи о этим ооотавлены схемы диагностических алгорит
мов интегрированного рентгеио-хкрургичеекого и цитологического 
иоследования легких и средостения в зависимости от локализации 
и характера патологического процесса, которые позволяет в 
определенной последовательности проводить ригиднув и /или/ 
брокхофнброскопио, катетеризсцив бронхов, чрестрахеобронхиаль-
нув и чрескоанув аспирационнув и пункциокнув биопси» обычными, 
тонюши, сверхтонкими, расцепленными и специальной конструкции 
иглами, щипцовую биопсно, плевроскопию, медиастиноскопию. В 
процессе исследования по показаниям производятся наложение 
пневмомедиастинума, пневмоторакса, рентгеноскопия, прицельная 
рентгенография, томография, селективная бронхография, 1ри необ
ходимости видеомагнитная запись исследования. При отрицатель
ных данных срочного цитологического исследования производится 
многократный забор материала, который при необходимости нап
равляется на гистологическое, бактериологическое, иммунологи
ческое исследование. 

Изучен биопсийный материал 900 больных. Из них 700 о 
заболеваниями легких, 200 - средостения. Исследовались транст-
рахеалыше, трансбронхиальные, трансторакальные пунктаты, 
пунктаты лимфатических узлов, мазки из бронхов, мазки-отпечат
ки, отпечатки со щипцовой биопсии, смывы из бронхов, пунктаты 
плевральной полости. Цитологические препараты окрашивались по 
срочной методике Астраханцева-Нечаеаой. Время полной обработки 
препарата - 80-85 сек. 

У больных с заболеваниями средостения злокачественный 
характер поражения установлен у 64*, доброкачественный у 321, 
неинформативный материал получен у 4.» больных. Информативность 
цитологического материала составляет 96;'. 

I 
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I) зависимости от цитологической /гистологической/ природы 
новообразования к распространенности опухолевого процесса иаэ-
ипчпется соответствугаее хирургическое :-. /или/ химио-яучввое 
лечение. 

Таким образом, разработанная схема применения различных 
методик интегрированного рентгено-хирургичеекого и цитологиче
ского исследования новообразований легких и средостения позво
лила у 90,Mt больных получить информативный для цитологической 
диагностики биопсийкый материал и у 93,вС установить гистоло
гический тип опухоли. Благодаря этому значительно сократились 
сроки обследования больных, появилась возможность своевременно 
проводить адекватное лечение. 

АКТИВНОСТЬ ПРОТОШЗ и i a ИНГИБИТОРОВ 
У БОЛШХ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКА 

С.А.Гепелин, С.В.Вовчук, А.Е.Дизик 
Одесса 

Многообразие опухолей яичника, насчитывавших по классифи
кации ПОЗ более 60 вариантов, множество пограничных форм, не
соответствие клинического течения макро- и микроскопическим 
морфологическим критериям обусловливает трудности предопера
ционной и интраоперационной дифференциальной диагностики между 
доброкачественными новообразованиями /ДН/ и раком яячниха /РЯ/. 
Ь поиске полых диагностических подходов мы изучили активность 
н'.'йтрчльннх и кислых протейная /НП, КП/, активность ингибитора 
трипсина /ИТ/ в сыворотке крови, ткани опухоли и содержимом 
'>11ух'>л»пчх киот у 25 больных ДН и 60 больных РЯ. 

Активность ИТ сыворотки крови больных РЯ /3,04*0,13 г / л / 
. . , - . . , . Л ть ь : \ ? [ч\ла рьгве. чем у больных ДН /1.37*0,13 г / л ; 
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Р L 0 , 0 0 1 / . Активность НП содержимого кистоэньос ибразований у 
больных РЯ / 3 0 , в в ± 4 , 2 5 нкат/л/ в 2 , 7 раза в ш е соответствующе
го показателя у больных ДН / I I , 2 8 * 1 , 2 7 нкат/л ; р / 0 , 0 0 1 / , в 
«о вреыа п а активность ИТ в содержимом кист у больных РА 
/ 1 , 3 8 * 0 , 1 2 г / л / » 4 , 4 раза выае, чем у больных ДН / 0 , 3 1 * 0 , 0 0 
г / * • V L 0 , 0 0 1 / . Раалцчия анзимологических характеристик 
ткана о л у х о м болов всего выражены в активности НП: Ж , 0 2 * 
2 6 , 0 0 ккат/кг а ткана РЯ, 43 ,40*12 ,06 нкат/кг / р / 0 , 0 1 / в 
ткана ДН. 

Полученные результаты открывает перспективу использования 
показателей активности компонентов прстеолитической системы в 
дкфферетлшьной диагностике опухолей яичников. 

ОШИШИ Ь ДИАГНОСИКВ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 
Г.Ф.Горбуров, В.И.Запухляк 

Николаев 

За период 1958-1968 г г . и диопансэре по поводу рака пря

мой кишки /РПК/ лечилось 1647 больных. Из н и I I63 оперирова

ны, а у 684 /3751/ приыенена лучевая терапия, как самостоятель

ный метод лечения. 

За указанный период показатель заболеваемости PIIK увеличился 
с 2 , 4 до 10,ЗС. Показатель запущенности снизился с 37,' до 
20-213. Однако, сопоставляя статистический показатель запу
щенности с удельный весом паллиативных и пробных операций по 
поводу РПК /35,6% эа последние два пятилетия/, можно отметить, 
что статистический показатель запущенности РПК заимеем, о ч>ш 
свидетельствует и удельный вес больтлс РПК, умерших на П[чТи-
кении первого года. 
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Увеличение удельного веса радикально оперированных до 
64-603 связано, как с улучшением качества диагностики, так и 
с улучшением подготовки больных, анестезиологического обеспе
чения, расширением показаний к операции у лиц старшего возраста. 

Применение новых и совершенствование существовавших мето
дик операций позволило увеличить удельный вес сфинктеросохра-
няших операций до 54%. 

С целы* выяснения причин плохой диагностики РПК и вффек-
тивности доступных для качдой больницы методик обследования 
проанализировано 230 историй болезни. При первичном обретении 
в обтелечебную сеть при наличии симптомов РПК последний не был 
диагностирован или заподозрен терапевтами у 67,9%, хирургами 
у Ьв,31 и другими специалистами у 80S больных. 
Ь поликлиниках и МСЧ только 26,1% таких больных подвергнуты 
пальцевому исследование прямой кишки, 13,9% - ректороманоско-
пии, 19,1% - комбинации этих двух методов. 

Применение указанных методик обследования позволило при 
первичном обращении диагностировать РПК соответственно у 
56 ,? ' , 71,%! и Ы,6% обследованных больных, что подтверждает 
вчзокую их эффективность при относительной простоте. 

Диагностические ошибки при применении указанных методов 
были допушеич у 45 больных / 3 0 , a t / , a 84 больных /36,5%/ были 
отпущены без применения специального обследования, в т .ч. те-
рннентами - К7,9?-, хирургами - 11,7%. 

Указанные недостатки в обследовании впервые обратившихся ', 
приро.чи к тем-/, что РПК был диагностирован только у 43,9% 
ч.-лиик. 129 Лсльчьк было напначено лечение по поводу геыор-
;•••:!, тр̂ -чин лг-днего доходе, колита, дисбактериоэа, хрониче-
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СКОРО вргпаленил придатков натки; части больным было рекомен
довано санаторно-курортное лечение и т.п., не что терялось 
несколько месяцев. Около 43К больных безуспешно оперировались 
по поводу геморроя, аппендицита, грык, гинекологических забо
леваний. Только повторные обрааения и нарастание симптомов 
«аболеаания заставляли детально обследовать или направлять 
на консультацию в онкоучрекдение, что, естественно, сказалось 
ив сроках диагностики. 

Состояние диагностики РПК свидетельствует о плохой подго
товке по онкологии врачей в ВУЗ'ах и ИУВ, об отсутствии долж
ной онконасторокенности и полной безответственности эв допу
щенные ошибки. 

Гастроэнтерологические и прокалогические отделения и 
кабинеты не сыграли своей организационной роли в ранней диаг
ностике РПК. 

Необходимо узаконить семинар для врачей общелачебнор 
сети по онкологии, проводить обязательное пальцевое исследо
вание пряной кишки при наличии малейших жалоб, а лицам ста|ше 
SO лет - всем бее исключения. 
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HEHOTOPUB ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ КАТКИ 

А.С.Прозоров, Е.Г,Новикова 
москаа 

Современные методы диагностики позволяет своевременно 
определить предрек и начальные формы рака шейки матки. Основ
ным методом ранней диагностики рака этой локализации является 
цитологический. С помошьо цитологического скрининга монет бить 
выявлено 7 9 , 4 * больных преннваэивным и 60.2SC больных микроин-
вазивным раком /Винокур Ц.Л., 1984 ; Шуваева Н.И., I 9 b 5 / . Дос
товерность цитологического метода составляет 8 9 , 7 - 9 9 , 8 1 
/Агамова К.А. и д р . / . 

Вместе с тем, высокая информативность цитологичезиого 
исследования может быть обеспечена только рациональной методи
кой получения материала. 

Преинвааивный рак обычно возникает на стыке многослойно
го плоского и призматического эпителия шейки матки. Поэтому 
информативным можно считать лишь тот мааок, в котором наряду 
о клетками плоского эпителия присутствует цилиндрический эпи
телий цервихалыюго канала. 

Ошибочная цитологическая диагностика объясняется в первую 
очередь отсутствием репрезентативного материала в б-SCjt, и 
только в IOSt неправильной интерпретацией данных. 

У больных в возрасте до 40 лет около 2 / 3 площади пораже
ния приходится на поверхность влагалищной части шейки матки, 
и лишь 1/3 на цервикальный канал. В возрасте 40-45 лет чаше в 
равной степени'-поражен э к т о - и эндоцервикс. У женщин после 4Ъ 
лет и у молодых женщин, перенесших в прошлом диатермокоагуля-
цис шейки матки t поражается преимущественно цервикалмшй кин-ш 
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ка наблодення, а лечение не проводилось /34 ,49 / . 
Таким образом, запушенный опухолевый процесс у 70,8Х 

больных был обусловлен недостаточной онкологической грамотно
сть» врачей и низкой онкоиасторовениоетьш медицинских работ
ников, у 16,6J6 больных - поздней обращаемость!) за помощью 
вследствие низкого уровня гигиенического воспитания неселения. 
В отличие от бытуюаего мнения о бессимптомном течении болезни, 
нами установлено, что только • 10,ЭК случаев заболевание 
протекало без клинических проявлений. 

ОСОБЕННОСТИ ДИМЕРШЦШЫКЖ ДИАГНОСТИКИ 
РАКА ЛЕГКОГО И СИВДРОИА ХАШЕНА-РИЧА 

Б.А.Красовская, А.О.Бодров, Н.К.Майданкик 

Киев 

Как рак легкого, так и описанный в 1935 г. американскими 
авторами Хамменои и Ричем фиброз легких, заканчивавшиеся смер
тью больного вскоре после начала заболевания, представляют 
значительные трудности • диагностике. И хотя синдром Хамиене-
Рича встречается вое чале, клиника его мало известна широкому 
кругу практических врачей. 

При синдроме Хамиена-Рича начало заболевания бывает 
острым, но чаше - постепенным. Больной жалуется на кашель -
сухой или со скудной слизистой мг«ротой - боли в груди 
отсутствует, одышка носит нараставший характер и приводит к 
тяжелой дыхательной недостаточности. 

При раке легких кашель сухой, надсадный, мучительный, 
нередко отмечается кровохарканье, повышенная температура, 
одышка часто не соответствует протяженности процесса в легких, 
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монет бить и в покое, боль в груди неврологического характера. 

При синдроме Хаммекв-Рича объективно у больных выраженный 
цианоз, интенсивный, постоипно уснливаокийся во иреми приступа 
нашли и при движении. Количество дихаиий в одну минуту - -M-'JO 
н более. В легких рассеянные сухие хрипи, многие крипитация в 
базьльных отделах. 

При раке легкого притупление неркугорного '«пука не UUOT-
BiiTuruyjT протяженности npoi|HCi:a. Ьронхифонин ослпбл<.-на. Па 
ранних этапах заболевания моют возникнуть ателектаз. Ьо.зио-
жен паралич гортанного нерва, зиссудативный ллеирит iiepeiuto 
геморрагического характера. 

Рентгенологическое исследование Легких при синдроме Хам-
мена-Рича типичной картины не дает. Часто определится нн.рлль-
тративно-уэловатые тени различной величины или двусторонние 
инфильтраты бо;.ве ясно выраженные у основания легких и в при
корневых областях. Нередко при этом исследовании находит 
картину "легочного сердца". 

Периферический рак располагается в верхних долях преиму
щественно справа на фони измененной легочной ткани. По море 
увеличения массы опухолеьой ткани, тень опухоли становится 
шаровидной с неровным нечетким контуром. Форма опухоли иэменн-
ется только при переходе ее от экспансивного к ин.|ильтрнтив-
ному росту. 

В анализе крови при синдроме Хаммена-Рича количество 
лейкоцитов и тромбоцитов нормальна, СОЭ умеренно ускорена. 
При реке легкого возможны лейкоцитоз, моноцитопения, лим^ми-
топения, уменьшение количества эрелих и понк.а»-пие ки/шч^-тмс 
старых Tiiut.irioruiron, noeu.ai-iijie их и.псечимитги. 
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Р.лннял диагностика как синдрома Хаммена-Рича, так и рака 
легкого чрезвычайно паяна, ибо влечет з а собой целенаправлен
ную тералив. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧШ(ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УР0КАНИН0ВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО, МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОП КИШКИ 
В.А.Хайленко, Н.Г.Блохина, В.А.Буробин, Е.С.Зыкова, 

В.И.Плотников 
Москва 

При развитии солидных злокачественных опухолей нарушается 
обмен аминокислот, в частности гистидина, снижается активность 
гистидинаммиаклиазы эпидермиса коки и, как следствие этого, 
уменьшается или исчезает уроканиновая кислота, определяемая в 
смывах с поверхности кожи. 

В работе исследовано диагностическое значение и специфич
ность феномена сникения количества уроквничовой кислоты при 
наиболее распространенных злокачественных новообразованиях. 

Уровень уроканиновой кислоты • смывах с поверхности кожи 
предплечья определялся спектрофотометрическим способом у 596 
человек в возрасте 19-78 лет, из них 50 практически здоровых 
лиц, 187 больных раком легкого 1-1У стадии заболевания; 209 
больных хроническим бронхитом хронической пневмонией, тубер
кулезом легких, острой пневмонией, саркоидозом. 3! больная 
раком молочной железы 1-1У стадии, 30 больных фиброэко-кистоэ-
ной мастопатией ; 30 больных ракой ^-лудка 1-1У стадии, 28 -
хроническим гастритом и яэвеннсй болеаиьо кедудка ; 19 - раком 
толстой кишки 1-1У стадии, 12 - хроническим колитом, полипами. 
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У больных раком легкого отмечается ...г.. говенное снижение 
уровня уронениноной кислоты в смывах с поверхности коки до 
0,34 ик г/с к 2 по сравнению со здоровыми лицами /1,1-1 мкг/см 2/ 
и больными с хроническиии воспалительными эаболеьакилыи легких 
/разброс данных 0,7Ь - 1,13 мкг/см , р / 0 ,001/ . Чувствитель
ность теста составила uf.il, специфичность - 76,3:6. Уровень 
уроканнновой кислоты не зиьисел от гистологический структуры, 
локализации и стадии рчма легкого. 

Достоверное снижение уроканиновой кислоты отмечено также 
о 

при раке молочной железы - 0,41-0,06 МКГ/CM*-, реке келуцка -
0,51±0,0Ь мкг/зм 2, раке толстой кишки - 0,3iAj,(J9 мкг/см 2 

/р L 0 ,001/ по сравнение со здоровыми донорами и больными с 
неопухолеаыми заболеваниями соответствующих органов. Чувстви
тельность и специфичность теста составили для рака молочной 
железы соответственно, 84,4* и Vti,l%, рака желудка - 60,1% и 
63,4$, рака толстой кишки - 82,0,2 и 65,4%. Уровень опухолевого 
маркера не зависел от стадии заболевания. 

Таким образом, снижение или исчезновение уроканнновой 
кислоты в смывах с поверхности коки характерно для злокачест
венного процесса в организме и не зависит от его локализации 
/в данном случае в пределах изученных опухолей/. Уроканиновая 
кислота не является органоспецифичким маркером злокачествен
ного роста, что снижает ее диагностическую значимость. Однако, 
данный биохимический маркер может использоваться в качестве 
дополнительного диагностического теста в комплексном обследо
вании, при трудностях дифференциальной диагностики /рак - не 
рак/. 

http://uf.il
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ОСАДОЧНАЯ РЕАКЦИЯ НА РАК И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
., И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННиХ ОПУХОЛЕЙ 

М.Ф.Ришхо, А . Г . Б О Й К О , В . А . Ч у б а р ь 
Ужгород 

Целы> настоящей работы являлось: изучение диагностической 
ценности осадочной реакции на рак /ОРР/ при рецядивно-метаста-
тическом раке, а также возможности применения ОРР как объек
тивного теста для оценки эффективности лечения онкологических 
больных, в частности, после химиотерапии. 

На базе клинической лаборатории к химиотерапеатического 
отделения Закарпатского облонкодиспанеера поставлена осадочная 
реакция на рак по методу доктора биологических наук В.П.Корот-
коручко ^ 7 0 онкологических больных /12 мужчин, 58 женшин/ с 
морфологически верифицированным диагнозом опухолей. 

В группе больных с рецидивами и метастазами из 30 человек 
положительная осадочная реакция наблвдальсь у 19, сомнительная 
- у 2, отрицательная - у 9 /702 достоверности/. В группе прак
тически здоровых ОРР оказалась отрицательной у 16 из 20. 

Произведена сравнительная оценка результатов осадочной 
реакции на рак до и после химиотерапии у 50 больных первично-
распроетраиеимж н рецидивно-метастатическим раком молочной 
железы. 

До проведения химиотерапии резко положительная реакция 
наблцделасъ у б больных, положительная - у 14, слабо положи
тельная - у 15, сомнительная - у 5 больных. 

После проведения, в среднем, 4-6 курсов химиотерапии 
резко положительной ОРР но зарегистрировано ни у одного воль
ного, положительная - у б, слабо положительная - у 14, сомни-
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тельная - у 10. У 10 вольных срр стала етрицвтельной. Тип ОРГ 
соодетствовал степени регрессии опухоли и метастазов: чем 
больше регрессия, тем ниже показатели ОР?. 

Таким обрапЪм, ОРТ обладает достаточно высоким процентом 
достоверности, что позволяет рекомендовать ее при проведении 
осмотров широких слоев населения с цель» определении групп 
повышенного рискп, диагностики опухолевого процесса на ранних 
чтпдиях Ячлрчии, п также для объективной оценки эффективности 
лечения онкологических болмшх. 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ УЛУШЫ1ИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ЛКПЮРО /НО ШЙ'ИЛЛАМ КИЕЪШГО ГОРОНКОДИСПАНСЕРА/ 

В.Д.Безверхий, И.П.Лобода, С.Н.Миронюк, 
П.И.Олийниченко, Л.Е.Воскобойников 

Киев 

Удельный вес больных раком легкого среди вновь выявленных 
в г.Киеве в последние 5 лет /1985-19Й9 г г . / достиг 10-12% и 
(•вставляет в абсолютных цифрах 500-f-00 чел. за год, ежегодный 
прирост данной патологии .равен 3-5С&. 

В то *е время качество диагностики, особенно ранней, 
остается неудовлетворительным. Ежегодно от 32 до 37% /в абсо-
чотнк'х цифрах 200-250 чел./ из числа больных раком легкого 
|0)являк1тся в 1У стадии заболевания. В 19е?-1988 гг. догодичная 
летальность составила срответственно 42 и 50%, ' 

Профилактической флворогоафией органов грудной полости 
удастся охватить GO-bliS лиц, подлежащих обследование, и цифра 
лтч имеет тгнп^нция к сокращению. Профилактическая флпорогра-
••ия груднчЯ полости позволила выявить лишь 18-20$ больных иэ 
чи1!.»-1 'iVT-vue явдюгистрирпплнных больных раком легкого. 
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С 1966 г. в г.Киеве работало две мекрайинных, а с 
1988 г. - одна городская пульмонологическая коыиссия. Обиле-
дог-но свыше 1500 больных, направленных непосредственны из 
районных поликлиник или стационаров города. Онкобольних 
зыявлено 10-12^ от общего числа зарегистрированных. 1! сокале-
нив, среди выявленных, как на профилактической флюорографии, 
так и при обследовании на пулыюнкомисслдх больных раком 
легкого от 19 до 26% находилось а Шб и 1У стадиях заболеьышя. 

Не отрицая положительной роли обоих мероприятий в плана 
сокращения сроков обследования и повышения качества диагности
ки следует признать, что они не решают проблемы ранней диаг
ностики рака легкого, 

Вакныи вееном в решении атой проблемы является уровень 
квалификации врачей первичного звена обшелечебной сети -
участковых терапевтов и рентгенологов. Решение ее мы видим 
не путях систематического повышения квалификации данной ка
тегории врачей на краткосрочных, курсах по вопросам ранней 
диагностики онкозаболеваний вообще и рака легкого, в частно
сти, организуемых при городских /областных/ онкологических 
учреждениях. 
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0П1Я СОЬЕРШЖСТВОВАНИЯ РИПТОЮЛОГИЧКСКОП ДИАГНОСТИКИ 
РАКА И НВСШШШЕКШ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
И-В.Степула, В.Т.Демин, А.В.Гладкий, Ы.П.Карасева, 

Т.С.Страшно 
Одесса, Киев 

И Одесской области в течение года охватывается профилак
тическим флюорографическим обследованием 65-69% взрослого на
селения, группы повышенного риска' заболевания туберкулезом и 
раком легких. В результате реализации этих мероприятий наме
тилось постепенное возрастание удельного веса больных, под
вергавшихся хирургическому лечение /достигшего в 1988 году 
I I , ' I ' / . Вместе с тем, индекс выявляемое™ рака легких при 
профилактических осмотрах стабилизировался на уровне 0 , 0 2 -
Р,0Э°/оо , а удельный вес выявленных при профилактическом 
осмотре не превниает 27,01?. 

В поисках путей совершенствования процесса рентгеноло
гического распознавания рака легких и приоритетного эндоген
ного i|актора риска его возникновения и развития - неспецифи
ческого воспалительного процесса в бронхах в 1988 году в 
Одесской области началось внедрение методики функционального 
флюорографического исследования легких /лиц с повышенным • 
риском лозникновения и развития рака легких, разработанной 
в КНИИОн/. Из 5536 обследованных дополнительный функциональ
н а снимок был необходим у 16,2% лиц, проходящих профилакти
ческий флюорографический осмотр при поликлинике ЦРБ. Подав-
лпетее большинство нуждавшихся в Флюоролневмополиграфии 
ЛИШУ составили мужчинч /67,&%/. Показаниями к применение 
;т;Г 1«1лплись клинически'.» проявления броихо-легочных эаболе-
IUHIMI! /0! •,>>*/, курение твАяка свыше 5 лет / 3 6 , Е й / , работа 
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с а ш е 5-тн лет s условиях запыленности и загазованности 
/6° ,4$ / , частые простудные ааболеьания / 3 , u l / . 

Среди 1007 лиц, подвергнутых при профилактическом флюо
рографическом осмотре 4ПЛГ, у 409 /40.6J6/ отмечены рвнтгвно-
функциональные изменения в виде нивелировки оптической плот
ности квадратов вдоха и выдоха, уменьшения амплитуды смешимы 
ребер, диафрагни и средостения. У 122 из них на обычной пер^ц--
ней обзорной флюорограмме эти изменения сочетались с рентге
нологическими признаками бронхо-лнгочиой цитологии /инГшнл--
ративные, очаговые и очаговоподобные тени, усиление и де.{>''['-
мация легочного рисунка, участки эмфилеми, долевые и сегмен
тарные ателектазы, участки распада легочной ткани, унеличетт 
или деформация одного из корней легких и д р . / . 2Н? человек 
/70,156/ с выявленными нарушениями функции внешнего дыхания 
отнесены к группе практически здоровых, подлежащих санации 
бронхов. 

ПУТИ ПОВШШШД бФМыСПШНОСТИ РЫИТЫШиРНЧКСКИХ 
ИССВДОВАШЙ Ь ДИАШОММКЬ; РАКА ЛИ'КОГи 

И.С.Амосов, Ы.А.Дегтярев 
Обнинск 

Использование рентгенофункционалышх мнт»ш>ь ц>и нислв-

дованик оyiлнов дыхания появолнет обннружпть пл^тиигрныП 

симнтомикомплекс признаков раанития чвб.^лвияния л к ь рент-

ганонегативной фазе. 

Раяработанная в IlilllaP АМН ССОР методик» 1>||>»>1«-шшнмп1Ь1-

лигра>|ии, позволявшая в услопиль k w c o m x .(.ич;..)!'!...!IIMI-<-KIIX 

обглндоьапиЯ наряду с выямешн-м «»ui!.-.n.ii'ii4ri''--iix н'.'ОИ-л.чмД 
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одновременно получать данные о состоянии легочной вентиляции 
на всем протяяении легких и двигательной кинетики диафрагмы, 
ребер и средостения, легла в основу проведения профилактиче
ского обследования 6300 человек в возрасте от 18 до 75 лет. 
флюоропневмополигрефия обладает высокой диагностической эффек
тивность!), так как на каадого обследованного были получены 
дополнительные объективные сведения о наличии или отсутствии 
нарушений биомеханики дыхания. У 1550 обследованных /25%/ 
были выявлены различные формы нарушения легочной вентиляции, 
причем у 14 больных отмечены жрактерные для рака легкого 
симптомы респираторных расстройств /регионарные отставание 
ПМРРМЯТИЧЯЦИИ, вентильная эмфизема, различные варианты гипо-
вентиляции/. 

С целью достоверного выявления истинной /органической 
или функциональной/ причины обструкции бронхов, вызывавшей 
респираторные нарушения, применялась методика бесконтрастной 
рентгенофункциональной дифференциальной диагностики наруше
ний бронхиальной проходимости с использованием фармакопроб. 

Для повышения точности рентгеновской съемки завершен
ности фаз вдоха и выдоха была использована биосинхронхэован-
няя рентгенография грудной клетки. Проведено 2135 биосинхро-
ничовяиных съемок, как при обычной рентгенографии, так и при 
гонтпчю функциональных исследованиях /рентгенопневмополигра-
фии и ронтгенотетрагрефии/. 

Как дополнительный метод при дообследовании больных 
применялось цпрторое кодирование рентгенограмм или флюоро-
ггпм;.:, которое позволило осуществлять более точный качествен-
il'.'tl и количественный анализ рентгеновской информации, нераэ-
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личинок для человеческого глав* • черно-белой изображении. 
Таким о б р а м и , внедрение рентгенофункциональнмх методов 

иселедозакм при профилактических рентгенологических осмотрах, 
• частности, фноропиевмополиграфии с автоматизированной био-
сикхроннэованной съемкой, а такте применение фарыакопроб и 
цветового кодирования рентгенограмм при дообследовании р е 
ально повышает процент выявляемое™ онкологических заболева
ний легких и качество их дифференциальной диагностики. 

РЕТРОГРАДНАЯ ПУЛЬСАТОРНАЯ ДУКТОГРАФИЯ В ОНКОПУЛЬМОНОЛОШ! 
С.В.Гурова, В.А.Нормантовкч 

Ростов 

С целью определения степени распространенности рана лег 
кого определенный интерес представляет изучение ретроградного 
контрастирования грудного протока с цель» выявления семиотики 
поражения медиастинального лимфатического коллектора. 

Известный способ ретроградного контрастирования грудного 
протока е помощь» шприца через предварительно введенный в 
проток катетер обладает тем недостатком, что при этом необ
ходимо преодолевать сопротивление со стороны вкутрипротокоеих 
клапанов, подчас с повреждением протока в виде его разрыва 
со всеми последующими осложнениями. 

С целью постоянства контрастирования был использован 
принцип "расшатывания" клапанов по ходу введения контраста. 
Для атого разработано и изготовлено устройство, п о з в о л и ш ь 
процессу нагнетания контрастного раствора в проток придать 
маятникообразный характер. 

Схематически конструкция уст|и>йстш> и ort,..nR ин i.i < г> 
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работы выглядит еледупшим образом. Однофазный двигатель через 
кривошипный редуктор вращает вал, на конце которого кривошип
ный палец посредством шатуна и специальной каретки приводи г 
поршень шприца в возвратно-поступательные движения заданной 
амплитуды. В это время тот же кривошипный вал, но уже через 
редуктор ходового винта и систему конических шестерен приво
дит во врашение ходовой винт,равномерно несущий каретку цилин
дра шприца с заданной скорость» навстречу колебательным маят-
никообраэным движениям поршня. Таким образом, конструкция 
устройства предполагает нагнетание контраста а виде постоян
ных колебательных толчков, то есть в виде чередования давле
ния и относительного разряжения, направленных на достижение 
клапанной недостаточности грудного протока при ретроградном 
его заполнении. 

Клиническая апробация способа ретроградной пульсаторной 
дуктографии выполнена путем сравнения результатов обследова
ния 2-х групп больнмх злокачественными новообразованиями 
легких. По тяжести и распространенности процесса, а также по 
возрастной принадлежности группы были сравнимыми. В I группе 
/Э больнчх/ исследование проводили вручную с помощью шприца, 
в? II группе /10 больных/ - с помощью предложенного устройства. 
Сравнительный анализ результатов показал след^шее. 

Б I группе получены только 2 дукто граммы хорошего каче
ства и в одном случае наблюдали лишь части гооч контрастирова
ние nj-отока. 

iio П группе во всех 10 наблюдениях дуктограммы оказались 
хогодаго и удовлетворительного качества. При этом в 3-х случаях 
1»-чтг<чмлогичег!ки отчетливо прослеживалось мешкообразное 
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расширение протока протяженностью 4-6 см. При ревизии средо
стения' > ходе оператианого вмевательства у этих бодышх выяв
лены пакет метастатически измененных лимфатических узлов в 
бифуркационное зоне. 

Таким образом, разработанное устройство, позволявшее 
достичь постоянство контрастирования грудного протока, моиет 
бнть рекомендовано д м комплексного обследования больньх (ш-
ком легкого. Ретроградная дуктография при распространенны! 
формах рака легкого позволяет получить информацию о медиасти-
нальном лимфатическом коллекторе, 

РАДИОЮКШДНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛИ! ЗАБРШШОГО 
ПРОСТРАНСТВА И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЬТЕИ 

В.В.Шишмна, Б.Ф.Синвта, Э.Д.Чеботарева, 
О.О.Шишова, О.В.Балицкая 

Киев 

С помощью различных методов радионухлидной диагностики 
обследовано 164 ребенка с опухолевыми и опухолеподобшми по
ранениями бромной полости и забрвшинного пространства. Для 
визуализации опухолей использовали позитивную сцинтиграфив 
с "*Гс-пертехнетатом /64 больных/, с 6Ъа-цитратом / 9 / , с 
фосфатными и фоофонатными соединениями, меченными ""Тс или 
""• fa / 4 6 / . Для оценки анатомотопографического состояния 
почек и печек: и выявления в них очаговых изменений применя
ли соответственно нефросцинтиграфио с ""То-глюконатом / I I 
больных/ и гепатосцкнтиграфив с коллоидом, меченным " - Т с . 
1 I 3 M b i или " " A H / 3 4 / . 50 больным был осуществлен радиоиы-
мукологический анализ альфа-фетопротеина в крови /АЯ1/. 
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При использовании позитивной сцинтигрь{ии опухоли визуа
лизировали в виде участков повышенного накопления туморотром-
ных радио^арилрепарвтое /МП/. ОДектиьн.'Сть диагностики опу
холи Ьильиса при использовании сцинтигрь^ии с •""Тс-пертехни-
татоы составила 95,dt, первичных злокачественных лим;дм браш
ной полости и заброшинниго пространства - 01 ,ЗЙ. >>1<|ективност1, 
диагностики злокачественных новообразований эабришинного щю-
стрвнства /нейробластома, опухоль Ьильиса/ с помощью сцинтигра-
фии с фос|.ат(шии и фосфонатными соединениями, меченными "Ти 
или In, составила 66,71. При использовании сциитигра^ии с 
0Ga-цитратом опухоль удалось визуализировать у 9 из 10 боль
ных со злокачественными новообразованиями /4 злокачественные 
лим{оии кияечника, I злокачественная лимрома «елудка, 3 злока
чественные опухоли печени и I опухоль Ьильиса/. 

При использовании негативной сцинтиграфии очагоьые иэме-
нення в печени и почках выявляли в виде десантов накопления 
оргвнотропных Fill в паренхиме органа. Дефекты накопления Fill 
в почках с помощью нефросиинтиграфии были выявлены у всех 
II больных с опухоль» Ьильиса. У 2 детей очагоьые изменения 
наблвдали в обеих почках /двусторонння опухоль Ьильиса/ и у 2 
они сочетались с аномалиями развития органа /опухоль Ьильиса в 
сочетании с подковообразной почкой и добавочной почкой/ Очаго
вые изменения в печени с помощью гепатосцинтиграции были ьыим-
лены у 25 больных со злокачественными опухолями печени и у 9 
с опухолями забрюшинного пространства /опухоль Бильмса, нейро
бластоиа/. 

Наиболее полную информацию об опухолевом процессе получали 
при сочетанием применении ПУЭНТНИНЧЛ снинтиграМи олух.'Ч- '< г 
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туиоротропныии PHI и негетивноЯ сцинтиграфии с органотропныии 
препаратами. Соответствие зон гиперфиксации туморотролных РФП 
очаговым изменениям на гепатосцинтиграммах и нефросцинтиграи-
мах свидетельствовало о поражении опухолевнм процессом соот-
ветствуюпего органа. 

Учитывай атравматичность, отсутствие осложнений при 
использовании радионуклидных методов диагностики и ультразву
кового исследования /УЗИ/, в также взаииодополнявший характер 
этих исследований является целесообразным их использование в 
комплексе. УЗИ позволяет определить эхоструктуру образования 
/солидное, жидкостное/, методы позитивной сцинтигравии с боль-
ад й стелены) вероятности - характер солидного обраэовбниг. В 
некоторых случаях вклад радионуклидиого исследования в уста
новление правильного диагноза является решающим. 

С учетом того, что радиоиммунологический анализ АФП в 
крови является высокочувствительным тестой диагностики злока
чественных опухолей печени /уровень сывороточного АФП был по
винен у всех больных со злокачественными опухолями печени/ 
определение концентрации сывороточного АФП следует проводить 
на первом этапе комплексного исследования больного. Высокие 
уровни АФП а крови в сочетании с дефектами накопления колло
идных РФП в печеночной паренхиме и,- /или/ участками повмшен-
ного накопления Ga-цитрвта в печени позволяют установить 
диагноз злокачественной опухоли печени, включая те нвОлъпе-
иия, когда значительных размеров опухоли деформирует чашечно-
лоханочный аппарат правой почки и результаты внутривенной 
урографии и УЗИ ошибочно свидетельствуют в пользу опухоли 
почки. Нормальные уровни АФП в крови при наличии на гепято-
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сцинтиграммах в боковой проекции печени а виде узкий луно
образной полоски значительной интенсивности свидетельствует 
а пользу сдавленин органа извне и указывают на вненеченочнув 
локализации опухоли. 

Приведенные диагнио-гичоекив ал1'0[.итим дииг ьо.шокмость 
в Оольлннстве случаев устиноъить правил!кий диагниа и, таким 
образом, сократить диагностическую цель исследований, избежав 
назначения лшюлннтилышх и далккч ни всегда безвредных для 
ребенка специальных метод.;л диагностики опухолей. 

РиЛЬ УЛЬТРЛЗВУКОЫД И РАДИ0ИУ1ШЩ1Ш ШЛЦДОЬ 
ИССЛЬДОЬАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 0ВСЛ£;0ВЛ1Ш ОНКОЛОГИ'ШШ 
БОЛЫШ Ь nOMKJUUM4U№U УСЛОЫШ 

Н.П.Пилявский, Л.А.Болюх, В.И.Остапенко, А.А.Щурская, 
Т.Т.Ошовская, Б.С.Тарасюк, Ь.Г.Заводок 

Винница 

В кабинете патологии матки при поликлинике Винницкого 
оолонкодиспансера наряду с/кольпоскопией, цитологическим, 
гистологическим исследованиями/ используется радионуклидний 
и ультразвуковой /эхография/ методы исследования. При раке 
шейки и тела матки с целы) определения состояния регионарних 
лимфатических коллекторов, применяется нижняя непрямая радио-
нуклидная лимфография. Методы выполняются в амбулаторных 
условиях без осложнений, при необходимости используются койки 
пансионата. 

Радионуклидная ли.мфография выполнена 167 больным раком 
тела и шейки матки. 97 больных в последующим подверглись 
расширенной гистерэктомии, цыишг. ра.шонуклишпг jumbiri -I'.III 
ср'шншшть i: р\1Эультлс:.ии шргочоги i •.-.: ••". IV-"II ••••••- •--,».« 
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тических узлов, удаленных во время операции. Совпадение ре
зультатов имело место у 79,ЭХ вольных. 

Всем 167 больным произведено радионуклидное исследование 
Функционального состояния печени методом радионуклкдной гепа-
тографии с " * i - бенгал-роз, почек - методом радионуклидноя 

тэт ренографии с I- гиппураном. 
функциональное состояние печени и почек нарушается чаше 

у больных раком шейки и тела матки во П, 0 стадиях и, как 
правило, а 1У стадии. 

Для диагностики метастатического поранения печени произ
водилось сканированиегечени. 

С 1966 года для диагностических целей начали использовать 
эхографическое обследование, которое проведено 36 гинекологи
ческим больным при помощи ультразвукового аппарата 

УЗИ представляет определенную ценность при дифференци
альной диагностике между опухолями матки и опухолями яичников, 
так как дает возможность определить локализацию, наличие, раз
мер и внутренние структуру новообразований в кистоэных опухо
лях - выявить наличие перегородок, их толшину, появление 
отдельных эхо-включений, жидкостных уровней и плотных разра
станий. 

Эхографический диагноз совпал с операционным у 34 боль
ных из 36 /94,45(/, тогда как клинически правильно диагноз 
установлен лишь у 31 больной /66, IX/. 

Использование радионуклидннх и ультразвуковых методов в 
комплексном обследовании онкогинекологкческих больных в усло
виях поликлиники помогает более достоверно установить диагноз, 
решить вопрос о предполагаемом лечении и, отчасти, определить 
прогноз. 
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гати удучииш УльтнАзшоьип ДИАГНОСТИКИ 
ЖКАЧлСТЬЫИЫХ WlMCOJttii 
1.Л.Аляви, А.М.Дусмуратоь 

'1'ьшкинт 

Ь лаборатории ультразвуковой диагностики НИИ онкилогии и 
радиолисии Ыинадраьа УзССР разрвботани и ыимцшна в клиниче
скую практику методика контрастной эхографии. Способы контра
стирования с использованием жидких, твердых и газообразных 
средств применены в комплексном обследовании более [ЬОО боль
ных с различными злокачественными новообразованиями, доброка
чественными опухолями и неонухолевими заболеваниями. При этом, 
ь зависимости от цели и задач контрастной эхографии и способоь 
ее осуществления, объем получаемой информации, по сравнение с 
традиционной чрескожиой эхотомогра^ией, повысился на 7-2б£. 

В связи с созданием и серийным выпуском быстродействующих 
приборов ультразвуковой диагностики, работающих в режиме ре
ального времени, появилась возможность оценки функциональной 
деятельности отдельных органов как в норме, так и при различных 
патологических процессах, функциональную эхографию следует 
рассматривать как метод косвенной оценки функции отдельных 
органов и тканей. 

Применение разработанных способов функциональной эхогра
фии, предусматривавших использование различных фармокологиче-
ских средств, функциональных нагрузок, пищевых раздражителей, 
физических воздействий и других факторов, при обследовании ЗоО 
онкологических больных показало, что эхогрв|ия в ближайшее 
время может найти широкое применение в оценке .{ункшипшлыии'и 
СОСТОЯНИЯ различных OprarlwB, В Ollpl№1i>UUI |;.1>И!.«> iT-K:... iiHi1. 
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"опухоль-организм". 
Применение усовершенствованных и разработанных методик 

внутриполостной эхографии позволило получить дополнительную 
информации о распространенности патологического процесса у 
9-1*756 больных при раке полости рта, пищевода, желудка к матви. 

Разработана м внедрена в клиническую практику в детских 
онкологических учреждениях, диагностических центрах, детских 
больницах обоего профиля методика поднаркозной эхотоиографии. 
При комплексном обследовании 463 детей показано, что у детей 
раннего возраста поднаркозная эхотомография внутренних орга
нов является одним из методоь выбора при определении степени 
распространенности патологического процесса. 

Контрастная, функциональная, внутриполосткая, поднаркоз
ная эхография и интеграция ультразвукового исследования с 
другими ялинико-инструменталышми методами диагностики явля
ются перспективными направлениями, позволявшими более эффек
тивно реализовать возможности ультразвуковой пиагностики 
злокачественных новообразований наружных и внутренних локали
заций. 

ЗНАЧЕНИЕ АНГИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ! БРОННОЙ. 

ПОЛОСТИ И ЗАБРШ1НН0ГО ПРОСТРАНСТВА 

А.П.Киг-ицын, Г.Л.Романенко. П.Л.Суэдалев 
Днепропетровск 

С целью выявления опухолей брошкой полости и эаброшинно-
го пространства обследовано 300 больных в возрасте от 3 до 
74 лет. У всех пациентов выполнялась аортография и селектив
ная яртериогря<)ия ее ветвей, а у 1-"0 пациентов, наряду с 
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артериографией, проведено ультразвуковое исследование /УЗИ/. 
Ангиография выполнялась по методике Сельдингера на аппарате 
ТИР-1500 Д, оснащенном рентгеновским телевизором, сериогра^ом 
и автоматическим иньвктором. УЭИ ооювывалось на использовании 
серошкальной аппаратуры реального времени с датчиками от 2,Ь 
до 5 МГц. 

Из 300 больных у 16и диагностированы злокачественные опу
холи почек, а у &0 - неорганни» забршшннне опухили. Нимоибра-
эования печени выявлены у 46 больных, tke у 44 пациента обна
ружены кисты брыхейкл кишечника и почек, а также опухоли над
почечников и поджелудочной железы. 

Сравнение результатов ангиогра[ии и УЗИ у 160 больных 
показало, что сочетание этих методик наиболее информативно в 
отношении диагностики кист почек, опухолей брыжейки кишечника, 
новообразований печени, поджелудочной железы и эабрымнного 
пространства. Исследование больных с подозрением на опухоль 
следует начинать с УЗИ и дополнить ангиографией. 

Таким образом, с помощью ангиографии и ультразвукового 
исследования можно провести дифференциальную диагностику опу
холей брюшной полости и эабрюшинного пространства, определить 
степень распространенности опухолевого процесса, выявить связь 
опухоли с магистральными сосудами, а также провести эмболизв-
цию сосудов при кровотечениях, более четко планировать все 
виды лечения онкологических больных, определить прогноз забо
левания. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ OCHOHJ ПРИДОНЕНИЯ КОЛОНОФЛЮРОГгаИИ 
•• в ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОШ толстой кийки 

А.И.Абалин 
Москва 

В МОНИКИ им.M.'J.Владимирского на базе специализированного 
гастроэнтерологического профиля флоорографического кабинета 
для раннего выявления опухолей толстой кишки разработана комп
лексная программа использования фпоорографии с видеоконтролем 
и последующей, по показаниям, эндоскопией. 

Одним из основных разделов программы стала разработка 
стандартизованной методики колонофлюорографии на основе двой
ного контрастирования. Необходимость быстрого внедрения пред
лагаемых мероприятий в шрокув сеть диагностического эвена 
практического здравоохранения привела к создание двух вариан
тов методики: с использованием специального флюорографа с дис
танционным управлением и видеоконтролем и обычных рентгенодивг-
ностических аппаратов с УРИ и флюороприставками. 

Обязательность совмещения дистанционного управления и 
контрастирования толстой кишки обусловила создание специаль
ного устройства для автоматизированного Дистанционного введе
ния воздуха в кишку и выделение, так называемого, "пресколи-
ческого этапа" исследования. Суть его заключается в пассивном 
ретроградном эапол'-°!(ии необходимым для исследования толстой 
кишки количеством бариевой взвеси /250,0-300,0 мл/ вне сферы 
излучения. Это позволило резко увеличить пропускную способ
ность кабинета до 20-30 пациентов и значительно снизить 
лучевую нагрузку. 

Благодаря четко!1 стандартизации исследования, КОЛИЧРСТПО 
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необходимых проекций для визуализации всех отделов толстой 
кишки сокращено до 5 для специального Ф л с о Р о г Р а 1 ' я и ло 7 для 
•.•Личного ренп'пнпдиагностического аппарата. 

Потребность в ((иброколоносколии после колонофлиорогра^и-
ческого исследопэния составила 7-U!« от общего числа наблгде-
>шй. 

Методологически правильное использование колонофпгорогра-
t«« поволит значительно улучшить диагностику рака толстой 

КИ'ИКИ. 

СЦШПИГТАШ геплтшцлилрн'.я CHCTLMU ПРИ 
Д.1ИУЗИ0М ПОЛИПОЭЕ 

В.И.Милько, Т.В.ТопчиЯ 

Киев 

Ди'Кузннй иолипоз относится к числу тяжелых заболеваний 
лиц молодого ролраста, характеризуется значительным числом 
л"тчлм1«х исходов, семейным хчрактером. Задержка физического 
рялнития организма при полипояе обусловлена нарушением процес
сов пи'леяаргчия и всасывания, что приводит к расстройству 
основных {ункциК печени, почек, развитие гипохромной анемии, 
диспротеин<?мии, водно-электролитного дисбаланса. 

С целью изучения изменений гепатобиллиарной системы у 
больпмх диНуэнчм полипоэом методом радиоизотопной диагностики 
(Иследопп.чо 23 больных, из них J6 - в предоперационный, в 7 -
я послеоперационный период. Исследование проведено на гамма-
клмеур PHli-CAMMA tHI"*1 "Серл" /Голландия/ с обработкой данных 
нл комч.--т1|ч.' 1Д1'-П/31. ДИ/CUiA/. 

При nii»iino состояния гепптопиллиярной системы у больных 
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диффузным полмпоэом в дооперационном периоде выявлено незна
чительное угнетение секреторной функции печеночных клеток, 
со снижением индекса печеночного захвата /ИПЗ/, удлинением 
времени максимального накопления радиофармпрепарата - бенгаль
ского розового, меченного I 1 3 1 в печени /Гмакс/ - 2,7*0,1 и 
29,6*2,9 мин соответственно. 

Показатели, характеризующие экскреторную функцию печени, 
свидетельствуют о более значительных их отклонениях. Так, зна
чение коэффициента ретенции печени, а также количества родио-
фармпрепарата /PW1/, выведенного иэ печени к 120 мин значитель
но уменьшены - 1,58*0,01 и 36,6*4,9 мин соответственно. 

Наиболее отклонены от нормальных величин показатели хилв-
сцинтиграфии. Время визуализации желчного пузыря 27,2*3,2 мим/ 
норма 30,2*1,6 мин/, латентное время сокращено, количество 1-Ы1, 
выведенного к 60-й мин после желчегонного завтрака снижено -
59,4*9,2Х /норма 78,5*3,5/. Значительно и достоверно удлинено 
время поступления РФП в кишечник /59,2*4,2 ник вместо 30,1*1,6 
мин/, что свидетельствует о спазме сфинктера Одди. 

При изучении функционального состояния гепатобиллиарной 
системы у 7 больных с диффузным полипоэом через 3-5 лет после 
тотальной колэктоыии отклонения показателей, характеризующих 
секреторную функцию клеток печени были еше, более выражени, 
чем до операции.. Значения ИПЗ и Тыакс. печени составляют 
2,47*0,1 и 33,2*2,9 мин соответственно. Коэффициент ретенции 
печени, характеризующий выделительную функцию лечоночних кле
ток, почти не изменился, а количество РФП, выведенного из 
печени к 120мин. исследования увеличилось до 41,!,-b,DifJ. 

Холесцинтйграфия свидетельствует об отрицдт, лыюй дннам.н.!: 
большинства показателей в послеоперягмонном n,-...i ни-. Т-и:, РИ-ЧЧ 
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визуализации желчного пузыря и латентное время значительно 
удлиняются. Количество РФП, выводимое из желчного пузыря к 
60-й мин после «елчегонного завтрака уменьшилось до 42.4±I5,15t, 
а также изменилось время поступления РФП в.кишечник до 55,5± 
9,0 мин, что свидетельствует об уменьшении спазма сфинктера 
Олди и улучшении проходимости по общему желчному протоку. 

Таким образом, сравнение Функционального состояния гепа-
тобилиарной системы в до- и послеоперационный периоды свиде
тельствует об отрицательной динамике показателей, характеризу
ющих как поглотительную, так и выделительную функции гепато-
биллиарноЯ системы. Положительная динамика характеризует сос
тояние с!инктера Одди. Полученные результаты имеет значение 
для коррекции изменений, возникающих при постхолзктомическом 
синдроме. 

РАДИОНУКЛЭДЫЕ метода ДИАГНОСТИКИ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШИ 
В.С.Ананьев, В.И.Кныш, Л.Ф.Куэнецою, Л.Ф.Романова 

Москва 

Целью настоящей рабо'ты было определение клинического зна
чения уровня маркеров в оценке степени распространения рака 
ободочной и прямой кишки. Обследованы на РЭА 501 больной раком 
толстой и прямой кишки и 15 больных с полипами. Диагноз во всех 
случаях 1>ери|1ЙЧ|рован морфологически. 

Концентрацию биологически активных вешеств /БАВ/ опреде
ляли с помольи наборов реагентов: РЭА, ферритин - производства 
Института Якооргпиической химии АН БССР, г.Минск ; СА 19-9 -
!npwj Стг, Франция; ТРА - |{ирмн Сангтек /Sangtee / , Швеция и 
ел--: > - Л>т/, с:л. 
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У больных раком толстой и прямой кишки содержание РОЛ 
повышено, и зависит от степени распространенности процесса. 

Уровень CA-I9-9 в двух первых группах, т . е . у больных с 
полипами и у больных раком толстой кишки I-П стадий остается 
в пределах нормы. Начиная с Щ стадии, СА-19-9 попытается, 
максимально высокая концентрация отмечается у больных 1У отидии 
с метастазами в печень, как в случае с ГС»А. 

В ВОНЦ АМН СССР было проведено исследование по изучении 
возможностей иммуносциитиграфии в диагностике рака толстой KMJ-
ки. Всего было обследовано 16 больных в возрасте от 26 до 05 
лет. 

Для иммуносцинтнграфии использовались I /ав'/^-фрагменты 
ыеченных ' 3 Ч мо>юклональных антител CA-I9-9 и анти-РЭА 
/IUACN 1э, фирма Cia, Франция/. Исследования ni-ю поди лис ь и 
режиме пленарной сцинтиграфии на 3-4 сутки после инфуэиоиного 
введения радиофармпрепарата активностьв I I I , 0 МЬк. 

Наибольшее количество истинно положительных результатоь 
было получено при исследовании области малого таза. У больных 
раком прямой хиоки удалось довольно часто проьести иммуноьизу-
ализацив как первичной опухоли, так и ее рецидивов. 
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ГОЛЬ ЛУЧНИК МЕТОДОВ D ДИАГНОСТИКЕ 
НОВиОКГАЗОВАНИЛ ИЛЩЕШЫЮЯ 01ЛАСГП1 

Т.М.Козаренко 
Кивв 

С целью поы!яения эффективности диагностики оСьемных про
цессов илеоцекалыгого отдела /ИЦО/ проведен анализ результатов 
комплексного рентгенологического ,и ультразвукового исследова
ния /yji!/ у 60 больных. 

После фиэикальннх исследований /1-й этап/, подтверждающих 
наличие объемного процесса ИЦО, проводится УЗИ /2-й этап/, 
которое даст возможность получить информацию о наличии опухо
ли, ее размерах и внутренней структуре, определить ее принад
лежность к органу. С учетом данных УЭИ назначается рентгеноло
гическое исследование ИЦО /3-й этап/. 

Для повышения эффективности диагностики апробированв 
методика устрпнония спазма ИЦО с помошьв введения с контраст
ной мчссоП в клизме 70S этилового спирта /в дозе 2,0-2,5 мл/, 
(1 тлкже использована методика получения рельефа слизистой 
илеоцекнлыюго отдела толстой иноки с применением функциональ
ных проч. 

Предложенное комплексное рентгенологическое и ультразву
ковое исследование существенно повышает эффективность диагно
стики патологических процессов ИЦО, позволяет в большинстве 
случорр дифференцировать функциональное изменение от органиче
ских, поспллительное от опухолевых, первичные изменения от 
вторичных. 
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КОШЬКС РАДИ0НУКЛВД1Ш TfcCTOB 1ЮЛИЧВСГЫДШ1 ОЦ1Ш1 
СаСТОНШй СЩЬЧШ-СОСУДИСТОЙ СИСТЬШ И ЩЦШТКШШХ 

ОРГАНОВ У ШШОГИЧШШ ЬОЛЫШ 
Н.И.Пилипенко, В.Г.Нестеров, В.Г.Книгыжо, Ь.Н.Лесоьой 

Харьков 

Целы) работы является определение оптимального комплекса 
радионуклидных тестов, обеспечивающих объективную оценку сос
тояния исследуемых органов у онкологических больных, как осно
вы прогноза функциональных изменений в процессе противоопухо
левой терапии и выбора стратегии и тактики лечения. 

Оптимальный комплекс методик определен при нсследомнии 
246 больных о опухолями молочной железы, щитовидной квлаэи, 
гениталий. Этот комплекс методики, основывающиеся на вертлт-
ностных математичеоких моделях транспорта радиофармирепауатов 
tPWJ > органах( позволявших выделить физиологически содер#а-
тельные и диагностически информативные показатели и указать 
методы их практического определения. Методики, входящие в сос
тав компдвкоа, замшены четырьмя авторскими свидетельствомами. 

Разработанные методики позволяют в рамках одного исследо
вания по нефротропному /гиппуран- , ДТЛА- 1 6 9 Л, " " Т с / или 
гепатотропноиу /бенгальский розовый- 1 3 1 ! , ХИДА, меэида, 
меченные коллоиды/ РИ определить показатели сократительной 
способности сердца /фракция выброса правого и левого сердца, 
среднее время транзита крови в камерах сердца/, центральной и 
периферической гемодинамики /минутный и ударный объемы сердца, 
время . транзита индикаторов в системе кровообращения, обьеми 
их распределения/, очистительной функции выделитолышх oiuviiiun 
/обяие и раздельные аф|̂ ктивные !'роьоток:1, а>.;-|<-ктн ыш<! ||i.'iKn.ir. 
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минутного объема/, а также некоторые другие показатели. 
Доказано возможность определения ряда вышеуказанных пока-

эчтелеП при внутримышечном введении Р-1П, что особенно важно в 
ТРХ случаях, когда внутривенная инъекция затршнительна. 

Комплекс может быть реализован на радиографах, что сникает 
стоимость исследований, приводит к существенному уменьшении 
лучевых нагрузок на пациента /В 90 и более р а з / и обеспечивает 
широкое распространение этих методик. 

И0МПЫЯИ11АЯ ТОМОГРАФИЯ Q ОЦЕНКЕ РАСИРОСГРАНаШОСТИ 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Н.В.Момот, В.В.Бережной, Е.М.Соловьева, 
А.В.Душацкая 

Донецк 

С целью изучения возможностей компьютерной томографии в 
•щенке распространенности рака прямой кишки проведено иссле-
лквоние 43 больнмм на аппарате "СТ-9000" фирмы "Дкенерая Элект
рик". Сопоставление РАЗЛИЧНЫХ методических приемов позволило 
стянднртиаировять наиболее оптимальную методику исследования, 
включающую предвпрительное введение в прямую кишку тонкостен
ного резинового баллона, наполненного воздухом. 

При эидофитном росте опухоли, наблюдавшемся у 12 больных, 
на компьютерной томографии определялось неравномерное утолщение 
станки кишки с неровными, иногда узурированкыми контурами ; 
при вовлечении в процесс более 1/2 периметра кишки отмечалось 
циркулярное сужг-ние. При экзо}итном росте опухоли, отмечавшем
ся у 7 больнчх, ни комлмзтерной томографии четко выявлялось 
мпгкотканно* образование, деформирующее просвет кишки. У 17 
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больных опухоль прорастай окружавшие ткани, что имело на 
сханограммах характврнув картину опухолевой инфильтрации, а 
у 12 больных отмечалось прорастание в предстательную келезу, 
станку мочевого пузыря, матку, мышцы тазового дна, преськриль-
нув фасцию. 

Определенные трудности вызывала оценка состояния регни-
иариых лимфоузлов. При их увеличении более I см констатирош.-
хось наличие метастазов /19 больных/, однако у 5 больных при 
гистологическом исследовании были обнаружены метастазы в лим
фоузлах без увеличения их в размере. 

При различных оперативна: вмешательствах, правильность 
заключения подтвердилась у 34 и» 43 больных. 

Таким образом, опыт клинического применения компьютерной 
томографии • целях определениястепени местного распространышя 
опухолевого процесса с верификацией результатов исследования 
в ороцаеев операции, позволяет говорить о высокий их достовер
ности и информативности и рекомендовать для выбора методов 
лечения, а «ахая для решения вопроса о выполнении комбиниро
ванных операций. 
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oPUOTiibinfl СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ адгюииых 
ПРОЦИХОВ bPridllllU У GilKOuOJUJtiX 

Г.К.Кнтрнщук, b.А.Гаврилок, Т.Н.Мирунона, 
b.П.Самих 

Днс11рОПвТрОЫ:К 

ДЛИ Д1ШГ11иСТНКИ Ь Ц Г С Ш Ы Ш К Щ.ОЦсСС.М, f.;»,.!;IIHU IIV'I'CM-ТОЧ

НОГО КОЛНЧЬСТВеИНОГО ОЩ.еЦеЛс-НИН llftpyulullltfl ШГГИЬНчП И lln<:i:IIH • 

ной смеиис-носги органов риаработа'м раиТ'.мвая дихатильная 

полиграфии «илота, способстиуицая сиижвшш лучевой нлгрунки, 

повышению объективности рентгйнограмметричепких паппих и 

экономии |отоматериалов. Сущность ее закликается в том, что 

после заполнения бариеьой влвесью органов «елудочно-кишечного 

тракта производятся два снимка области «киота на одну планку 

с помощью рентгенозашитного рентполиграфа Н13- 2/4 или отдель

ного специального стандартного растра: один снимок - в момент 

полного выдоха. На дыхательных полиграииах живота сплошной 

линией очерчивались диафрагма и органы желудочно-кишечного 

тракта на вдохе, а пунктирной - не вцнохе. 

Растровая дыхательная полиграфия живота била применена 

у 316 больных с новообразованиями оргинов брштной полости. 

bee больниц били верифицированы на предмпт ипаек брыншм пи аг 

ностический пчоаиоиеритонсумом и 23с челиьек - дшшротомией. 

При лропедьнии ннеьмоииритониума и лшшритомии адгезивнив 

изменения бришинн били ьияьлыш в paitaHi* оиухолввого прононс;, 

у 34, ь других участках - у Ь9 больных, а при рютровий поли

графии гии.гта - у 21 ь рьй,л(<; кгг/х»ли и у -1' ' ̂ «льних » других 

УЧИСГКЫХ DpIU'jIH.ifl l io . lJ i - IH. 
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Таким образом, растровая дыхательная полиграфия «квота 
является достаточно эффективным методом диагностики сращений 
опухолей органов брюшной полости и в ряде случаев может заме
нить инваэивкые методики исследовянил онкологических больных. 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
А.Н.Бондарь, Н.Ы.Головатая, Е.А.Карева 

Киев 

При обследовании 130 неншн с заболеваниями молочных 
желез применена термография, при которой для определения тем
пературной асимметрии над патологическим очагом и симметричным 
участком противоположной молочной келеэы использовались жидко
кристаллические пленочные термоиндикаторы института физики 
АН УССР с температурным диапазоном 29,0-38,0°С. 

Сопоставляя данные жидкокристаллической термографии с 
результатами послеоперационного патогистологического исследо
вания установлено, что среднее значение разности температур 
при злокачественных опухолях составило 2,3°С /у женщин в пе
риод менопаузы - 1,9°С,в репродуктивном возрасте - 2,6°С/. 
При узловых мастопатиях значение разности температур над 
патологическим уплотнением и симметричным участком второй же
лезы составило, в среднем, 1,2°С. Наименьшая температурная 
асимметрия характерна для фиброаденом /в среднем 0,25°С/, при 
фяброэно-кястоэноЯ мастопатии - 1,2°С и менее. 

Рентгено-гистологические расхождения имели место у 6%, 
а термо-гистологические - у ЦК больных. При дифференциальной 
диагностике между узловыми формами мастопатии и злокачествен-
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ныыи новообразованиями денные жидкокристаллической термограрии 
совпадали е гистологический заключением у 10СЙ больных. 

Цветкап пленочная термография является достаточно инфор
мативным методом диагностики, проста в исполнении, беэиредна, 
может с успехом дополнять рентгенологицескнй метод иссльдова-
ния молочных желез. Использование жидкокристаллической термо
графии особенно перспективно |ци1 обследовании женщин молодого 

' возраста. 

ШЮРОКОМПОНЫГГШП МЬТОД ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЫШШИ 
цолочной ш и з а в уаюыш поликлиники 

Э.И.Иурниеце, М. Д.. Никитина, Я.С.Дуда, Л.Б.Энгеле, 
Дз.Э.Эмзиньш 

Рига 

Рак молочной железы в структуре онкологической заболеьа-
еемости Латвийской ССР занимает около 10$. 

Многокомпонентный метод обследования женщин включил в 
себя анкетный скрининг, осмотр маммологом и многопрофильный 
скрининг с применением анализаторов данных соногрвфического, 
гормонального, цитологического и иммунологического исследова
ний. Патологические выделения из молочных желез исследовались 
цитологически, при этом цитологом давались 6 раэличнмх вариан
тов ответов: I/ признаки диегормонального процесса ке найдены, 
2/ неактивный дисгормональный процесс, 3/ активный дисгормо
нальна й процесс, 4/ пролиферация внутрипротокового эпителия, 
5/ пролиферация внутрипротокового эпитилия с атипией ядер, 
6/ признаки малигнизации. Состояние клеточного иммунитета ха-
рактериаоьалось содержанием а пирпК'рнчгскэй крови Xi- -u..:i..p r. 
/ип.иука'0|лп, cynpr.::c.'n.ib/, iiirrcn..h.".i'u<:K.i>: tu.:!.uiiu п., ;.-i.••;. r.j. 
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и субпопуляиии натуральных киллеров и активированных лиифоци-
ТОР с помошы) моноклональных антител ЛТ-4, ЛТЧ), HK0-I, ИКО-20 
с пилсчетом на лазерном цитофлоориметре " 

При анкетном скрининге было выявлено, что из обследован
ных 1200 кеншин в возрасте от 16 до 70 лет самообследованием 
молочных аслеэ регулярно занимались 46,3£. При осмотре онколо-
ГОН-МПММОЛОРОМ патологические изменения в молочных железах были 
обнаружены у 163 женщин /13,Kt/ , в основном в возрасте от 30 
до 40 лет. У 0,а$ вендин с патологией был выявлен рак молочной 
велеэн. 

У женщин с дисгоркюиальныии заболеваниями молочных желез 
/ДГЗ UK/ отмечался неактивный или активный дисгормональный про
цесс, у отдельных повышение концентрации пролактина в крови, 
в то время как у больных раком молочной железы /НИ/ - выра
женная пролиферация внутрипротокового эпителия с дискариозом 
или с атипией ядер, статистически достоверное повышение пролек-
тика в крови с S66 мкИЁ/мл до ISG5±472 мкИЕ/мл, а также аиоау
диторные менструальные циклы. 

Иммунологически у больных Дга Ш и РНК достоверно было 
снижено содержание 36 положительных лимфоцитов в перифери
ческой крови. 

После проведения диагностического исследования больные 
РМЖ были оперированы, а все женщины с ДГЗ M3t были разделены 
на 3 группы. 

У больных I группы /В,И?/, у которых имелось уплотнение 
с четко ограниченными контурами, был получен 1-ый, 2-ой, 3-ий или 
4-ый вариант цитологического ответа. 

У больных П группы /ЗЬ,Л%/, у которых имелась ди^уэно 
уплотненная ткянь молочной желряи, I-ыП, 2-ой или 3-г.Л пягиччт 
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цитологического ответа. При гормональной исследовании оыла 
найдена статистически достоверная' /Р £ О,0Ь/ гиперэстрогениза-
ция в фолликулярной фазе менструального цикла и снижение кон
центрации тестостерона в середине цикла. Иымунологически у 
этих больных наблвдалось снижение содержания хелперно /индук
торной сублопудяции с 45,0 до 41,0, суирессорной/цитотоиииче-
ской субнопуляции - с iib,6 до £0,7, повышение b-клеток с 
7,8 до ДО,б,натуральных киллеров и активированных клеток с 
30,0 до 24,0. 

Наибольшее количество женщин /1&,Ц/ были включено ь Ш 
группу. У них имелиоь выделения из молочных желез, однако 
цитологически две трети из них били отнесена к 1-ому ьарианту, 
и только одна треть - ко 2-ому и 3-ему. При осмотре, гормональ
ном, иммунологическом и сонографическом исследовании патология 
не была обнаружена. Поэтому только тем женщинам этой группы, 
у которых цитологически быди обнаружены патологические выделе
ния било рекомендовано динамическое наблюдение у районного 
онколога. 

Таким образом, примененный многокомпонентный метод диаг
ностики, во-первых, дает возможность дифференцировать заболе
вания молочной железы и, во-вторых, способствует обработке 
принципов оптимальной диспансеризации больных. 
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ИОРЮЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
,_ Е.А.Кринкпун 

Симферополь 

Цельв работы являлось изучение фоновых процессов при 
раке молочной железы. 

Гистологические препараты тканей вне опухоли изучены у 
152 бояьных после мвстэхтомии по поводу рака без предшествув-
•его лучевого лечения. 149 больных относились к M l ст., у 
75 был диагностирован инваэианый протоковый рак, у 37 - инва-
эивный долысоаый рак, у 40 больных - другие гистологические 
форш рака. 

Фоновые изменения регистрировали как сочетания элемен
тарных типов паренхиматозных структур: протоковой гиперплазии 
/ПГ/, дольховой гиперплазии /ДГ/, аденоэа слепых протоков 
/АСП/, микрокиотоаного аденоэа слепых протоков /МАСП/. Особо 
учитывалась дисплаэия эпителия и ее степень. Был проведен кор
реляционный анализ по программе Р -IF из пакета прикладных 
статистических программ по обработке медицинской информации 
/СОКИ/. 

Спектр фоновых изменений и взаимосвязь разных типов па-
дренхиматоэных структур опредляла степень дисплаэия апителил 
в них. Наибольшая степень связи была обнаружена при дисплаэии 
эпителия 3 ст. Наличие дисплаэии 3 ст. в сочетании 2 типов 
структур позволяло с высокой вероятностью обнаружить ее в 
других участках полочной железы. 

У 96 больных были обнаружены дисплаэия эпителия и/или 
преинваэивнмй рак. Коэффициент корреляции между диспллзией 
эпителия и раком In attu составлял 0,0. 
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При обнаружении дисплазии эпителия 3 ст. в ДГ в 7,4 раза 
возрастала вероятность обнаружения долькоаого раки In siСи 
Дксолаэия эпителия, распространявшаяся на ДГ и UACfl определила 
erne больший риск обнаружения долькоаого преинааэишюго рака -
в 6,2 раза. Дисплаэия эпителия 3 ст. в сочетании ИГ и UA.CI1 
определяла довольно высокий риск обнаружения протокового рака 
In s i tu - в 5,2 раза. Распространение дисплазии эпителия на 
протоновую, дольковув гиперплазии и адкниз указывало на веро
ятность обнаружения рака in s i tu как долек, так и протоков. 

Распространение дисплазии 3 ст. на несколько типов струк
тур указывает на высокую вероятность обнаружения рака In eltu 
сочетание рака 1ц eltu и дисплазии эпителия является парке
ром высокого риска обнаружения инваэивного рака. 

Описанные закономерности взаимосвязей пренеопластических 
изменений позволяет вести целенаправленный поиск нв1 мльпируе-
мых форм инваэивного рака а бионтатах молочной железы. 

ОЦЬШ ШНОРМАТШЮСТИ ИС1ШЛиЬАНИИ 'ОПУХОЛихШ 
UAPKEPOb ДЛЯ ДИАГ110СТШ РАКА МОЛОЧНОЙ 1ШЗН 

Э.Д.Чеботарева, С.Ю.Скляр, К.Б.Леонова 

Киев 

С целью определения информативности использования оаухо-
левых маркеров для диагностики рака молотой железы проведен 
радиоиммунологический анализ раково-эмбрионального антигена 
/РЭА/, ({«рритнна, карйогидратного антигена CA-I53 и нмнунофер-
ментное определение ракового муциииподобного антигена /UCA/ 
у 145 больных с новообразованиями молочных желез. 

Конт|<ольну» группу составили «'• донору в. Радиииммумоло-
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рический анализ РЭА, ферритина в CA-I53 осуществлен с ломооью 
коммерческих тест-наборов фирмы "Cla", иммуноферментный - для 
определения ИСА - фирмы "Роспе". 

В результате исследования выявлены достоверно повы аеннне 
уровни опухолевых маркеров при раке молочной «елеэы. Так, кон
центрация РЭА составили 19,5 ккг/л, ферритина - 119,7 мкг/л, 
при фиброаденоматоэе молочных велеэ соответственно - 8,5 мкг/л 
/Р / 0 ,01 / и 74,4 мкг/л /Р £ 0 ,02 / . Уровни карбогидратного 
антигена CA-I53 при раке молочной железы составили 44,5 ед/мл, 
ИСА - 16,7 ед/мл, при фиброаденоматоэе молочных велеэ соответ
ственно - 17,0 ед/мл /Р i 0 ,05 / и 8 ,3 ед/мл /Р L 0 ,05/ . 
При доброкачественных новообразованиях молочных велев концент
рации CA-I53 и МСА достоверно от нормы не отличались. 

Радиоиммунологический анализ опухолевых маркеров РЭА, 
ферритина и CA-I53, а также иммуноферментное определение МСА 
монет быть использовано для дифференциальной диагностики опу
холей молочной железы. Общая точность при Р»99Й для радноимму
нологического анализа РЭА составляет 79,(Я, ферритина - 71,ОЯ, 
CA-I53 - 72,0%, для ИСА - 66,655. Чувствительность соответствен
но составила 83,4#, 78,8*. бЭ.Ж.и 68,1*, специфичность диаг
ностики для РЭА - 75, IX, ферритина - 60,6$, CA-I63 - 90,056, 
ИСА - 70,OS. Обшая точность, чувствительность и специфичность 
диагностики значительно повышаются при определении указанных 
опухолевых маркеров в комплексе. 

Таким образом, сравнительная оценка диагностической 
эффективности радиоиммунологического анализа РЭА, ферритина, 
карбогидратного антигена CA-I53 и иимуноферментного исследо
вания МСА у больных доброкачественными и злокачественными но -
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вообразованиями молочных желез позволяет сделать выводы, что 
определение указанных опухолевых маркеров может быть исполь
зовано для диагностики рака молочной железы, а также для диф
ференциально Л диагностики рака и фиброаденоматоэа молочных 
желез. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЫШК МОТОРОВ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА 
В ДИАГНОСТИКЕ ПРБДРАКОШХ ЗАБОЛЕВАНИИ ШЙ1КИ МАТКИ 

А.И.Миляновский, А.Я.Сенчук, П.П.Носа 
Киев 

Для диагностики предопухолевых заболеваний дюйкк натки 
разработана и внедрена в клиническую практику методика опреде
ления состояния местного иммунитета шейки матки. 

Методика апробирована на 114 больных с рецидивирующими 
дисплаэнями шейки натки. Контролен служили данные обследования 
2в здоровы» женщин. В комплекс обследования вошли клинические, 
эндоскопические и морфологические методы исследования, в част
ности, изучение соотношения лимфоцитов, плазматических клеток 
и {иброблвстов в цитологических мазках. Для суждения о состоя
нии местного гуморального иммунитета шейки матки определялась 
концентрация нимукоглобуликов в секрете из цервикального канала. 

С ростом степени тяжести дисплазии эпителия шейки натки 
степень изменения в показателях местного иммунитета увеличи
вшись. Сочетание активной лимфоидно-плаэмоцитарной реакции 
стромн шейки матки с высокими концентрациями местносекретируе-
мого секреторного иммуноглобулина класса А свидетельствует о 
сохранении местной иммунологической резистентности при предраке 
шпЛки мпткк. Низкие концентрации иммуноглобулинов в цервикаль-
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ном секрете характерны для прогресснрования предапухо-гевого 
процесса и указывает на необходимость более тшательного 
обследования таких женщин. 

РАДИОНИиУНОЛОГИЧШШЙ АНАЛИЗ 011УХ0ЛКВШС МАРКСОВ И 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В КОЫПЛЖСНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ опухола) яичников 
Д.Б.Кривокульскии, Л.Ф.Сембор, В.М.Горошко 

Тернополь 

Несвоевременность диагностики элокачественних новообразо
вания, отсутствие надежных способов первичного выявления опу
холи, обусловливай 1 низкую эффективность лечения рака яичников, 
а такая низкую пятилетнюю выживаемость, которая .составляет 
30-36* . 

. С цель» улучшения ранне! диагностики рака яичников в 
последнее время стали применять ультразвуковые исследования и 
радиоиммунологический анализ РЭА, CA-I25 в комплексном обсле
довании больных данной патологии. 

С помоиьо перечисленных методов обследовано 64 больных 
о опухолями яичников, и» них 4 5 - злокачественными и 19 - д о б 
рокачественными опухолями яичников. 

Ультразвуковая1 семиотика доброкачественных образований 
яичников /четкость контуров, отсутствие внутренних эхо-струк
тур, однородность отраженного ахо-сигнала/ позволила дифферен
цировать их от злокачественных опухолей яичников у большинства 
больных. 

Параллельное определение опухолевых маркеров показало, 
что наиболее информативным при опухолях яичников является 
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определение СА-120. У больных со злокачественными ньсээбразо-
ваниями яичников уровень антигене CA-I25 в сыворотке крови к о 
лебался в пределах от 70 до IB00 /мл /при 22 /мл в контроле 
и 30-220 /мл при доброкачественных опухолях/ . 

РЭА у больных злокачественными новообразованиями яичников, 
в среднем, равнялся 0 , 5 3 нмоль/л при 0 ,021 нмоль/л в контроле 
и 0 , 4 2 5 нмоль/л у больных с доброкачественными опухолями. 

На основании ультразвукового сканирования удалось устано
вить правильный диагноз-94,бЯ больных доброкачественными опухо
лями и 8 6 , 6 3 - злокачественными. По данным радиоиммунологиче-
ского анализа содержание CA-I25 истинно-положительные резуль
таты при злокачественных новообразованиях составили 9 3 , S t . 

Таким образом, наиболее информативными в ранней диагности
ке рака яичников является ультразвуковое скани|юванив и РИА с 
CA-I26. Комплексное применение методик позволит значительно 
снизить количество ложноположителькых и ложноотрицательных 
результатов. 

АШШТАФИЯ КАСЛЛШМ КОНТРАСТНЫМ ВЕЩЕСТВОМ 
Ш РАКЕ ШЧК11 

В.Н.Аниоимов, В.К.Рыжков, М.И.Школьник, А.А.Козлов 
Ленинград 

Задачей данной работы являлась разработка рентгенологиче
ского метода, способствующего более полному и длительному 
контрастированию ткани опухоли при раке почки для повышения 
точности диагностики и оценки уменьшения опухоли после арте
риальной окклюзии, 

Ангиогр'И ические исследования пораженной злокачественной 
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опухолью дочки с применением масляного рентгеноконтрастноги 
вешеотаа йододипол были вышлнены у 1 Ы больного. 

Методик* исследования состояла из ряда этапов. После про
ведения общепринятой селективной ангиографии почек и оценки 
ангиограмм • артерию пораженной опухолью почий вводилось 8-Ю 
мл йодолклола в добавлением 1-2 см 3 мелко нарезанной хирурги
ческой желатиновой губки. 

После введения масляного рентгеноконтрастного вещества 
осуществлялась змболиэацид почечной артерии металлическими 
спиралями. По окончании введения йодолипола и эмбодиэацни по
чечной артерии, а течение до IS дней изучалось рентгеновское 
изображение почки без дополнительного введения каких-либо 
рентгеноконтрастных препаратов /авторское свидетельство 
• 1235016/. 

. При анализе ангиограмм, выполненных после введения масля
ного рентгеноконтрастного вещества в почечную вртерив, била 
выявлена избирательная способность препарата накапливаться в 
опухоли а виде интенсивно контрастирушшхоя пятен, оставлял 
непораженную почечную паренхиму практически свободной от 
контрастного вещества. 

На рентгенограммах почки, выполненных в различные сроки 
после введения масляного рентгеноконтрастного вещества, опреде
лялось стойкое интенсивное контрастирование опухоли с четким 
отграничением от непораженных тканей. 

Область помненного содержания масляного рентгеноконтра
стного вещества и участки о меньшим его содержанием нн меняли 
своей топографии на протяжении всего периоде наблюдении. 
Контрастирование опухоли практически не изменялось и» ин-п'м.^ь-
носта на протяжении нескольких н-с^'н. 
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Избирательное накопление масляного рентгеноконтрястного 
вещества в опухоли позволяло уточнить ЛОКАЛИЗАЦИЮ патологиче
ского очага, лучше визуализировать его г р а н и ц . В отдельных 
случаях, когда полученная ангиографическая-картина не позво
ляла с уверенность» исключить опухолевое поражение, введение 
йодолипола способствовало установлении правильного диагноза. 

КОМИШГЬРНЛЯ Т0МОГРАОД1 В ДИИЫ'ищИАЛЫЮй 
ДИАГНОСТИКЕ ПРОСТЫХ КИСТ ПОЧЕК 

П.С.Серняк, А.Б.Ковальков, Б.Л.Верников 
Донецк 

В последнее время важное место в ДИАГНОСТИКИ объеинш 
образований почек занимают неииваэивные высококн^рмптивные 
методы - компьютерная томография и ультрасонография.Компью
терная томография позволила примерно на 80% снизить необходи
мость выполнения инваэийный ангиографии. Возможность выполне
ния чрескожной пункции кисты под контролем КТ или УЗИ позво
лила вольным с тяжелой сопутствушшей патологией избежать опе
ративного вмешательства. ' 

125 больным с подозрением на кисту и опухоль почки вы
полнялись сцинтиграфил почек, экскреторная урография, ультра-
сопогря^ия, в спорных случаях чрескожная диагностическая кис-
тография. У 75 человек выявлены кисты почек, у 60 - опухоль. 
Диагноз вери|ицировался гистологическим исследованием после 
операционного материала или результатами чрескожной пункции с 
кистогрп<-и<>Я и цитологическим исследованием аспирата. Томогра
фическая картина при простых кистях почек характеризовалась 
Ч'чч'пстыо контур"]» учлстка порлжония, отгрлниченностьп неиэме-
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ненной паренхимы, гомогенность» содержимого, как правило, 
тонкой стенкой образования. Опухоль почки характеризовалась 
неровными бугристыми контурами. Структура ткани в ней не гомо
генна, иногда о участками некроза. 

Денситометричесхие показатели при кисте били тот 0 до 
6-10 ед., а аорте до .44 ед., при опухоли почки - значительно 

Большие диагностические трудности били при дифференциации 
парапельвикальных кие* и гидронефроэа, что привело к необходи
мости сочетать КТ с экскреторной урографивй. Это же давило 
"аффект усиленна" при установлении диагноза опухоли. 

При сопоставлении' данных КТ о другими методами исследова
ния, в первую очередь, ультрасонографик, достоверность метода 
КГ составила 9», а Ю И - 9 » . 

Результаты исследований позволили выработать диагностиче
ский алгоритм простой кисты почки: I/ УЗИ; 2/ изотопное скани
рование ; 3/ КТ почек о экскреторной урографивй ; 4/ чрескокная 
пункция кисты с кистогрвфией; Б/ ангиография; 6/ диагностиче
ская лвмботомня. 
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РОЛЬ ШИРОКОЮРЫАТНОЙ РНПТЕНОГРШИ В ДИАПЮСТИКВ 
ОПУХОЛИ! КОСТЙ1 

А.Л.Лимаренко, В.Д.Сидора, А.Л.Одавашьян, Г.ф.Артвх, 
И.Г.Никольченко, Н.Н.Семешко, Г.В.Захарова, Е.И.Дараган 

Полтава 

Разработанная методика широкоформатной рентгенографии 
применена при исследовании опухолевых процессов околоносовых 
пазух и верхиеП челюсти у 23 больнмх, нижней челюсти - у 12 
с метастазом рака шитовмдной железы в плечевуо кость - у одного 
больного. 

Максимальным приближением рентгеновской трубки к исследу
емому объекту /голова, плечо/ добивались дивергенции лучей и 
прямого увеличения снимаемой области. Снимки производились на 
эластическуо кассету размером 24x30, плотно прилегающую в виде 
дуги к обследуемому участку. Кассета удерживалась специальным 
держателем из пенопласта или закреплялась обычным бинтом. 

Технические условия съемки подбирались индивидуально для 
каждого аппарата с последующей стандартизацией. 

Лучевая нагрузка на .больного, исследованная с помощью 
клинического дозиметра "ВАИ-16", не превышала таковой при тра
диционных методах рентгенографии. 

Широкоформатные снимки позволяют "вывести" за пределы 
наружных стенок полости носа ячейки решетчатого лабиринта, ко
торые при обычной съемке перекрывались окружающими ко-стнымм 
структурами. Опухолевые процессы околоносовых пазух и верхней 
челюсти мохпо было научить более детально при их распростране
нии нп латегплмФг отделы, включая скуловые кости и их дуги. 
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В «равнении, не прибегал к дополнительным снныкгш, увели
чивавши лучевув нагрузку на вольного, изучались оиымьтричные 
обмети нианей челвсти при остеооластокластоме, адаыамтииош.-, 
при распространении рака губы или дна полости рта на костнуо 
ткань. 

При исследовании мета теза рака щитовидкой «слези в илч-
чееуо иость эластичная кассета аккуратно подводилась под мес
то, где находился патродогичвский перелои, тем самым максималь
но иеклвчая дополнительнуп травму, которая воимоина при приме
нении обычной жесткой кассеты. 

В результате исследований вся полезная площадь ренчтьниа-
ской пленки заполнялась полностью. Ьоэмоаность сраинс-нин изуча
емых патологических изменений одной стороны с неизмененными 
анатомическими структурами другой, снижение лучевой нагрузки, 
контроль за качеством и распространенность» опухолевого про
цесса на соседние латеральные области, при высокой ин},орма1иь-
ности подученных снимков - основные преимуществ широкоформат
ной рентгенографии. 

Простота, экономичность исследования на обычном рентге
новском аппарате определили полярность данной методики и при
менение ее не только онкологами, рентгенологами, но . врачами 
других специализаций. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЗДНО ДИАГНОСТОМ РАКА 
А.В.Хивецкий, Ь.А.ливецкий, И.С.Сергиенко, 

Е.И.Аоалмосов 
Ворошиловград, Ивано-'ранковск 

Анализ 3937 протоколов, составленных на больных о 1У ста
дией рака показал, что причинами поздней диагностики являются 
неполное обследование больных А\% ошибки в диагностике /10, SB/, 
в том числе рентгенологические А/%/, эндоскопические / К / , 
морфологические / 0 , 3 8 / , длительное обследование больных /4 ,4^ / , 
полное незнание онкологии /2,1%/, несвоевременное обращение 
больных за медицинской помощью /30,1%/, скрытое течение заболе
вания /26 ,1$ / , небрежное отношение больного к своему здоровы) 
/16 ,23 / . 

Запущенность рака велудхо составила 23,4Й, легкого - 30, i f , 
толстого кишечника - 14,0$, молочной железы - 13,31?, матки -
3,61, яичников - 2,вХ и других локализаций - 12,3?. 

У врачей общелечебной сети отсутствует онкологическая 
настороженность. 

Анализ проводимых профилактических осмотров позволил выя
вить следующие организационные дефекты: 

I / стремление охватить большие контингент, что в конеч
ном итоге приводит к снижение качества осмотров и их формаль
ному осуществлении; 

2 / малая доступность использования при массовых осмотрах 
объективных методов исследования /рентгеноскопия, эндоскопия 
и т . д . / ; 

3 / проведение осмотров без учета особенностей обследуемих 
контингнмтов, т . е . бея мнщ.ниленного поиск» имтологич^киг.) 
щепы::--! ; 
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ностмки и леченая злокачественных новообразований", в Хмель
ницком-, областной онкологическом диспансере дважды в год про
водятся 5-дневные курсы со стоматологами и отоларингологами 
области. С курсантами осваивается принципы осмотра, анамнеза, 
методы биопсий. 

Анализ историй болезни больных, направляемых в онкодис-
пансер эа последние 4 года, показал, что количество запушенных 
форм опухолей.головы и ней имеет тенденцию и снижению. 

и ВОПРОСУ о КОМПЛЕКСНОЙ рщтгашошчЕскоа ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ООДШУДОЧНОЙ %ШШ1 

В.Н.Печекюк, Г.К.Бутвин, В.И.Молдован, Н.Н.Кавкало 
Черновцы 

нц. располагаем опытен комплексного рентгенологического 
исследования 107 больных, поступивших в онкологический диспан
сер с подозрением на новообразование поджелудочной железы. 

Всем пациентам, поступившим а онкологический диспансер 
проведено комплексное рентгенологическое исследование, включао-
вее обзорную рентгенографию грудной и' брюшной полостей, рент-
генофармакологическое исследование желудочно-кишечного тракта 
и томографию на фоке пнеаморетроперитонеума и раздувания желуд
ка воздухом. Пневморетроперитонеуи осуществляли по разработан
ной нами вдояшей методике, поаволяшаюй дозировать количество 
вводимого в аабрюанннов пространства газа, а также осуществить 
его удаление с целью снятия неприятных осушений, связанных с 
раздражением интврорецепторов внутренних органов пациента. 
Рвнтгенофариакологическое исследование верхних отделов желу
дочно-кишечного тракта выполняли, используя однократный прием 
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таких лекарственных препаратов как тифен по 0,06-0,09 г, кел-
латрин - по 2-3 табл., аэрон по 2 табл., церукал по 10-15 иг 
/2-3 табл./ и др. У части больных /12/, с целы* дифференциаль
ной диагностики и исключения патологии почек, была выполнена 
экскреторная урография. У 36 больных выполнено сочетанное 
рентгенологическое исследование с одновременный применением 
ряда методик /пневморетроперитонеума, пневмогастрографии, 
рентгенофармакологического исследования желудка и двенадцати
перстной кишки, экскреторной урографни/. 

Проведенное комплексное рентгенологическое исследование 
подтвердило диагноз новообразования поджелудочной железы толь
ко у 42 больных /39,2S/, а у остальных диагноз был изменен. 
Так у 3 больных установлена опухоль левой почки, у 8 - неорган
ная эабрюшикная опухоль, у 2 - опухоль поперечной ободочной 
кишки, у 3 - опухоль желудка, у остальных 39 больных выявлены 
заболевания неопухолевого характера. Сочетанное одновременное 
рентгенологическое исследование во всех случаях /у 36 больных/ 
позволило выставить правильный окончательный диагноз. 

Таким образом, комплексное рентгенологическое исследова
ние с использованием пневморетроперитонеума с одновременным 
исследованием верхних отделов желудочно-кишечного тракта и 
применением лекарственных средств облегчает топическуо диагно
стику заболеваний поджелудочной железы,' уточняет характер изме
нений и состояния соседних с ней органов брпшк)й полости и 
забрешииного пространства. Сочетанное одновременное рентгено
логическое исследование сокращает продолжительность диагности
ческого процесса и оптимизирует качество рентгенодиагностики. 
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ВЫБОР КЕГОДА ЛУЧЕВОЙ ШПЮСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИЯХ 
НА ТАЗОВЫВ ОПУХОЛИ У ЖВНИИН 

М.С.Поляк. Э.В.Губенко. С.Ы.Полтавец 
Донецк 

В работе предлагается диагностический алгоритм обследо
вания больных, который ломегает определить локализацию, а 
зачветув и характер патологического процесса в области малого 
таза у яевиив. 

Наименее обременительным и безопасным для больной явля
ется ультразвуковое исследование /УЗИ/. УЗИ позволяет устано
вить размеры • форму опухоли, ее структуру, контуры, различные 
включения. Вместе с тем. УЗИ не всегда дает необходимые сведе
ния о реопространеввостн процесса, соотояннв соседних органов 
• вцутритеэовых лимфоузлов. 

Рентгеновская компьютерная томография давала возможность 
выявить увеличение лимфатических узлов, иыфильтрашш перемет-
ральнов клетчетки, оостояние соседних органов. В случаях обна
ружения единого опухолевого конгломерата мы рекомендуем приме
нять биковтрастаую гввекогрефвв /сочетевае пневмооельввогра-
фии • гистерооальпиягографии/. а если газ не поступает в по
лость малого таза из-за спаечного процесса или а едином конг
ломерате все же ве удается различить, откуда исходит опухоль. 
то больно! показана чрематочная флебография. Последняя помо
гает отличить фибромиому матки от опухоли яичника по характар-
ЙНМ морфэлогачесгвм • топографическим изменениям вен теза . 

Описанная система лучевого исследования при затруднениях 
в диагностике опухолей внутренних гениталий и иругих тнэоних 
органов позволила при 328 случаях оперативного кммягвлькгпи 
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получить у 306 / 9 4 J / вольных полное совпадение клинико-рентге-
нологаческвх диагнозов. Расхождения били у 4 / 1 , 2 5 3 / и непол
ное совпадение диагнозов - у 16 /А,75%/ больных. 

Для избежания диагностических ошибок, необходимо учитн-
вать возможности вышеперечисленных методов лучевого исследо
вания. Следует особо подчеркнуть использование УЭИ, как скри
ви нгового метода и точные ценные, получаемые при биконтрастной 
гвнекографии о состоянии полости матки, труб и наружных о ч е р 
таниях матки и яичников. 

Правильный выбор я сочетание лучевых методов исследования 
позволяет своевременно цнвгностировать различные тазовые опу
холи у женщин, выбрать оптимальный вариант лечения, е в даль
нейшем в контролировать его эОДективность. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАММ ОПУХОЛЕЙ 
И КИСТ ПОЧЗС 

С.А.Грабовецкив 

Киев 

Наш опыт основан на материале обследования 756 больных. 
Помимо обзорной рентгенография брюшной полости и инфуэионной 
урографии / 8 1 / проведено 508 компьютерных томографии и 265 
ультразвуковых исследований. Из .756 обследованных нами больных 
у 197 / 2 4 , 7 j { / выявлена патология со стороны п>;чек. У 164 / 
/ 8 4 , 2 { / установлена киста почек, у 33 / 1 5 , 8 ? / опухоль. 

Расположение, размеры опухолевых узлов самые разнообраз
ные, что было прослежено пря ультразвуковом исследованяв /УЗИ/, 
компьютерной томографии / К Т / . При ультразвуковом исследовании 
обнаружены уэлн величиной 2 - 3 см, рчепэлэмчись они оуЛкппгу-
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лярно, узлы иеличиноЯ 5-6 см располагалась центрально. Пря 
обзорябЯ рентгенография оочек. янфуэяокяоЯ урографня указанные 
узлы на олределяляоь. 

Пря деформация кшусв размеры опухолевых узлов вяэуаляэя-
роаелась вря УЗИ, КГ величиной 3-4 см. соответственно,данные 
яэмаиаиял вмались яа урограимах. Проявлялась атв яэманаияя яа 
урограммах сяматомамя сдавленая, раздайгения, оттеснением. 
ампутацией чвявчно-лоханочяой свстемн. 

Картяяа опухолей я клст почек пря УЗИ а КГ резлачна. Кис-
тоэное поражение почая оря УЗИ характеризуется однородной, 
гидрофильной етргктуроЯ, в то время кая пря КГ каста выглядят 
как округлое, четко очерченное образованна гаподеисявяоЯ 
плотноотя. 

Ультразвуковая семиотике опухолей почек неоднородная. 
Встречаются участкя повняенной я пониженной ахогеяностя. 

Пря КГ опухоль имела нечеткие, отграниченные от паренхимы 
контуры, о попяченной плотностью. 

УЗИ я КГ в отличие от традиционных методов исследования 
почек о вольтой точностью я достоверностью указывают о разме
рах, макроструктуре порешенного органа. 

Тая яа 164 обследованных больных с кистой почки у 84 
/Ы,г%/ размеры кисты были до 5 см у 21 Д2.ВХ/ они были 10-
16 см. 

Из 33 больных опухолью почки у 22 /69,Gf/ размеры опухоли 
достигали 5 си. у I I / 3 0 . 4 * / равмеры опухоли были от 10 до 24 
см, что является сввдетельством поздней диагностики. 

Помимо основного патологического процесса пря КГ удалось 
визуализировать ннфальтрвцию параяефрелъной клетчатки у 18 
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/ 8 4 , 5 1 / , При КТ выявлены симптомы прорастанвя опуходя в смех-
вые органы, метастазы в эаородшнные лимфатические уалы, ннфильт-
рацяя сосудов, тромбоз сосудов. 

Таким образом УЗИ, КТ позволила визуализировать основной 
патологическая процесс в почках, провеств диМюренцяальиув 
диагностику, изучать состояние близлежащи органов, тканей 
сосудов, лимфатических узлов. 

Полученная информация позволяет выбрать адекватное лече-
нае больных о кистами и опухолями почек. 

ПАТОГШЕТИЧЕСКИЙ ПОДОЛ X ЦЖОЯОГМЧВСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЛЕГКОГО 

Л.С.Болгоеа 
Киев 

С целью уточнять патогенетическую связь изменений бронхи
ального эпителия о раком легкого проведено изучение гистологи
ческого материала 85 больных с иавболее часто встречающимся 
центрально растущим раком легкого. 

Проведенное исследование показывает, что при наиболее 
часто встречавшемся плоококлеточяом раке легкого в 67% наблю
дений определяются различной степени изменения бронхиального 
эпителия, которые согласно теория "опухолевого поля" свидетель
ствуют об их патогенетической связи. Учет подобных изменений 
приобретеет важное диагностическое значение в тех случаях, 
когда опухоль недосягаема при получении эндоскопического мете- • 
риала, а в мазках яз бронха, как правило, определяется большое 
количество клеток эпителия бронхов, а также при формировании 
групп риска по заболеванию раком легкого. Сдндует поочеркнуть. 

> v 
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ЧТО отсутствие изменений бронхиального эпителия на может 
отрицать величая рака легкого , однако выраженная гаперплаэяя 
реснитчатого в базельяого «пвтелия, двсплаотяческве изменения, 
аарастаняе атвпан свидетельствует о глубокое перестройке бров-
хвального авателия. которую можно отнести к предраковой. Нали
чие же таковой а брояхяальяом апателвя может счвтаться косвен
ным признаком рака легкого а указывать ва веобхолвмооть даль
нейшего углубленного обследования пациентов. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА 

В.Н.Соколов, Н.В.Шеглатов, Т.М.Бабкина, Л.С.Терентьева 
Одесса 

Больная частота овкоааболаваивй гавморовнх пазух , глазных 
яблок в орбвт а сочетаявв о поражением активной категории н а с е 
ления, в том числе детой , обусловливает социально-медицинскую 
значимость етой патологии. 

мвогообразаа клинического течения, сложность пряжвэаевяой 
диагностики распространонности опухолевого процесса в п о л о с » 
черепа, высокая степень матастаэвроааная опухолей глаза а орбат 
приводят к широкому кругу вопросов, которые требует своего 
рввревенвя. 

В свяэя о атам вама била поставлена цель - изучить возмож-
ноств современных методик, таких как радвофосфорная лиагности-
ка, окаяярованве лицевого черепа, ультразвуковая индикопия 
/ 7 3 И / в компьютерная томография / К Г / , термография. 

Нами были обследованы больные злокачественными опухолями 
гавморовнх пазух / 2 6 / . мелавомамв в ретавобластомамв глаза / 8 / 
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• опухолями орбит /II/. 
Применение указанных методик позволило определить 

компьютерно-томографические критерии порешения лицового чере
па, предложить оптимальные варианты использования радиофосфор-
нов и ультразвуковое индикации, термографии. Установлено, что 
ультразвуковая индикация в термография слособствувт проведение 
дифьвренцнельного диагноза опухоли и воспалительных изменений. 
Термография Долее .чувствительная методика, чем УЗИ при распро
страненных поражениях лицевого черепа. 

Радиофосфорная индикация, паже, несмотря на проведение 
КТ, оказалась незаменимой при мелаиомах глаза, расположенных 
в задних отрезках глаза. КГ позволяет определить локализации 
объемного образования, вовлечение в опухолевой процесс приле
жащих костных и мягких тканей, в том числе и в полости черепа. 
Предложен диагностический алгоритм, способствуй»й ранней 
диагностике и своевременному лечении. 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЩИТ0ВВДН0& ХЕДЕЗЫ 
О.Н.Астепьева. Г.И.Ткаченко. С.И.Роэцильскай, 

В.И.Евдокимеяко 
Харьков 

В Харьковском институте медицинской реапологии за период 
с 1964 по 1988 год обследовано более 2000 больных о различными 
заболеваниями штовидной железы, в том числе 1286 больных раком 
щитовидной железы. 

При обследовании больных использованы диагностические 
тесты: радаонуклидные методы диагностики с тиреотропнымн и 
туморотропными РИ1 / И РФП/. гемматопографическав исследован.!* 
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всего тала после выдач* U200 КБв i i O A . непрямая радяонуклид-
яая лямфографяя шев, радионукладвая двагиоствка с оотеотролны-
ив радаофармпрепаретамв, эхография области веа в щитовидной 
«элеэн, опреваление опухолевых маркеров. 

Изучение диагностической информативности отдельных мето
дов в сопоставление ее с влянвчасквм течением заболевания поз
волило выработать диагностические программы при различных но-
аолог»"чских вариантах в стадиях элокачествепнмх новообразова
нии оштоввдяо» железы. 

Тек, при первичных узловых образованиях в железе исследо
вание проводят в 2 этапа. На I этапе применяют эхотомоскоплче-
ское веследовение. Прв выявлении узлового образования, размера
ми более I см. выполняют двухиэотопное асслеаованве с туморот-
ропннм /* 7в«-цвтрвт, 7 5 ев-метноивя/. тарвотропннмв /^**Гс-пер-
твхнетат, 15 1П1а / препаратами. 

Результат всследованвя у больных злокачественными опухо
лями трактовали как соотввтствугавв дввгяозу прв повышенном 
накопленвв ТТ препаратов а поваженном накоплении тараотропиого 
препарата а очага поражения. И как расхождение - пря всех 
остальных вариантах. 

а 

Пря обследования патентов после комплексного али комбини
рованного леченяя / в волоках отдаленных метастазов вля рецидива 
болезня/ на X этап* проводят определенве опухолевых маркеров в 
крови я гамматопогрвфяческое ясслвюванав всего тела посла прие
ма 200 МБк 1 ' 1 1 . Прв налвчав очагов вакопленвя FM в повышения 
уровня опухолевых маркеров клиническую ситуацию расценивают 
как прогреосарованяе новообраэованвя. На 2-м этапе по покезениям 
выполняют остеосцивтиграфив вля рвднонукляднуп непрямую лим}о-
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графвв для визуализации распространения процесса в костной 
системе или лимфоузлах. 

Использование стандартных диагностических программ позво
ляет улучшить раннвв и свиивременнув диагностику заболеваний 
щитовидной железы. 

ВЕРИ'.ИКАЩЯ ОПУХОЛЕЙ О ПОЫТ-ЩЫО ЛА&ЕРНОИ «ЛЮОРКЦИГШОЯ 
СПЕКТРОСКОПИИ 

В.И.Гордивнко, Н.Г.Голубева. А.0.Великанов, И.В.Щюк 
Киев 

Прнорететным в мире направлением средств в методов диаг
ностика в последние годи выступают способы,основанные на в з а 
имодействии физических факторов с тканями организме, и реги
страцией результатов взаимодействия с помощью технических 
средств /ультразвук, магнштоядерный резонанс и д р . / . 
Одним вз втях направлений является лазерная флюоресцентная 
спектроскопия. 

В наших исследованиях используется способ диагностики 
новообразований, основавный на селвитавиом накоплеявн в овухо-
за флворохрома и регистрацией его спектра флуоресценции. 

Экспериментальными предпосылками работы явились ценные 
полученные нами на модельных раотворах различных биологических 
молекул, компонентах крови, диссоциированных м е т к а х . Измене
ние в антенсавностях полос флуоресцеан натрия обусловлено, а 
основном концентрационными аффектами, в то время как изменения 
в контурах со спецификой его взаимодействия с окружением. Это 
обусловлено трансформацией молекулы флуоросцепн натрия о раз 
личные иго | о | «ы: дано- и пиеииновпй п.жтонноП, хиноппнпп. 
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цнинтер-иониой, катионноЯ. 
Проведено более ста исследований спектра испускания 

1иуореспеин натрия в биоптатах различных опухолей /дермято^-
Чромн. баэалаомы, пигментнне невусы. иеланома/. а также в 
пороченных метастазами лимфатических узлах. 

Полученные данные после корреляционного анализе свиде
тельствует о различиях, достаточных для ди1>?орпнцнровки рез-
личннх типов опухоли со степенью вероятности до 98Я. 

Измерения проводились на автоматизированном комплексе 
для фпуоромотричсских исследований ДОС 52, работающим в рояль
ном мвсиггебе времени и позволяющим проводить диагностические 
исследорания в клинике при соответствующем программном обеспе
чении ЭВМ. 

СОСТОЯНИЕ ЛШгЕГОЧВСКЯХ) U ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛЯ ЗРЕШИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЮМАХ ШУТРИЧЕРсПНО:) ПШ ДТДсКИ 

С.Г.Легеэа. Л.В.ЗвдоянныЯ. В.Д.Дойровон 

Одессе 

Патология поля зрения внутричерепной гипортопэии ЗТРКСПТ 
от локализации процесса: лри окклюэиях в области зяднеп череп
ной ямки возникает нарушения центрального поля зрения по сес-
темлорвльномт гемятвпу, что обусловлено увеличением оптическо
го кармана • соавлением торзокаудальних участков хиязмн. гдч 
проходят макулярние волокна. 

Под нашим наблюяением находилось 16 болышх с piivTpawjrnn-
ноЯ пшертенэяей. Причем у 5-и били ОПУХОЛИ, лока/изогтг Г.'Ч-Л 
а за пне Я ч^ропноЛ ямке, у 1-х-глио?.«а гисочноЛ доли, у 1-х -
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nfriiecc РИСО'П'О -тог.'енноЯ области, * 3-х - мвикнгознин|влит 
ПРИ о1тщ1,«а1оРйп9ском обелег.овпнви СОСТОЯНИЯ глвзного кия я 
паля •••рчияя v вс<>< больнмх установлен отек низка зрительного 
няреа различно!» внрз-тенности. При исследовании ноля эреиия > 
6-м дольних отмччялясь лв1«шты в вврхня-наручиих квадрантах, 
что сввччтельотпорало о патологаи в височной, вли в твмпорадь-
tio-рисочннх о^л.чстнх. У 5-и Яолммх с локализацией процесса в 
пяпчоЯ чероана!» ямке отмечались центральные относктвльннв ско-

TTMU ПО 1?ИТЧММ.ф?ЛЬН0МУ ТИПУ, в У 2-Х ИЗ НИХ ЯМвЛОСЬ 9ЯЮ В 
foHno"TpB4ocK04 сучение поля зряняя иа 20-30°. 

. При окклкпионных процессах в яалней черепной ямке в пер
вую оччтчщь B'.vMMKanT цонтрольння наруценяя поля эреивя. что 
мог.от играть первостепенную роль в лк^ТервнпяальноП диагностике 
н лзчм'яя тягчтВ патология. 



исаишш ВОПРОСЫ КОМБИНИРОВАННОГО И 

компасного жвшт ЭЖЖАЧВСТВВШС ОПУХОЛИ 
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МЕТОДИКА К0МБШ1РОБАННОГ0 ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА 
И KAFftttl С ПРИМЕНВШЕЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ТЕЛЕГАММАТЕРАПИИ И ВНУТРИЛОЛОСТНОЙ ГИПЕРТЕРЫИИ С 
ПШЕРГЛИКЕМИНЯ 

В . Л . Г а н у л , Л . В . О к у л о в , В .И.Ночка 
Киев 

С целью повышения эффективности лечения больных раком 
пищевода и кардии комбинированным методом с предоперационным 
облучением разработана методика применения модифицирующих • 
факторов - локальной внутрилолостной СВЧ-гипертермии с гипер
гликемией. 

Предоперационное облучение проводилось по интенсивно-
концентрированной методике ежедневными разовыми фракциями по 
5 Гр до С0Д=30 Гр. При облучении грудного отдела пищевода в 
режиме круговой ротации формировали поле 6-8 х 10-18 см, с 
тем, чтобы в зоне облучения находились очаг и вся верхняя 
остальная часть грудного отдела. При кардиоээофагеальном раке 
возможны варианты в зависимости от распространенности опухоли: 
секторные качания с полем 6x10-18 см; секторное качание на 
одной оси для хардиального компонента опухоли и секторное или 
круговое на другой оси для ээофагеального компонента с частич
ным перекрытием объемов. При большем поперечном размере кар-
диоээофагеального рака применялось статическое облучение двумя 
встречными полями, С0»20 Гр. 

В качестве радиомодифицирупцих средств иегюльэвялесь 
локальная внутркполостиая СВЧ-гипертермия, которая проводилась 
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на установках "Плот" и "Яхта-3" /915 ИГц/ с поиошьи гибких 
внутриподостных /для пишевода/ излучателей с эодяниы охлаж
дением. Противопоказаниями были просвет опухоли меньше диа
метра излучателя, наличие кровотечения из распадавшейся опу
холи, yi-роза развития пищеводного с ниша. Положение излучателя 
определялось по данным рентгенологического и эндоскопического 
исследования. Термометрия - контактная с помощью гибкого 
термодиода, подводимого к внутренней поверхности опухоли по 
каналу излучателя в момент отклсчения мощности. При обработке 
методики была построена кривая распределения температуры в 
зависимости от подаваемой мошности и расстояния от излучателя 
на фантоме, которая совпала с кривой завода-изготовителн. При 
этих условиях проведение контактной термометрии поэьоляет с 
большой степеньо достоверности контролировать температуру а 
тканях и регулировать подаваемую мощность. Оптимальная мощ
ность для "Плота" была 50-80 ватт, для "Яхты-Э" - ЬО-100 ватт, 
время выхода не эту рабочую мощность было в пределах 10-20 млн. 
Температура в опухоли достигала +44*0,5°С. Продолжительность 
каждого сеанса - 45 мин, время между окончанием сеанса облуче
ния и началом гипертернии - 1-4 часа. Учитывая развитие тер
мотолерантности и необходимость интервала между сеансами в 
3-4 дня, проводили 2-3 сеанса за 6-дневный цикл облучения. 

Проведение 'гипертермии возможно на фоне искусственной 
гипергдикемии, создаваемой путем внутривенного капельного 
вливания 20* раствора глюкозы без инсулина со скоростью 60 
мг/кг веса в мин в течение 90 мин; сеанс гипертермии начинал
ся на 45 мин. При адекватной анестезии 1% раствором дикыша 
полости рта, глотки и пищевода после премедикацим атропином 
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/можно с промедолом/ переносимость больными сеансов была 
вполне удовлетворительной. Осложнений не было. 

Непосредственные результаты оценены по степени резорбции 
опухоли /относительное уменьшение объема тени, исчисляемое 
по оригинальной методике/, по степени лучевого пвтонорфозв, 
по лабораторным данным и признаны удовлетворительными. К 
ноябре 1969 года пролечено I? больных раком пищевода и 42 
больных кардиоээофагеальным раком. 

H0BUE ПОДХОДЫ К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕЧИШ РАКА ЖЕЛУДКА 
В.А.Коссэ, В.П.Петелах, П.Ф.Соловей, А.С.Гришко 

Днепропетровск 

С целью улучшения как ближайших, так и отдаленных р е 
зультатов хирургического лечения рака желудка различных лока
лизаций лримененв предоперационная крупнопольная гамматерапия 
/202 больных/ с включением в зону облучения как органа /или 
части е г о / , ток и регионарных путей метастаэироаания. 

Крупнополыюе облучение верхней половины брюшной полости 
сопровождалось большим числом тяжелым и средних общих лучевых 
реакций /62л и 20$ соответственно/ в виде рвоты, головокру
жения, усилении болей, что вызвало необходимость модифициро
вания лучевого э ^ е к т в о цельо зашиты нормальных тканей. Этому 
в наибольшей степени соответствует гипоксирадистерапия -
облучение больных а условиях экзогенной гипоксии, созданной 
вдыханием смеси В* Og и 92% азота. 

Облучение проводилось аппаратами "Луч-I" и "Рокус-М" в 
статичесмом региме, РИП-75, с двух встречных вертикальных 
•{•ирурмкх пъппЯ в положении лежа на спине и животе. Среднее 
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фракционирование по 4 Гр применялось три раза в неделе, СОД 
в группе больных, облучаемых на воздухе, 32 Гр за в фракций, 
в группе, облучаемых в гипоксии, 40 Гр эа 10 фракций. Интер
вал между окончанием облучения и операцией 3 недели, что выз
вано необходимость!) полной реализации лучевого эффекта и сти
хания лучевых реакций в нормальных тканях. Гипоксирадиотерапин 
способствовала снижении тяжелых и средних лучевых реакций в 
4 раза. 

Эффективность предоперационного облучения сказалась на 
том, что у большинства больных отсутствовали желудочные калоби. 
Это значительно облегчило предоперационную подготовку, а у 
четверти больных отмечен полный или более 50£ регресс опухоли, 
способствовавший повышение реаектабельности на 15(6. Выбор 
адекватного хирургического вмешательства планировался еще до 
начала облучения и не менялся даже при полной регрессии опухо
ли. Количество субоперационных и послеоперационных осложнений 
не увеличилось, а даже снизилось. 

Пятилетние результаты хирургического лечения /и • Zfl/ 
при ПА, ПБ, VIA, ШБ стадиях оказались 65,5$, 56.ЭЖ, 19,$, 
11,6*. при комбинированном - 95,5%, 62,2£, 57,St, 33,9% соот
ветственно. 

Отдаленные результаты комбинированного лечения рака 
желудка достоверно выше по сравнение с чисто хирургическим 
методом, особенно при метастатическом поражении регионарного 
лимфатического аппарата. 
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СОВРВШШБ АСПВСга ХИРЛТИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЬЧЕНИЯ КАРДИОаЗОМ'ШЫЮГО РАКА 

В.С.Мазурин, М.И.Давыдов, А.В.Хлебное, В.А.Куэьмичев 
Москва 

Оставаясь основным и единственным радикальным методом 
лечения, хирургический метод претерпел определенную эволюцию. 
За два десятилетия развития хирургии кардиоээофагеальной зоны 
в отделении торакальной онкологии НИИ КО ВОНЦ АМН СССР после
операционная летальность была снижена с 23,2$ до 8,Н(. 

С целью улучшения отдаленных результатов лечения в клини
ке разрабатывались два основных направления: совершенствование 
абластики в выполнении операций и разработка комбинированных 
методов лечения. 

Первое неправление реализовалось путем разработки и внед
рения методики широкой лимфодиссекции верхнего этажа брюшной 
полости и средостения. Б окончательном варианте методика зак
лючается в удалении ретропанкреатической клетчатки, клетчатки 
вокруг чревного ствола и парваортальной клетчатки до обнажения 
воротной вены справа и надпочечника слева, обеих ноиек диаф
рагмы. Единым блоком удаляется клетчатки средостения с включе
нием в Йлок бифуркационной группы лимфоузлов и левой легочной 
связки со всеми ее элементами. 

Второе направление реализовалось путем разработки и 
внедрения комбинированных методов лечения кардиоээофагеально-
го рака. 

46 больным проведена предоперационная гипоксирадиотера-
»ия. С nuM0ii.br управляемой гипоксемхи, используя гаэово-гипок-
г.гк -кув смесь ГТС-Ю, в течение 4-5 дней подводилось С0Д=20 Гр 

http://nuM0ii.br
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на область желудка, кардии и нижне-грудного отдела пищевода. 
После завершения дистанционной гамма-терапии выполнялась ради
кальная операция. Отмечено ухудшение условий оперирования 
иа-эа отечности тканей желудка, пишевода и окружающей клет
чатки. Возрастания числа послеоперационных осложнений не било. 
У 12 больных /281/ отмечен лечебный латоморфоз в удаленной 
опухоли. Достоверного улучшения 3-летней выживаемости не отме
чено. 

54 больных помимо радикальной операции получили адьювант-
нув послеоперационнув полихимиотерапию по схеме ГАМ /5-фтору-
рацил 400 мг/м* - 1,3 и 5 дни курса, адриамицин 30 мг/м 2 -
I день, митомицин С - 1 0 мг/ir - I день/. Всего 5 курсов с 
интервалом 35 дней. Отмечено удлинение сроков до появления 
рецидива и метастазов. 

52 больным была проведена предоперационная внутриартери-
альная лолихимиотералия /5-фторурацил - 1-1,5 г'/м - I , 2, 3 
дни, цисплатин 180 м г / м 2 . - 4 день/. Инфуэии проводились в 
течение 6 часов ежедневно с I по 4 дни. Через 5-6 дней выпол
нялась радикальная операция. Возрастания числа послеоперацион
ных осложнений не отмечено. У 3 больных в удаленном препарате 
элементов опухоли не обнаружено /у всех больных диагноз вери
фицирован гистологически до начала лечения/. Метод представ
ляется перспективным, так как воздействии подвергается вся эо-
аа регионарного метастазирования. Значительно снижается выра
женность последствий химиотерапии: лейкопения,' ромбоцитопения, 
диспептические расстройства. Предполагается дс.юлнить метод 
послеоперационной внутриартериачьной и системной полихимио
терапией. 
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Перспектива улучшения отдаленных результатов лечения 
кардиоэзофагеального рака состоит в дальнейшем совершенство
вании техники абластики в выюлнении хирургического ьмеша-
тельства /визуализация лимфоколлекторсь/ и соаеряенствоьааин 
методов комбинированного лечения как в дооперационном, так и 
в послеоперационном периоде. 

ПАТ0М0Р-ЮЗ РАКА ИСЛОЧНОЙ лЕЛЕЗИ ПРИ РАЗЛИЧИЛ МЬТОДАХ 
ПРЬДОПЬРАЦЙОННОЛ ТЕРАПИИ 

Ю.И.Яковец, И.И.Фефелоаа, И.Н.Шеплкков, Г.ССоволева, 
И.И.Максименко, И.В.Еврейский 

Донецк 

Разработка рациональных методов терапии является актуаль
ной проблемой практической онкологии. Наряду с традиционными 
методами рентгентерапии и системным введением химиотерапевти-
ческих средств, повышение э<}ф4ктивности лечения рака молочной 
железы способствует внедрение методов регионарного интраарте-
риального введения противоопухолевых препаратов, при которых 
достигается более высокая избирательная концентрация их в 
очаге поракекия, исключаются в большей мере побочные явления, 
такие как интоксикация организма, угнетение гемопоэза, имму-
нодепрессия и др. 

С целы) сравнительной оценки эффективности предоперацион
ного интенсивного облучения и облучения а сочетании с регио
нарной внутривртериальной химиотерапией изучен лечебныГ пато-
ыорфоэ рака молочной железы в Двух группах /по Zf> Зольных в 
каждой/. Кусочки тканей, взятые из различных участков удален
ной опухоли фиксировали ь 10% растворе Нейтрального .(лрмллина, 
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заливали в парафин и изготавливали срезы, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином. В каждом препарата определяли в 15 
полях зрения удельную доле паренхимы опухоли, некроза, соеди
нительной ткани, сосудов, иммунных клеточных инфильтратов в 
строме методом точечного счета. Аналогичные параметры опреде
ляли в контрольной группе больных раком молочной железы без 
предоперационной терапии /20/. Результаты обрабатывали стати
стически, определяли индекс поражения по формуле: ----- х 1007, 

б где а - удельная доля некроза в раке молочной железы после 
предоперационного курса терапии, б - удельный обьем некроза 
в раке молочной железы контрольной группы /без лечения/. Ре
зультаты морфометрических исследований приведены в таблице. 

Морфометрические показатели удельной доли сосудов, 
паренхимы, некроза, инфильтратов, соединительной ткани 
• раке молочной железы без лечения, при лучевом 
патоморфозе и патоморфоэе, индуцированном сочетанием 

облучения и регионарной химиотерапии /%/ 

кйо"н$7*"~П~ *т^- IspiX" 
Сосуды 4,3±0,6 4,6*0,8 7,4*2,0 
Паренхима 51,5*7,2 31,4*5,1 14,4*2,2 
Некроз 0,5*0.1 12,3*3,1 21,8*4.4 
Инфильтраты 4,7*0,9 3,7*0,2 12,1*0,7 
Соединитель
ная ткань 39,0*7,4 48,0*8,0 44,3*11,2 

Сравнительный анализ морфологических изменений в опухо
лях, индуцированных различными методами лечения, показал <5ол<» 
выраженный патоморфоэ и регрессию рака молочной железы при 
применении предоперационного комбинированного леченкя /оЛяучг-
ни г л регионарной внутриартериалмюй химиотерапии/. °[пк г-
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этой 14-yjjjje более ы.-уакени индекс пуравения и им/ной клеточной 
ин|ильграции строки, процессы ангиогенеэа, явления некроза по 
сраакешш с опухолями, подвергшимися исключительно предопера
ционной лучиной терапии. 

ПУГН поышш эдшшыьсти и na'airKTHBu Ш'ургичшкши 
тчьш нлчлшш. оподБьлыьи и злхщниых ю т РАКА 

Ш'п.ч.;Л шин 
Ь.Л.Кинуть, о.А.Черный, Д.&.ин^Осдов, В.А.Черниченко, 
С.П.Свинский, К.Л.Гилахин, Б.Я.Гольдшмид, Ю.А.Гриневич, 

П.А.Малнгсиов, Ф.И.Лскенко 
Ки« в 

Б работе- представлены результаты лечения 3[bb больных, 
оперированных ь отделении опухолей органов брешной полости 
KIU1H0 U3 УССР за период с I&7I пэ 19оа г. Радикальные опера
тивные вмешательства выполнены у 2564 больных /SO,Ей/, палли
ативная ре.'*ехцил и экстирпация прямой кишки у 213 / 6 , 7 2 / боль
ных, пробные операции у 40сЗ /12,tt%/. lb ZixA радикально опери
рованных у Э7Ь /14 ,о^/ больных выполнены комбинированные, у 
161 /6,3.?/ - расширенные оперативные вмешательства. 

I08& больным проведено комбинированное радикальное лече
ние с предоперационной лучеьой терапией по интенсивной мето
дике: разовая доза соцтавляла 5 Гр ежедневно, суммарная очаго-
баи доза - 20 Гр у Ь47 больных, 30 Гр - у Ь36. 

Б I стадии заболевания поступили и радикально оперирова
ны л иль 220 / 6 , 9 ? / больных, во П - 156 /4 .9J / , в Ш - 1948 
/6I . i t? / , в 1У - ool /27,<Л/. 

С целью повышения радиочувствительности клеток опухоли 
iii) ri.uh.HiiM ь 1|1-1У стадиях при MCOS-UJ ^:i.:u|'K:i|.jiicnri..M ир.ц-. 

file:///6I.it?/
http://ri.uh.HiiM


- 196 -

се во время курса телегамматерапии применялись препараты 
s1ектррнно-акцвпторного радносенсибилиэирушпего действия 
/ та иетронидаэола/, а 60 больным при Ш-1У стадиях процесса 
- локальная СВЧ-гипертермил с последующими телегамматерапией 
и оперативным вмешательством. 

Аналяа результатов хирургического лечения больных раком 
прямой кишки показал, что при локализации опухоли а никнеампу-
Лярнои отделе и анальном кенале оправдана брвшно-промежност-
ная экстирпация прямой кишки по Кеко-Майлсу /872 больных/, 
при локализации опухоли в средне- и верхнеампулярном отделах 

- брвшно-анальная резекция прямой кишки /1296 больных/, при 
расположении нижнего крал опухоли на расстоянии 5-6 см от 
няруаного сфинктера заднего прохода предоперационное облучение 
позволило выполнить наданальнув брвшио-аиальнув резекции 
/112 больных/. 

Чреэбрвиная резекция произведена 64 больных, у которых 
опухоль локализовалась в верхнеампулярном и ректосигмовидном 
отделах. 

161 больному выполнена расширенная брвшно-анальная резек
ция с мобилизацией левого изгиба ободочноЯ кишки и пересечением 
нижней брыжеечной и левой ободочной артерий. Такая тактика поз
волила значительно увеличить число сфинктеросохраняпшх опера
ций. 

Операция Гартнана /128 наблюдений/ вынужденно выполнялась 
у больных пожилого возраста с выраженной сопутствующей патоло
гией и особенно при явлениях обтурационной непроходимости ки
шечника. 

При обширной местно распространенной опухоли с вовлече-
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кием а процесс сметных органов и наличии солнтарного метаста
за в печени или легком у 375 больных / 1 4 , 6 ? / выполнены комби
нированный вмешательства. Эьисцерация органов таза произве
дена 10 болышм. 

Кроме расширенной брвлно-инальиой резекции с уд(-""нивм 
лимфатических коллекторов 3-го порядка, 24 больным при экстир
пации прямой кишки по Кено-Майлиу произведена аорто-подьздзш-
но-тизиния лимфаленоктомия в связи с их мотастатическим impa-
жениеи. 

Экономии» операции /трансанальиие послойные электрикоагу-
лиция и иссечение опухоли/ при начальном нижнеампулярном раке 
/TI-2NX-U0PI/ произведены у IG5 больных с серьезными противо
показаниями к полостным вмешательствам. Послеоперационная ле
тальность у них составила 1,1$, пятилетняя выживаемость -
93,21 как и по поводу рака I стадии. 

На основании изучения характера послеоперационных ослож
нений у каждого больного предложена система их профилактики 
и лечения. 

Анализ характера и частоты возникновения рецидивов, изу
чение отдаленных результатов лечения больных раком прямой киш
ки свидетельствует о благоприятном влиянии предоперационной 
лучевой терапии. 

Комбинированное лечение по сравнении с чисто хирургиче
ским, способствует значительному снижению частоты рецидивиро-
вания, увеличении длительности беэрецидивного периодаj продол
жительности жизни больных по сравнению с хириругическим. 
Адекватное хирургическое и комбинированное лечение о примене
нием сфинктеросохраниших и других радикальных опц-нций, 
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проведение медицинской, трудовой и социальное реабилитации 
способствует возвращению к общественно-полезному труду более 
&Я пациентов, значительному снижение инвалидности. 

ВЛИЯНИЕ АДЫВАНТНЬК МЕТОДОВ В КОМБИНИРОВАННОМ И 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЦХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ РАКОМ 

ЛЕГКОГО 
В.Д.Захарычев, М.В.Дорфман 

Киев 

В работе изучена эффективность радикального хирургическо
го и комбинированного лечения 628 больных периферическим р а 
ком легкого. Хирургическое лечение а качестве самостоятельно
го метода выполнено у 4 8 3 , комбинированное и комплексное - у 
345 больных. В качестве адьювантов применялась предоперацион
ная лучевая терапия / 2 0 - 2 5 Гр за 4 - 5 сеансов ежедневно с 
интервалом до операции 2 - 3 д н а / у 62 больных, послеоперацион
ная лучевая терапия - у 2 4 , полихимиотерапия - у 6 7 , аутоим-
мунотерапия - у 8 4 , субоперационная криодеструкция опухоли 
- у ПО. 

Как показало изучение отдаленных результатов радикаль
ного хирургического лечения, основным прогностическим факто
ром является наличие метастазов в регионарные лимфоузлы и их 
расположение. При p N I прогноз ухудшается в сравнению с рЫО, 
при p N 2 выживаемость достоверно ухудшается как 8 сравнении 
с pNO, так и с p N I в левых сочетаниях с T I - 3 . Особенно 
неблагоприятный прогноз при T 3 N 2 , что позволяет признать 
нецелесообразным операция а качестве самостоятельного метода 
лечения. Гистилогическое строение опухоли /исключая мелкокле-
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точный рак/ влияет на прогноз меньше ; степень диЗДеренмироьки 
опухоли коррелирует с выживаемость» лишь при плоскоклеточном 
раке. Влияние величины опухоли на прогноз проявляется при ТЗ. 

Трех- и пятилетняя вижиьасмость после радикальной операции 
составила при pNU Ы , & и 34,?*, при р Ш - 22,Уь и 12,31, 
при pN2 - 3,lS и Ы соответственно. 

Ь rpyiine больных, получпьших адьввинтнув преяшерацион-
нув лучовуе терапии, pNO было у М, рК1 - у 13, pN2 - у 7 
больных ; трехлетняя выживаемость составила 39,tst, Z'Jt и OS; 
пятилетняя - 2b,9S, 15,4%, ui СООТВЕТСТВЕННО. 

Из 24 больных с адьввьнтиоЯ лучевой терапией после ради
кальной операции рЫО - у !2 больных, рЫ1 - у 10, pN2 - у 
2 ; трехлетняя выживаемость составила Zbl, 30S, OS, пятилетняя 
- - 25*, 10*, OS. 

Из 67 больных после хирургического лечения с полихимиоте

рапией плоскоклеточный рак диагностирован у 10, аденокарциноыа 

- у 29. мелхохлеточный - у 1 6 ; рНО - у 31, pNI - у 20, р Ш 

- у 16. Трех- и пятилетняя выживаемость составила 3b,5S и 2Э&, 

I0S и OS, 6.2S и OS - соответственно наличие p N . Достоверных 

различий выживаемости от гистологической формы опухоли не 

выявлено. Средняя продолжительность жизни больных с мелкокле-

точныы раком составила 21,6*5,5 мес. 

Из 64 больных с адьввантноЙ аутонммунотерапией рПО б><ло 

у 45, рК1 - У 23, рЫ2 - у 10 ; трех- и пятилетняя выживаемость 

составила, соответственно - 40S, 17,4S, 0 J ; 2 6 , 7 S , I3S, OS. 

Спеднял продляли тел ькость жизни бодышх мелк-'клеточныы рвл»м 

состьпила М,! 1 -» , ! мне. 

I'cofl^rn inii'iiua -JJC.I,«iiu-it,r Ь!«сипа*м-'.Т1 '.-л--i.ix :: ;.tj.; 

/налнч-лг.м Mi»TaL-i',.4v8 ь лии}оузли cpeii-r.-i.nh'. >'; у. ' Ик.» 
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после хирургического лечения уперли 35, средняя продолжитель
ность их жизни - 8,7*0,9 ыес, живы трое - 14, 28, 48 нес. 
После комбинированного лечения с предоперационной лучевой те
рапией иэ 7 больных все умерли; средняя продолжительность их 
жизни 8,6*1,9 мее. Послеоперационную лучевув терапию получали 
двое, оба умерли через II и 19 мес. 

После комбинированного лечения с послеоперационной химио
терапией иэ 15 больных умерли 14, средняя продолжительность 
жизни составила 10,8*3,2 мес. После адьввантной аутоиммуноте-
рапим яэ 13 больных все умерли в сроки от I до 25 мес, средняя 
выживаемость составила 9,4*1,6 мес. После адьввантной субопе-
рационнбй криодеструкции опухоли иэ 2S больных умерли 14. 
Средняя продолжительность их жизни составила 14,2*2,7 мес. 
•йен II / 4 4 * / больных от 9 до 52 мес. 

Как следует из результатов хирургического и тра-дационных 
адьввантных методов лечения, достоверных различий выживаемости 
не получено. Лишь у больных с адьввантной субопервиионной крио-
деструкцивй опухоли продолжительность жизни увеличилась, что 
особенно убедительно при pN2 . 
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I'll". -=:У,"-Х":ЛР1!АЯ ХИРУРГИЯ И СЕЛЕКТИВНАЯ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ 
ХПМИ.ТЕРАЮИ 011УХ0ЛЙ'. OCUOBiiiDt ЛОКАЛИЗАЦИИ 

О.ГЛТрин^в, Ь.А.Че;ниЯ, И.Б.Дппотин, В.Н.Еременко, 
Ь.А.Кикоть, К.А.Гвлахин, И.Л.Троицкий, Е.Н.Браун, 

£j. А. Толстопято в, 0.1!.Моргунова 

Киев 

••. клачцке Киевского \'Л'Л онкологии проведены экловескуляр-
нч>- V'— ачт'-ль-твч и внутри«ртериальння химиотерппил болея, 
чпы у 1;J вольных в возрасте, от 2 до 62 лет с опухолями рпя-
лич.ч«х ЛЗГЧЛИЭЯЦИЙ, в том числе раком желудка - у 57 больных, 
гсолчслулочноЯ железч - у -1, прямой кияки - у 15, почки - у 
•4, индпэч'-'чникя - у •;, молочной «олелы - у 2 , печени - у 27, 
опухоли кистей и мягких тквней - у 44 больных. Иифузия химио-
пг»пчг-ттпя применялось в виде самостоятельного этапа предопе-
гяцион»пго лечения и в сочетании с эмболиэацией опухоли. Боль-
чи-t чт'ти "эльнчх были проведены курсы внутриартериальной хи-
мичтегчм';! ". врег.ением катетера непосредственно в питапаий 
опухочъ <~осуд. Для HHfysHfl использовались {армарубишш, локсо-
рубиг-нч, ;.--?т?гу?ацил, адривбластин. 

L и^слиэа^иб проводили в конце курсов лечения опухолей и 
мстясттз-зг печени, остеогенчых сарком нижних конечностей, мяг-
кптклчнчх тпухолеЯ ягодичной области, а также у- ряда больных 
гп«зм прямая килки. При раке желудке катетеризировали левую 
».(.\-.7.г')Ччуг или праву» желудочно-сальниковую артерии. При пора
жениях г'-ч»чи катетер вводили в долевые или сегментарные ветви 
о б с т о и м печеночной Артерии. Благоприятным вариантом для 
-»мг5плн i.-i'imi считается рвлобаенное кровоснабжение правой и ле-
пчй л".т-!1 печени из чревного ствола и верхней брыжеечной арте
рии. Hi и xi>MimTpp.iRmi мпгкптканных опухолей ягодичной области 
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катетер, устанавливали в верхнее ягодичную артерию, при остео-
генной capiwje нижней трети бедра или верхней трети больше-
берцовой кости - в одну из каленных артерий в дистальном трети 
бедренной артерии. Операцию производили через 1-2 суток после 
ендоааскудярного лечения. 

После курса внутриартериадьной химиотерапии при эндоско
пическом контроле отмечалось уменьшение размеров опухоли, нали
чие в ней и прилыгавших отделах слизистой оболочки точечных 
кровоизлияний, еннмммй окраски слизистой, иногда эрозия. Лослг 
амбодиэвции опухолей костей и мягких тканей появлялись боли, 
державшиеся 2-3 дня, температура кожи над опухольв повышалась 
на 3-4° . Иногда на косе возникали линейные некрозы 3-5 си 
длиной, 0,5-1 см шириной. В мягкотканных опухолях также возни
кали некрозы, проявлявшиеся через Ь-7 дней на рентгенограммах 
наличием газа в опухоли. 

У всех больных с опухолями различных локализаций при 
патоморфологическоы исследовании в опухолевой ткани были выяв
лены различной степени проявления лечебного патоморфоэа, чаше 
П-tt степени по Г.А.Лавниковой. Процент жизнеспособных опухо
левых клеток составлял, • среднем, JO-205t, а у некоторых 
больных она была даже менее 1%. 

Во время операции при опухолях желудка ж прямой кишки 
определялось изменение окраски слизистой в зоне опухоли 
/синшшность/, точечные кровоизлияния, расширение просвета за
полненных тромбами мелких сосудов в зоне онколи. 

При нягкотканних опухолях после эмболиэации резко умень
шалась кровопотеря во время операции, в опухоли определялись 
JOIIH нек|оАя. 
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Сроки наблвдения за всеми группами больных составляет 
3-12 мес. Умерли 7 Зольных: 2 - в ранние послеоперационные 
сроки, вследствие несостоятельности швов и массивных внутрен
них кровотечений ; 3 - в связи с осложнениями, связанными с 
наличием отдаленных метастазов, не диагностированных на мо
мент вмешательств, и 2 - в связь с печеночной недостаточностью 
после ?мболиэяции метастазов, занимавших почти весь объем 
печени. 

Остальные больные к настоящему моменту «ивы, местных 
рецидивов не отмечено. Прогрессированио метастазов в печени, 
увеличение их размеров и количества имеется у 8 больных. У 
остальных размори и количество метастазов в пччени не увели
чилось, а в большинстве случаев определяется уменьшение их 
размеров, увеличение плотности, неравномерная структура оча
гов. 

При контрольной ангиографии после химиотерапии и эмболи-
эяиии сосуды, питающие опухоль, не определялись. После курса 
химиотерапии без эмболиэааии при раке желудка я прямой кийки 
нередко имела место полная облитерация мелких, питавших опу
холь, артерий. 

Как правило, у больных с узловыми поражениями печени при 
контрольном ультразвуковом исследовании определялось уплотне
ние очагов, четкое отграничение их от здоровой паренхимы, рас
пад в очагах. Процесс стабилизировался, а в некоторых случаях 
отмечена регрессия очагов. 

Таким образом, метод внутриартериальной химиотерапии, по 
нашим данным, является достаточно элективным при лечении 
опухпя"Я рцялич"кх локализаций. Иослеловчния в данном направле
ний я' лт!!'1 ''.ть и|«'1з*,-«!<,11ы •; полы из'|"1"ния оптимальных к-'.мЛи-



- 2i/4 -

наций химиопрепаратов и их дозировок лри опухолях с разли ними 

гистологический! характеристиками и различной степени раыц.л-

страненности. 

СПОСОБ ИнПУДЬСНО.'! ЛАЗЕРНЫМ,! ИШНоМ К Ы 
с ВЫПОЛНЕНИЕМ ющизионноа БИОПСИИ u;iyxcv, 
Р.И.Вагнер, А.П.Козлов, К.Г.Иог.кзлш: 

Ленинград 

Общеизвестный способ лечения меланозы ко*и импульсном 
лазерным излучением, заключается в том, что предварителни 
•округ опухоли, отступя на 1,0-1,5 см от ее ьидммого края, 
облучают серией импульсов нормальную косу послелоьцтелиоши 
и частично перекрещивавшими друг друга полями при ллотност,: 
энергии ь импульсе 300-400 Дж/см1" и диаметре светового ннтнч 
1-1,5 см. Этим приемом создается коагуляционный /блокирующий/ 
в ы вокруг меланомы, препятствующий возможному внедрению опу
холевых клеток в окружающие здоровые ткани, а тякже распро
странению их по кровеносным и лимфатическим сосудам ьо (.(л.-ын 
последующего облучения опухоли. После "блокады мелиноми" из 
нее берется материал для цитологического исследования, а затем 
производится облучение самой опухоли лазерным излучением, 
энергетическая плотность которого составляет 300-100 />./.-.-.Г. 
Лечение осуществляется без местного или обшего обезболивыыя 
/Н.Ф.Гаыалея, Е.И.Полишук, 1978/. 

Однако лри отсутствии данных о толщине меланомы и уроьне 
ее инвазии плотность энергии лазерного излучения в имнулкси 
выбирается эмпирически и не всегда достаточна для ьилд<.1!ч.-тпия 
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на ксю масс/ опухоли, что приводит в отдельных случаях х 
неполному ее разрушение в один сеанс и требует дополнительно
го повторного облучения. 

Нами разработан метод лечения мчляном коки импульсным 
лазерным излучением с определением их уровня инвазии и толхины 
опухоли / в . с . 1454484/. В отличие от описанного способа вокруг 
мелвномы создавался кольцевидный блокирующий вал на расстоянии 
0,5-и,13 см от видимого края опухоли шириной 1,0-1,5 см. Зчтем 
из одного прокола кожи со стороны наружного края «локирующего 
вала в подкожную клетчатку под меланомой вводится 2-3 мл 0 ,5 -
1,036 раствора новокаина, С помошьо скальпеля вырезается на всю 
толщину кожи треугольной формы кусочек меланомы с захватом 
нормальных тканей, располагающихся между опухолью и внутренним 
краем блокирующего вала, длиной 8-9 мм и шириной 4-5 мм. На 
бкопсийном материале измеряется толщина меланомы. Материал 

подвергается срочному гистологическому исследованию с опреде
лением уровня инвазии по Кларку и толщины опухоли по Бреслоу. 
После биопсии вся зона, окаймленная блокирующим валом /здоро
вая кожи и опухоль/ коагулируется от периферии к центру лазер
ным излучением, плотность энергии которого устанавливается с 
учетом толщины опухоли. При толщине меланомы 1-2 мы энергети
ческая плотность излучения составляла 200-300 Дж/см2, при тол-
пине 2 ,5-3 ,5 мм - 350-450 Дж/см2, а при толщине опухоли 
4,0-4 ,5 км - 500 Дж/см2. Дальнейшее повышение плотности энер
гии импульсного излучения неодимового лазера не приводит х 
увеличению глубины поражения здоровых к опухолевых тканей. 

Способ апробирован на 94 больных меланомой кожи I стадия. 
I уровень инвазии по Кларку был выявлен у 2 /2,2%/ больных, 
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П - у 39 /31,St/, Ш - у 23 /2SSY и 1У - у Зи /41,ЗХ/ билчил. 
У 33 /35,Q(/ больных толщина меланом не превышала 1,5 мм, а у 
59 /64,2%/ человек колебалась от 1,Ь им до 4,5 мм. У 2 ьоаыыл 
уровень инвазии и толщина ыеланом не были определены. 

Лечение проводилось амбулаторнэ в один сеанс. Ьольные 
прослежены от б мес до 17 лет /у 52 человек даэертерыкш пригм-
дилась 5 лет и более тому назад/. За указанный период найп»,-
декия местных рецидивов опухоли не обнаружено. Регионарное 
метастазы развились у 17 /16, IX/, отдаленные - у 3 /3,>.'</ 
больны!. Общая 5-летняя выживаемость больных составила br.iT. 
При I уровне инвазии 5 лет и более живы 100:1 больных, при (! .i 
Ш уровне инвазии 5-летняя выживаемость больных била одинаковая 
и составила 90,95ь, при 1У уровне инвазии - 69,2?. При т.ж.,нш: 
меленом до 1,5 мм включительно 5-летняя выживаемость больних 
была 100%, а при толщине опухолей от 1,5 мм до 4,5 им - tv*,i''. 

Разработанный способ лечения меленом коки импульсным диле
ром не способствует диссеминации опухолевого процесса, обеспе
чивает выбор оптимальной плотности энергии в импульсе, необхо
димой для разрушения всей массы опухоли в один сеанс, повшьет 
точность морфологической верификации диагноза, сокрашает сроки 
лечения больных, обеспечивает стойкое излечение первичной 
опухоли. 

http://br.iT
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:i:-: :>.ч.1 ''•:::iT nnuwiana СЛ,-ЛАЗСГ«З Б ЛЕЧЙШИ 
i^.':ucot глком молот'! ЕШЗЫ 

!.'.;'.Чи'.трр, D.П.Демидов, В.И.Рыков, .".А.Путырский, 
В. А.Кузьмин 

Мзсква 

КЛИЧИЧРГКИ» исследования свидетельствуют о том, что орга-
нпсохгпням:;ие операции при ранних стадиях рака молочной железы 
сС'Лвдягг >|'.'С1.<мненными преимуществами перед радикальной маст-
чкт-ми"П 'мрнь1ля травматичность, хороший косметический эффект, 
СОКРЧУЧИР койко-лней и т . д . / . Отделенные результаты органо-
pixpiiiinr -ого л»чП1Ия не уступают таковым после радикальной 
yni'TTtr >••:•», однако отмочено волее частое выявление местных 
Г011иди""п поел»? рчдикальннх резекций /от 4,3 до II ,IX/ , чем 

II VM" ичГТ'Ч'.Т̂ 'ИЙ /2 ,6 - 3 ,7? / , 
.'..тч •• "•'.-•"чия -«'Кектимтости лечения рака молочной железы 

M-J •и"'-.'.,!1-ч-1*1пи "чсоко^нсргвтичоский СОд-лазер на всех этапах 
iH.-:t>i't:--ii;iq | пдиклльной резекции молочной железы /или ради к ель-
I!'!» м"т •ктчмии/, эя игклпчрнием удаления подмншечно-подклв-
ч1'.ч!! |Я -'л-г'птчи /временно, из-за отсутствия'необходимых 
ичег; \-V'H.T••«•'. Удаление .последней осуществлялось традиционным 

!' нчетояч-.-му времени радикальная резекция по поводу рака 
« .̂--чч-.-я ».-л«--м: с использованием СОэ-лаэера выполнена у 10 

:•'Л: is'-:. У > "олыпи отмочллось поражение правой, а у 2 - ле-
h '!> •• .- •!• •:• т.мм!!, Наружная локализация патологического про-
,.,•,..•-> ;....•-., VPTO v 9 больных, у одной опухоль располагалась 
им ••; • . и - -•.. „ , . : . . ; i i ; . r К°ЛПРПНТО[<. 
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Течение операций: а/ время операции: длительность опера
ции в среднем составила I ч 30 мин, т.е. использование лазера 
практически не увеличивает время обычной операции ; б/ крово-
потеря: кровопотеря у данных больных составила от 50 до 300 
мл /в среднем 135 мл/. При использовании традиционных методов 
операции кровопотеря составляет около 300 мл, т.о можно отме
тить тенденцию к снижение кровопотери во время операции с 
использованием лазера. 

Послеоперационный период: а/ лимфорея: из всех больных 
лишь у одной наблюдалось сукровичное отделяемое свыше 20 дней 

&1 день/. У остальных больных лимфорея была незначительной и 
прекращалась вскоре после удаления дренажа.; б/ сроки заживле
ния раны: у всех больных в послеоперационном периоде раны 
заживали без нагноения, швы снимались на 12-16 сут /лишь у 
одной оперированной на 21 сут/, больные выписывались из ста
ционара я обычные сроки. 

У большинства больных, оперированных с использованием 
лазера, отмечалось снижение болевой чувствительности в области 
раны а послеоперационном периоде, в связи с чем у некоторых 
из них не применялись аналгетики. 

Таким образом, применение COg-flaaepa в лечении больных 
раком молочной железы может привести к улучшение результатов 
лечения. Однако необходимы дальнейшие исследования с целью 
разработки методики лазерных операций при раке молочной железы 
и определения места лазерного излучения в лечении больных ука
занным заболеванием. 
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опыт льчтт ЗЛОКАЧЕСТВЕННЕЙ ОПУХОЛЕЙ ниннкдоширнот 
ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ ЛОКАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ В0ЗДЙ1СТВИД 
Р.А.ЫельниювА.В.Гудяеа, В.К.Ковалев, И.Ь.Правосудия 

Ленинград 

Расширение арсенала методов лечения элокачествелши опу
холей дистальных отделов пряхой киагки остается актуальной 
задачей. Типовой радикальной операцией по поводу рака никне-
аыпудярного отделл пряиой кяаки является брюзно-прим^иностнан 
экстирпация. Травматизм этого вмешательства и проблемы, ивн-
занные с адаптацией к суаествовании с колостомой, затруцияит 
лечение больных старших возрастных групп. 

Клиникой опухолей желудочно-кишечного тракта КИИ онколо
гии мм.проф.Н.Н.Петрова ИЗ СССР накоплен немалый опит хирурги• 
ческого лечения злокачественных опухолей прямой кишки месткымм 
методами воздействия /эндоректальное иссечение, электрокоагу
ляция, криодеструкция/. В I966-I9tid г г . вмешательства такого 
рода выполнены 157 больным пожилого и старческого виэраста. 
Средний возраст 69 лет. 

Электрокоагуляция выполнена 63 больным. Рецидивы возникли 
у 3 2 . Средняя продолжительность безрецидивного периода 13 ыи>-. 
Лечение рецидивов проводилось с иомощьо повторных электронов-
гуляций. Скорректированная пятилетняя вя.виьяемогть составили 
6 4 , 1 * . 

Криодеструкция опухоли выполнена 1о больным. Реципивы 
во вникли у всех больных. Средняя придчажатбльность беарецидиь 
ного периода - 3 мес, Рецидивы пода-ргалиоь ?д*.чгр1'Коагу«яции 

Местное исс.ечьние пмпошгено .'п вильни»». F'a ч-ч" п-пм» при 

ГМНМЫ1Ч»> МРНН1Ч ••M,'|ci:-i(T4t,|.>|.:i- и— . |. " t i l ... .---• -1 1--1- . I | 
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чоскута я способ удаления опухолей, располагавшихся по п е р е д 
ней стенке прямой кивки у ж е н и т . Скорректированная пятилетняя 
выживаемость после местного иссечения в группе больных раком 
прямой кишки I стадии составила 97 ,в%. 

кы отказались от лечения рака прямой кишки криодеструк-
цией даже с паллиативной цельс. Применение электрокоагуляции 
злокачественных опухолей нижнеампулярного отдела прямой кишки 
оправдано у больных старших возрастных групп, имепших тяжелые 
с о п у т с т в у й т е заболевания. Местное иссечение начальных форм 
рака прямой кишки д а е т отличные функциональные и отдаленные 
результаты. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

А.И.Миляновский, А.Н.Борода, С.И.Пустоверов, Г.Л.Швец, 
И.А.шитялкян, Г.П.Олейниченяо, В.П.Лакетош, Г.О.Множински!* 

Киев 

Клиническое применение лазера доказало свое эффективность 
при многих патологических процессах. Положительное влияние 
лучей лазера проявляется в быстром исчезновении стека, редук
ция дегенеративно-воспалительной фазы, ускорении процессов 
регенерация, восстановления-органоспецифячности ткани. 8 пос
леднее время применяется эндоваскулярная лазерная терапия с 
и»льв корригируотего воздействия на внутреннвв среду органня-
ия. 

Под няпим наблюдением находилось 6 8 больных раком различ
ных лоичяигчиий, подвергшихся комбинированному лечении. Ляятр-
ijnn пК*уч'пи» ГРОРИ псуитетялчлось при помоии гчлий-ноенпвчт 
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лазеров ДГН - III и ЛГ-75 /длина волны - 0,63 ыкм, мощность 
- 0,025 Вт, 3-5 сеансов по 30-45 мин каждый/. Эффективность 
проводимого лечения оценивалась по изменению клинической 
картины и результатам ежедневных анализов крови. Контролем 
служила аналогичная группе больных, которым облучение крови 
не проводилось. Мазки крови окрашивали по иетоду Май-Гроньа/и.д 
Гимэа и Паппенгейму. Учету подлежало количество больших грану-
лооодер«аших, бластнцх малых и средних лимфоцитов до, в процес
се к после лечения. Так, уе? лосле 3-4 сеансов лазерного воз
действия отмечалось снижение показателей СОЭ на 7Й. Одновре
менно повышалось общее количество лейкоцитов на П,ч-2 ,2£ , 
вритроцитов - на 4,8±I,2J, тромбоцитов - на 26,3*4,2$. Иаблс-
дался регенеративный сдвиг нейтрофилзь - уьеличение на 3,2± 
0,Ь% юных и палочкоядерных нейтрофильных лейкоцитов по срав
нении с сегиентоядерными. Количество больших гракулосодержа-
ших лимфоцитов увеличилось на 10,3*1,8%. 

Применение внутривенного лазерного облучения крови нозво 
дидо сократить сроки пребывания больного в стационаре в среднем 
на 4-5 сут, более эффективно провести курс лечении и избежать 
ряде осложнений, связанных с угнетением гемопооэа. 

Применение низкоэнергетического гелий-веонового дилера 
в процессе оперативного Быешательстаа у онкологических билывл 
с облучением операционной рани позволило повысить ибляг.тичнис.Т'. 
выполняемого вмешательства и эффективность проводимого лечения 

Более чем десятилетний опыт лечения препрнка и рнкя itapyt 
ных локализации с помощью Ov-naiepa пчкчзал \ц еимут-стьч ^то
го метода itfipwi другими, (.«.ч'крэпчогп, nw'iv>, i л»•;.i•,• • iи inn -r\. 
J i a a f p l ! i r o \ <\Г""'ч-ккп т "• • i ••: ui-- i« • • » ' v • •!.•;•• . ' . I I . . . i , 
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применения в онкологии. Оно может быть использовано как 
средство радикального лечения ранних стадий река наружных 
локализаций, так и входить в комплекс комбинированного л е ч е 
ния. 

РЕЗУЛЬТАТУ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ 
ОНК0ГИНЕК0ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАМИ 

КАЛИФОРНИЯ-252 ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ 
Л.А. Марьине, В.Н.ЧехонадскиЙ 

Москва 

Во Всесоюзном онкологическом научном центре АМН СССР 
внутриполостное облучение больных раком матки проводится на 
отечественном аппарате АНЕТ-В с источниками калифорния-252 
высокой активности /стартовое количество радионуклида -
2740 мкт в трех источниках/ . 

Дяя дозиметрического планирования внутриполостного облу
чения плотноионианруишм яэлученлем использовали концепции 
биологических язозффективных доз.' 

Особое место в этой концепции занимает фактор времени, 
позволявший учесть восстановление радиационных повреждений 
клеток'непосредственно во время процедуры облучения. Примекяе-
мяя методика дозиметрического планирования контактного облуче
ния включает в себя внесение изменений в коэффициент ОБЭ и в 
яиачгние заданной дозы в зависимости от мощности биологической 
неэффективной дозы. 

Первуп основнув группу составили 106 больных, в основном, 
<< мчстнорвспространенныы раком шейки матки П и Ш стадий. 
11"!1осрпдетреиное излечение первичной опухоли достигнуто у ЗЪ 
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больных /77 ,7? / П стадией рака шейки и у 45 больных /7Э,££/ 
Ш стадией рака. В первый год от прогрессироввния опухолевого 
процесса умерли 6 больных Ш стадией /13,136/. 

14 больным с местнораспространешшми опухолями шейки 
матки с кровотечением из опухоли на первом этапе лечения 
проводили аппликационную нейтронную терапии с целы) остановки 
кровотечений, что и было достигнуто у всех 14 больных, а у 
II из них появились условия для проведения внутриполостной 
терапии калнфорнием-252 высокой активности. 

Вторую основную группу составили 160 больных раком тела 
матки. В процессе этапного обследования отмечено, что у 135 
больных /84,ЗЖ/, которым проведена сочетанная гамма-нейтронн&„ 
терапия с использованием для внутриполистного облучения источ
никами калифоония-2£2 высокой активности, достигнуто излечение 
первичной опухоли, подтвержденное данными эндоскопии, конт
рольным цитологическим исследованием, а тлкже гистологическим 
исследованием соскоба из полости натки. 

Из 35 больных, которым, в связи с общими противопоказаны 
ями, лечение было ограничено внутрииолостным нейтронным облучи 
нием в радикальных дозах, три и более лет киви 29. 

Представленные данные сянцетел*.с1 вуит об идентичности 
использования внутриполостной нейтронной ТР^ЧИИИ источниками 
калифорния--262 высокой чктинноети и лечении [тци'Чм'чистинтнн» 
форм местморакпрострямрннчх •>п1«чпр|1 чи-йки «нтки и -iu»'i-.i"ip 

ЦИНОЫН Л||Д|1М-'!Т('ИП. 
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СВЧ-ШЕРТЕТОМ. БИОИВИЧИЖИВ ЛСПШЫ ИИЙКЧВЖОГО 
ПРИМЕШОИ 

А.Н.Гусев, С.П.Оевисетй 
Киев 

6 нестоящее время вря комшюксаои леченая онкологических 
.'эАолеваний все ишре применяется СВЧ-гиперте;д»ия. При прове-
ченяи процедур гяпертерки считается, что в дяапаэоне темпе-
патур 42.5-44°С пронсходят тепловое поражение опухолевнх тка
ней! flea поряжена* нормальных. 

Пря нагрева СВЧ-волнамн алектромагяитное поле /ЭМ-пола/ 
затухает в тканях по зкспоиенциальвому закону. Глубины проияк-
ровеняя ЭМ-поля в мншечнтв ткввь, вычисляемые по умеяьваяяп 
i-вацрате яятеясявностя ЭМ-поля в 2 рааа, равны для частот 
2150 МГц - 1.7 си. 915 МГц - 3,0 см, 460 МГц - 3,5 см. Этя 
•>ота, называемые зонами аффективного нагрева, обеспечивают 
"яграв тканей", расположенных в яях, эа счет поглощения ЭМ-поля, 
Ткяяя. ПЧХОЮТПИРСЯ далее вош аффективного нагреве, нагреваот-
<>я. я осяочя<?м, эа счет передача тепла от более нагретых обла-
гте». Кр*гъ. движущаяся по сосудам, выносят тепло. Поэтому. 
тля чет ?№ктявного нагрева ае очет поглошаняя ЭМ-поля, во-
чууг состпч образуется область пониженио» температуры. Рввмерн 
erot оАгясче определяться диаметром сосуда я скоростью течения 
*г*яя. ЯЛ» ттеряол янаметг этоя области колеблется от 0,01 лп 
",3 w . Р яовв г^ктяврсго нагрева распределение тямперчтуры 
leiwp яг»»ч пвгпряоувряэ. Егмя поверхность тела под иэлучяте-
«пу ра "-.по^чвотля, пввбо.ч'чв нагреваются повертно«тпые ткаяя. 
п ••r»»ii.-' Г'-.ППРЯ «в'"1тчтоской облясти в ОПУХОЛИ, ее TewinpnTv-

г.э «-»..1 prvnupidTj. трмг-ргчтуру тгчнеЯ, наюлчтях'!Я я аппп <v..nrn 
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интвисввяого теплообразования ва 1-3°С. Если поверхность толм 
охлаждается, то, в зааясвмоств от интенсивности охлаждения 
около излучателя формируется область с относительно низкой 
температурой /38-40°С/. Далее с увеличением глубины темпере -
тура повышается а, достигнув максимума, быстро понижается. 

Ори проведении гипертермии температуру в опухоли или ее 
ложе измеряет в одной-двух точкчх. В СОСР взмернния темпе^ту 
ры производятся с поиощы) металлячпеккх игольчатых датчиков. 
На основании атих измерения опреааллется, выдержав ли гилер 
термическиВ режвм. В действительвостл же эти измерения дейт 
весьма приблизительную информацию и часто их результаты валам, 
от действительности. 

Большая погрешяоеть измерение вызвано рядом причин. Тын 
пературное поле в тканях прв проведении СВЧ-гяпертерижи парен 
номерно, поэтому по результатам измерений в одной-цвух точкач 
делать обобшевнке заключения невозможно. Излучатели СВЧ-поля 
яе могут создать идеальную плоскую волну, поэтому метелличо-
ский датчик невозможно разместить в ЭЛ-поле так, чтобы он но 
нагревался от взаимодействия с полем. Не конце игольчатого 
термодатчика происходит концентрация ЭМ-поля, а это, в свою 
очередь, ведет к локальному паразитному нагреву ткани в этой 
области. Чувствительный элемент термодатчикп обычно рпепола 
гается ня конце иглы. Поэтому при выключении генераторе СВЧ-
поля для проведения измерений темперятурн без влияния нчеодсн 
ЭМ-поля получают знччзнии тимператтрн згик, ичи-^чич [яп'м-ри 
тых учаиткои тканой. 

Применение "ВЧ v;;T'iihiR.K гимн "11»м :" и и и " IV ' i in '•'.", с. 

УМЯТОМ НОЙ» И!|'« | | н . ц||И 'VMMHIT | Л К ' 1 " | > 1 ' , < # И " Г м : i ; - - . 4 1 
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вавва гввертермвя вовврхвоство расположенных опухолей с глу-
бввой залегаявя до 3 ом. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ В ОПУХОЛЕВЫХ ТКАНЯХ 
ОРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНДУКТИВНОГО ЦЕГОЛА НАГРША 

М.Ф.Гявралевко, В.Э.Гресс, Л.Н.Гусев. Ю.Р.Медввеп 
Кввв 

В {ятввко-ганяческой лаборатории КНИИОв разрабатывается 
свстема аадуктааного тава для ооадавва локальной гввертермяа 
опухолей, в освовв которой л е п т орвгавельвнй рамочный излу
чатель / а . с . • 1448453 / . Работа вв ТВЧ-дввпаэояе обеспечивает 
гяубаву айотгиавого теплообразования а мнтечвом феятоме рав-
яом радвуоу ввдуктвавой автеяян. Прв атом реализуется следув-
пвй пряяпав вагрева: веремеяяый магввтвнй потоп. создаваемый 
рамочным излучателем, аровС8ывая бвологвческие ткава. внанвавт 
в ввх ввхревма влектрвческве т о п влв т о п Фуко, которые в 
ооусловлввают нагрев. Наксаиадьяая теплопродукция вмеат место 
в нмболее влотяях врованаполвеввнх ткавях. облалвгавх высокой 
прсаодвмоотьв, к которым ОТВИСЯТСЯ мышачвая тканк в ткаяя 
опухолей. Так как вроволмооть янровой, коотвой ткаяя аяачя-
тельво мевмя мышечной, то в тавлообрваоваява в tax в. несколь
ко рва в а м . Это свойство вндуктввного вагрева является боль-
a m правмуваотвом по сравнение с д р у г и е методам! ялчктромаг-
яатяой гяпертврмвв. 

С п е л » явученая оеобевяостай структуры теплообразования 
прв вяятктяеном вагрева рамочным явлучатвлвм на частоте 4 0 , 
ЗД Hrt? <?ччи лрпаавмщ иксперямояти ив мышечных фввтомчх. KJW-
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се* с перевивными оптхолпа кврштоот Герона в саркомн 45. 
Величина магвятяоВ явцукшш измерялась тесламатреж, прввстев-
ляхлшм собой вольтметр 0-Ю B/MI00/. подключенный через вход 
11507 к витку диаметром 2 см. i состав»» 5 Гс. Температуре 
в тканях измерялась с помогав меяьконстаятавовой термопары • 
момент кратковременного отклвчвяал генератора. I 

Скорость роста температуры в опухолввнх тканях не глуби -
ив 2 см как карцинома Гарева, так я саркоив 45 без учета кро
вотока была постеточио витого» • ооставяла 1,4 гред/мяя я 
2,1 град/мни соответственно. С увелячеваен объема опухала* 
скорость роста температуры увеличивалась я его регястрврова-
лось д м обоях типов опухолевой ткан», что воэможво связано с 
наличием некротических масс • меньшим выносом -тепла кровье. 

ГЛЬТРАСТРУШМЫЕ ПРОЯВЯШИЯ ПАТОМОИОЗА 
ОППОЛЕЙ вилочксвоЯ жшаи ПРИ Р/ШОТВНЮТЕРШИ 

Л.А.Зотяков. А.В.Гаяул, К.А.Галахяв, Э.Я.Петревко 

Каев 

В Киевском НИИ онкология в схему комбинированного лечения 
злокачественных опухолей тямуса включена радястермотарвпия. 
Для улучшения оценки вффективяостя я иисвеняя яекоторнх сто
рон механизма ее действия «учены ультраетруктурвве аспекты 
посттаряпевтяческого аатоморфоаа хлаточннх алемяитов ятях 
новообряэований. 

12 больным проведан курс твлагаммвтервпяи '20 ГрУ я ло
кально» 'ИЧ-гипертярмяи /460 МГц/ с последующим удалением 
м т о л и . Ткяиь сщтаоли Зиксиоовали Г,5 часа в I .W глвтарядг. 
ЧЙГИЛО и дотом я таччняя 1,5 часов 2t чятнратчкя'-я очмяя: 
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обеавоавала в сыртах восходят! концентрата в окиси про-
оиева; заключала в Эпов в ковтрастаровелв уранвл-ецетатом 
по лафгу а пиратом свиаца до Ребвольдоу. С помощью миаросво-
па Ш-100В /Яповвя/ прв ускоряющем вапряжеави 60-60 кВ.про-
аедево среввеяае порежаемоств клеток в ах структурных эле
ментов в паренхим а етроме TIUOU. Установлено, что прв яейст-
вхв лучевого в термического факторов происходят усиленная 
векротвческаЯ деструкция опухолевых клеток с одновременное 
ахтавазецве! процессов цатофагоцатоаа в коллагенообразования. 

Нааболее чтвстввтельвым клеточным органоидом является 
ядро. Вараотавае аекробвова ядра выражается в появлении а 
мультивлвкацвв очагов лаааоа ядервоА мембраны с рассеиванием 
содеравмого нумвоолаааш в пооледуюавм карволвэвсом ала 
гапова хроматаяа с последующи ираорексвсон. Обычной реек-
цвев авдоплазматвческож сета является вареотатаее расширение 
ее потеря с отиепленвем рибосом. Отмечена анечательаая ре-
ааотевтяость митоховдри! при некротических азнеаеяаях клеток. 
Она чаото сохревявт свою целостность даже прв полном разруше
нии клеток, оодаергаясь только набуханию ила. наоборот, уплот 
аевп>. Плазматическая мембране всех типов опухолевых клеток 
ввачалв реагврует уоаленаем сброса в межклеточные пространстве 
своих фрагментов, подаергаияхся всевдомвелвнвзаша. Активи-
вацвя лавосомвого аппарата не всегда является обязательным 
компонентом векробаоэа в некрозе клеток. 

Нааболее чувствительна к воздействию комбинации лучевого 
а тег<ачеокого факторов лвмфондные клетка твмом, несколько 
меньше - ретаку^эпитвлай. Клеточные элемент сгромн .'филро-
бласты, гисъиоцаты/ часто не с роли i лот нгшвктнанны* признак, л< 
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деструкции при воздействии лечебных факторов; макрофаги, 
шшзмоаин, нввтрофялн подвержены некрозу, который тру две 
отличить от спонтанного, 

Ультраструктурное исследование ревультетов комбвввро-
ванного леченая злокачественных таном свидетельствует о его 
определенных правмувествех перед интенсивной телагамметере-
пяей. Такие преимущества замотается в более выраженном дест
руктивном воздействие на опухолевые элементы в вамешенвв вх 
стропой лрв значительно меньшей дозе гамж-млучеяая. 

ошт ПРИМЕНЕНИЯ кагаданого метод* в сшояогии 
Л.А.наврана, Д.И.Кейало, «.И.Горввяшве, Н.И,Холодя* 

Запорожье 

Криохирургический метод все более прочно входит в арсе
нал средств борьбы с предолухолевнш я опухолевыми евболевя-
вяям. 

Крвовоздейотвяе проводилось с помошы) аппарата "Кряо-
электроникв-2" а вмвуяаторно-вояяклвническвх условиях 170 
вольным, из которых у 123 был рак *ояя и с и а м к а оболочек. 
у 27 - предрек /гаперкервтоэ. кожяяв рог, лейкоплакия нижней 
губ» ? вульве/ • у 20 больных - доброкачественные опухоля 
/папилломе, фиброма, гвмангяоиа/. 

Криовоэдействяв проводилось контактный способом круглыми 
наконечниками диаметром от 0,5 ло 2 ,0 ем при рабочей темпера
туре апштыторе от - Ш ° С ло -180°С. Лечение оотшеетрлялоеь 
бее вявстяэяя. 

При рпамврох опухоли н<* 5олве 1,5 ем в тиаметре криогоч-
НО» !>ПЯД<»),«Т1>И>> r t p w a w " ! , ОЯ"ЯМ ПОЧСМ, up» Я0ЛЬ1П!Г f W ^ v n ^ f 
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- несколькими полями. 
8 течение 3-5 суток после кряодеетрукции нарастал отек, 

удерживавшиеся до ?-10 дней. Четкая демаркация некроза насту
пала ва 4-5 оут. Отторжение векропческях масс я зпителнзацня 
происходи! в сроки от 20 до 40 две*. 

Криогенное лечение проводилось, в основном, однократно. 
У 14-41 дольных предпринято повторное замораживание алокаче-
ственвнх опухолей в свявя с неэффективностью одного сеанса 
сряоаоидеястаил. 

7 5-ти больввх с первично-множественным раком кожи прове
дено комбинированное лечение крнодеструкцией я лучевой теоа-
паея, во всех случаях получав положительный эффект. 

7 больных с локализацией опухоли в области век, углов 
глав, воса, ушных раковин применение криогенного метода позво
ляло взбежать калечения оперений и косметических дефектов, 
сохранить структуру и функции рядом расположенных с опухолью 
органов. 

7 всех больных оценен непосредственный клинический эффект. 
Контрольные осмотры, проводимые через 7 дней, 2 недели, I ме
сяц в раз в квартал ва протяжении года показали, что первичное 
излечение наступило у 98,8* больных. 

Катод кряодестрткпия хорошо переносятся больными, не тре
бует обезболивания и не вызывает осложнений, показан в лече
нии опухолей, резистентных к лучевой терапии и при рецидивах 
после других видов лечения. Отсутствие обшей реакции организма 
дает возможность проводить лечение холодом при сопутствующих 
заболеваниях у лиц пожилого и лтэрчегкого возраста. АмЛулптпр 
ное лечение крипгеннчм чэтовом пе опии гчпнс: rHivi">4HPviT mi 
спкуп чк-ит/теску»! •»}ф»кт1!яч11,гк кри'хксургии. 
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ЭКСПШМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЭСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОВОЛНОВОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ 

И.Е.Соловьев. А.П.Кузьменко, С.В.Лапа, А.В.Тофав 
Каев 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния 
микроволновой резояаясвой терапии /МРТ/ на течение опухолево
го процесса в эксперименте, е также применение в клинической 
онкологии как модифицирующего фактора. 

Экспериментальные исследования выполнены на 65 красах с 
карциномой Гереяа и 108 мышах с карциномой легких Лывс я 
сллялвой формой рака Эрлиха. Воздействие осуществляли с помо
щью генераторов Р2-68 и ГШ-002 на точку Цэу-сань-ли не протя
жении 10 сут ежедневно, при мощности электромагнитного и з д у -
чеивя на выходе волновода не долее I мВт/см . 

Животных респреявляли на 4 группы в зависимости от ч а с 
тотных характеристик воздействия.' I группа - 3 5 . 9 - 4 2 , 3 ГГц; 
2 - 4 2 , 3 - 4 8 , 9 ГГц, 3 - 4 8 , 9 - 5 5 , 1 ГГц. а 4 группа служила 
контролем. Воздействие МРТ у крыс о карциномой Герена приво
дило к торможению росте первичной опухоли яа 6 5 , 7 ; 4 4 , 3 ; 
38,2% соответственно. Частоте полной регрессия опухоли в »тих 
группах составила 5 5 , 5 ; 2 5 , 0 и 22,ОХ соответственно. У живот
ных I группы метастазы в регионарные лимфатические узды 
отсутствовали, а во 2 я 3 группах частота метаетеэяровавия 
была в 2 раза меньшей, чем в контроле. При этом вес метаетезол 
был значительно меньзям, чем в контроле / Р i 0 , 0 5 / . 

У мышей с карциномой Эрлиха применение МРТ сопровожда
лось тормотевием опухолевого росте в зависимости от экспозиция 
впэляйствня. Нниголее ннрежеиння противоопухолевий B-WOKT О Т , " > 
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чадся ffpi эксвозяцня воздействяя 3 .5 мяи. Масса опухоли ока
залась в 3-4 раза меньшей, чем а других группах. 

Изучая терапевтический аффект MPT у SO больных / у 52 -
рак толстой кишки, у 14 - рек желудка, у 14 - рак молочной 
квлези/. Источвиком кякроволиового излучения служил генэрэтор 
14-142 с плотностью потока мощности не выходе не более 3 
мВт/см. микроволновое воздействие осуществляли на точки аку
пунктуры тех вдя вних меридианов по разработанное нема рецеп
туре. Проведете МРТ в предоперационном периоде у 67,52 боль
ных позволяло купировать эрознвно-язвояные поражения слизистых 
оболочек яелгдка в 12-перстной квгаки, обострения хронических 
воспалительных заболевание органов дыхания в пищеварения и за 
счет этого снизить ряск оперативного вмевательства. Применение 
UFT предотвращало развитие ранних операционных осложнений' 
/геморрагические, втовическия синдромы/ у 68,41 больных, а 
при хямяо-лучевом лечения позволяло значительно снизить ток
сический эффект у 752 больных. Включение MFT в комплекс симп-
тоиатвческях мероприятии вря наблюдении 15 больных с опухоле
вым процессом 1У стадии способствовало стойкому купирование 
болевого, токсического и астенического синдромов у 66 ,62 . 
Терепевтвческий эффект ЮТ был максимально выражен при под
боре индивидуальной терапевтической частоты для каждого боль
ного вря данном заболевания, а также пря индивидуальном лодбо 
ре областей /точек/ воздействяя. В наших наблюдениях МРГ на 
стимулировала опухолевого процесса, удовлетворительно перено
силась больными. 

Тякии образом, полученнна •жопериментальнне и клиничегкин 
пятил '•м-'чтнлыччуит п том. п т МИ" мо»нт бить vrniai!"» 
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вспольэоваяа в качестве моднфвшрупдаго факторе прв различиях 

злокачественных новообразованиях. 

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА КАК РЕЗЕРВ ПРОТИВОБОЛКВОЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

И.И.Барановский, Б.М.Зайдяяер 

Ростов 

U&ib данной работе заклпчается в ошсаявв некоторых 
аспектов противоболевой фврмехотерапвв, связанных с использо-
ваяивн псяхстропннх препаратов. 

У больных злокачественными новообразованиям! в далеко 
ввтеяиих стадиях с хроявческвм болевым синдромом свстематвче-
ска обнаруживались виопяояальные реакции страха, гнева; прв 
атом доминировали изменения депрессивного i тревожного р е г и 
стра . 

Выделены пряпарятм для купирования депрессивных в трево*-
них компонентов с учетом степени выраженности кяжлоИ домини
рующе* ряякпяя / с л а б а я , умеренная, тяжелая/ . 

Купирование доминирующих изменения психоэмоционального 
статусе 

Степень 
вираже н-
яоств 

Доминирует 

Тревож
ность 

Депрессвя в форме 
Астени
ческая 

Ипохондри
ческая 

Агитиро
ванная 

Слабея Элениум Гвр^онел 
Умероннчя Фвнявя- A?sifeH 

пам 
Тяквлля TnaepiTH Питилил 

Пирезидол 
Мялипрамян 

Челяпрвмвн 
Амятриптялин 

Сибеэон 
Амятриптичир 

А?алоп ,'лч 
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Дозировки указанных препаратов общепринятые, их назна
чала в сочетании с яеиаркотвчзсквш анальгетиками а антвги-
стаманннмв вгевташ по м е т о д а м , описанной намв ранее 
/Зввдвяер Б.М., 1 9 8 8 / . 

Применяя методика лекарственного болеутоления в противо
болевой кабинете, удалось достичь благоприятных результатов 
у 80,8< первичных больных о хроввчезын болевым саацронон без 
назначения инъекционных наркотически анальгетиков. Исполь-
аоваявв описанной методам позволяло сэкономить значительные 
колчестаа наркотических препаратов - потенциальных источников 
злоупотребление. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО И ЛУЧЕВОГО 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ KOJM 

Л.Н.Брылдиков, Г.И.Дробнвр, В.А.Рвэуваев, И.В.Разуваева 
Хмельницкий 

Ра« к о и составляет 11-20* всех злокачественных новооб
разований, относится к сравнительно благоприятным формам зло
качественных опухолей • доступен для радикального лечения. 

В настоящей работе приведен опыт хирургического в луче
вого методов лечения больных со злокачественным» новообразо-
ваввямл к о п аа первод о 1976 по 1988 год . Под наблщвянем 
находилось 3547 больных реком кожа различных локализаций: 
бааальноклеточвый рак - 2561 больных / 7 2 , 3 4 / , пдоскоклеточвый 
рак / о ороговением и без н е г о / - 983 больных '27,7%/. 

Хирургическое лечение проведено Г972 больным: радикальное 
иеоячрнве опухолей к о я липа и головы с отступлением от края 
опу»1!1!* не М , 5 см - 89fi б'-чьнм; рнцнкяпьноя иссеченен on у • 
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х а и ва 2,5-3 си - 901 больной; редакельное иссечение опухолнВ 
кожа разлвчвов локализации с плестакой местншя тканями ала 
перемененным лоскутом - 61 больно!; радикальное иссечение 
опухоли с эакрытиен возникшего дефекта полноценным пврфориро 
вавяш епвдермвльвым. свободным аутолоскутон, взятки с передней 
бришой стевкв алв бедра /размером от 4 до 8 си в диаметре/ 
- 94 больных. 

7 1575 больных лучевое лечение применялось в виде близко 
двстанцвонной. глубокое, полугдубовов сочетвнной терапии. 
Рецадввы ваболевввяя отмечены а 2,4% случаев. В результате 
лучевого лечения отмечалась различные лучевые реакции: врвте-
иа, сухо! в влажны! впвдермит, что продлевало период нетрудо-
опособвоотн. 

Сравнивая два метода лечения злокачественных опухолей 
кожа, отмечено, ч?о хирургический метод по аффективностя не 
уступает лучевому: среднее пребывание больного яэ койке меньше 
ва 7,6 дня, отсутствуй1 лучевые рекцви, послеоперационные руб
цы ве уступает в косметическом лла.'е строфическим лучевым 
рубцам. 

Экономическая сторона хирургического метопа знччвтельнп 
выше, что позволяет в максимально короткие "рпки и«рнут( 
больного к ектинмов TpvnwH пвчточънплти. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ЛШЕРТЕРМИЯ, КАК МОДИИЦИРЛШЙ ФАКТОР 
ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОТЕРАПИИ ПОВЕР1Н0СТННХ ОПУХОЛЕЙ 

В.А.Дуквч, О.П.Новая, Р.В.Иванцвв, С.Я.МалввовскяЙ 
Львов 

iieJtbD настоящего исследования яввлось изучение клвяиче~ 
••ого применения локально» СВЧ-гяпертермав в сочетания с луче-

»пр я хямяотералвей у больных с поверхностными локализациями 
•пухолеЙ. 

В работе лрэдставлевы нвпосредствеввые результаты лечения 
"̂  онкологических больных о поверхностно расположенными опухо-
•<тя, в честности, нелаиобластома И больвнх/, метастазы рева 
иплочиой жалазн в кожу / 1 7 / , рецидивы опухолей головы в шеи, 
>«>тястввн а лимфоузлы / 9 / а д р . Пшертермвв проводили мвнро-
nn l f loBuu излучением в диапавова 2450±49 МГц в течевие 30-40 
•<чя. Зелените температуру в обляств опухоли поддерживали ва 
•повив 43-44°С. Сеансы гипертермии проводили 2 раза в вед , 
R -Я--0 4-6 ва курс лечения. Интервалы между сеансами гяпертер-
1ФР и лучевой терапии ила введением хамнопрепаратов составляла 

: ' i - I20 мяв. 

Лучввуп теряпяс проводила на гамматеравевтяческях установ
и т Луч-I я Агат Р в р е и м е классвчвского фракционирования дозы 
." 1р р лань, Ю - я неделя/ до суммарной очаговой дозы 40-50 
'( "ри гчямерох опухоли менее 1 ,0 он применяли рентгентерапв»'. 

хвмиотигвпвп проводила, в основном, по обиеприиятым схеилм 
я-пол^тякием таких препаратов как блаомвцвв. вярвабласткр, 

-«и«г«ог1€1||, РИНКГЯСТЯН. метотрексе*. 
Н.т. «пг1.кня Чнти ряслрАлаленн ка трж группы. Первая группч 

' ••«"•;••' ' 1к^т-«,'т=пп тольго лтчевпй терапия, ятпр.-»» - гя-
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оертермва в лучевой терапии, третья - гипертерыиа л химнито 
рапаа. Полученные результаты представлены в таблице. 

Эффективность гипертермии при лучевой в хиынотирапиа 
онкологических вольных 

Метод леченая 
Количество больных 

Степень регрессии м процентах уколи в Метод леченая 
Количество больных менее 30? от 30i до 60* • Оолво ! 60* 

Только лучевая 
терапия 15 3 9 3 
Гипертермия + лучевая терапия 12 2 6 4 
Гвпертвзшя + хикаотврепля 9 3 5 I 

Всего 36 в 20 В 

Анализ полученных данных свидетельствует о повышении 
эффективности лучевое терапии пра сочетании еь с гииэртв|мииЯ 
по сравнению с часто лучевым иетоцоы. Наиболее чувствительны 
ми к лечению оказалась метастазы рака полочной чалвэн в ко«у, 
менее - опухоли головы и шеи. Наигуцпмн реяупыятн чплуч"нн 
пра лечении ивлвно(1лелтпм(/. 



- 228 -

ТЕРМОРШОТЕРЯШЯ В КШБИНИРСВШШ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
акжАчяпзЕнапи ОПУХОЛЯМИ БОЛЬНИХ слюнных ЖЕЛЕЗ 

Н.Л.Рудаков. А.Н.Остапенко 
Кяев 

Эломчвстввввнв опухояя больших слювнкх с м е в / Б Я / сос
тавляет 1-2* о* воах оякологячвскях ваоолевавяв. Согласно оов-
р м е в т т даянии 45-85)( больных влокечествеянит овухоляия БС1 
поступав! яв спещвалязярованное деченяе с 1 • 17 стедвямя 
эчболаванвя. Ввяз; огрвяячвявнх яовможвовте! проведвяяя хярур-
гячвепх вневательств. а такяв яявков *Н»ятяввоотл х я т о т е -
рвпяя, лучевая терапяя вря лачеяяя вто§ категория болта 
птаиоввтся методом вяборв. 

Трудвость лучевой тервпвв алокачественвих опухолей БС1 
обусловлена ях рвдворввястаятностьв. определяемой в авачатель
ной мере ояолопчесхяш особенностям! «локачествеяного процве
ли, яяввоб степвви) свабяешя кяслоролои я способностью к 
воозтаяоялвняю от реяяапяонннх повреждена!. 

Лучюяи адытантом лучевое тарвпяя является СВЧ-тяпертермвя, 
"птооая уеялявавт лучевое яоражвяяе ш т о к опухоля ва счет 
преодолевая опухолевое гяпоксл. утЕетеяяя процессов вяутря-
'ляточвой репарецвя сублетальвл я потанпяальво летальвых 
рчтияцяояянх товреядевяв я повшеняя уровня ях гябеля ъ раяяо-
рочиетаитвнх фазах «леточного цякле. 

Првиеиаяяе фрвтаяоняровбввоя терморцвотерепяя APT/ для 
""ччияя больных опухолям голове я шва вовяолявт улучшять ре-
•\-ч,тят>1 ят лечаявя. пряиеряо. в полтора раяа. Наш ваучена 
•пчоздо^чвярппть вспольвовапяя фаяцяояированяоя 1ТГ вря ном-
•!...»ро»—w»> .1Я1ВЯЯЯ больних влояачестаеияша опухолям ECI. 
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Комбинированное лечение с локальной ГТ проведено 12-и боль

ным зло! ячественными опухолями БС1 /железистый рвя, цистацв 

ноидиая карциноме, смешанная опухоль с озлокачествлвнивм, 

муковпидермовдиый рак/. Трое больных лечились по по волу Г'-цю-

дива опухоли. 

Диставционнуп гамма-терапию провопили на установке "POKV 

ПО расщепленной программе: обычные Фрикционные цози по 2,0 

2,5 1р, 5 фракций в неделю, СОД 50 Гр с трех недальним или 

месячным перерывом в середине курса облучения. СВЧ-гипертер-

MBD больным осуществляли при помощи наружного излучателя с 

емкостнов щельп диаметром 90 мм на установке "Волне-2". 

Трое больных, у которых опухоль полностью регрессироваля 

«ивы от полугода до полутора лет с Ш клиническое группой. У 

остальных 9-ти больных после терморадиотервпви проведено хи

рургическое вмешательство. Все больные живы без рецидива опу 

холи в различные сроки до I годе. 

Использование локальной ГТ в сочетании с ЛТ позволяет 

получить необходимый лечебный эффект при меньшей суммарной 

очаговой дозе облучения, лоаволяет добиться у определенного 

чиста больных с местнореспространенными опухолями полной per -

рессии или перевода в операбельное состояние. 

Таким обрезом, полученные результаты свидетельствуют о 

целесообразности и перспективности применения лончльной IT 

при комбинированном лечении зцокечептвенннх nnvxonnfl ВСЖ. 
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IWKfiTOPHB РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ИЮНЕЙ ШЫ 

А.Н.Велев, С.И.Золотаревоквй 

Хмельницкий 

В данной ряботе обобщены денные о П5 первичных больных 
раком нижней губн. лечившихся в медицинских учреждениях Хмель-
"никой области в 1979-1988 гг. я прослеженных на протяжении 
'т I годе до 10 лет. В I • П стадии заболевания было выявлено 

с ? /S4V, а в Ш и 1У - 53 /46</ больных раком нитей губи, 
'•'таякофокусяпр рентгентервпвв получила 83 больных. При 5-огат-
<>ем набтопении рвпидивов я метастазов не отмечалось у 85$. а 
"гя 10-летнем - у 78.5SC этой группы больных. 

Оперативное лечение! т . е . резекция нижней губы с одномо-
мрптхой тейлоплвстикой местными тканями во Н.Н.Петрову, провв-
гтпяо 38 больным, из них излечено 94,7J. При обширном местном 
тпроетрвнэиии и инфильтрвмвиом росте опухоли /у II бояьвых/ 
гоятпьтчтн применения глубокой реятгентервпия были менее удов-
™>тчпритвльри. Из 8 больных клиническое излечение наблюдалось 
т г>. Оперения Ваняхе проведена 38 больным, прячем у 6 из ввх 
• Г* кптолсгпгиптологяческом исследования было выявлено мета-
«-тятичвгкоч пор»«ерие лимфоузлов. 

Определят» отдалервнв ревультвтн леченвя 37 больных с 
Г«тиго"1»*» г«*ч нввней губн. Хирургическое лечение проведено 
'Т «однин», у которых рязмерн ОПУХОЛИ не превысили в дяаметрв 
[.Ч т. :»трм (<п.т».пим проводилась широкая прямоугольная ррячк-
г-»« n«*i-nfl !-»г<м г стгномоментной хейловлёствкой местными тка-
мгня и-. :'.!i.n«T{v>mr. ли«о по FpyHcy. а спустя Т-Г.5 мае -
„.,,..,„г -;TTi.t|„iri Тягцяяльное иеееччние клчтчяткч и лям^птчлоп 
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шва. У всех оперированных больных в течение Ь-Ii) л»т ьоьник • 

новенвя рецидивов не наблюдалось. У 22 больных с рецидивными 

опухолями нижней губы при блиэкофокусиой рвнтгентерапии изло 

ченив отмечено лишь у 17. 

При рецидивах реке нижней губы иссечение верхней футляр 

но-фасцивлъной клетчатки и лимфоузлов шеи является нчобходи 

мни. 

НОШЕ АСПЕШ КОМБИНИРОВАННОГО ЛКЧЗШ РАКА 1ШТАНИ 

М.ИДворостенко, С.М.Соколенке Я.Б.Соколвнко, 
С.Н.Тымчук. В.П.Савранский 

Днепропетровск 

В работе представлены данные о лечении 76 больных раком 

гортани, из них 74 мужчин и 2 женщины. Диагноз у всех нодтвер* 

ден гистологическим исследованием. 

На первом этапе проводилась лучевая терапия по 2 Гр ехец -

невно до 40 Гр в очаге. При уменьшении опухоли менее, чем на

половину на втгром этапе проводили хирургическое лечение, ко

торое выполняли на третьей недели после облучения. Больным, у 

которых регрессия опухоли превышала 502 начального объеме лу

чевое лечение про долю ли до 60-65 Гр. 

У 42 бол; ых облучение проводилось в обычных условиях. а 

у 31 в условиях гипоксии, вызванной втахеивем аэрогенной гмвги, 

содержащей Bio . f t кислорода /ГГСРТ-8/. Л1е группы чл основным 

Прогностические признакам ?чм рлеипэначпн. 

Лучееип твряп»,! у в^ск Росших :-"п; тч. »мя :Чс| ньч-.нинми 

катвральнот ^питолиитя, кщл|чЯ п-.нн'-.ч .̂-п при • •"чу >нии н 
ГИПОКСИИ Н!1 '• ' ' T l ' - ' l 1 n - . i v . . . ' | . : l . - II | Л • • / • | - : | < й 1 4 И •'! V < fl 
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Регрессии опухоли после гвпокснрвдвотерапии болев чем 
ъ 1 /2 объеме отмечена у 2 вэ 3 4 . на 1 /2 у в и менее 1 /2 у 24 

«пг.ымт. Уменьшилась опухоль после облучения вв воздухе более 
">м на 1/2 у 4 вв 4 2 , не 1 /2 у 12 в менее 1 /2 в 26 больных. 

Оперативное лечение проведено 56 больным. Ларнягэктомяи 
рнполненн у 18 / 6 2 ? / больных после гипоксирилиотерапии в у 14 

Г'1,8</. облтчаввяхся яа воздухе. В послеоперационном периоде 
v 2 большое, которым облучение проводили ва воздухе , о б р е з о -
пялись свяшв. После гаповсараяиотерапвя осложнения в после-
-•лргвционном периоде ве наблюдали. 

Обдучеяве в условаях гипоксия является более палатам, чем 
чч воялухе, способствует отсрочке в снижению тяжести лучевых 
гпокцяС, а также уменьшению послеоперационных осложнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОМОДИвИКАТОРОВ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ВИКОЙ ЛЕГКОГО 
В.В.Жарков. С.В.Коаия. В.Е.Демидчяк, В.П.Курчин. 
П.И.Моисеев. А.В.вурманчук. В.С.Дударвв. А.Ч.БеВ 

Минск. Москва 

Обобщены пятилетние результата лечения 609 больных раком 
1огкого с применением предоперационного облучения /по 4-5 Гр 
в»еппч?нт. суммарно - 20 Г р / , в том числе у 395 - в сочетании 
г ptn.TWNMR радяомодкфвквторашг. При втом установлено: 

Т. Комбинированное лечевве, включающее прадлучевую искус-
г.тпопвтп гипвргляяемвю / И Г / , поэволило в целом повысить пого -
ловуг вчрпчпрчость больных раком легкого /РЛ/ I-П стадия по 
грв»г'<ч'1Ч1 л коятгольно» группой пациентов. На третьем и чет-
г,гтТ<-м ' л г и и'пл.чппенич яти различия имели достоверный тар**-
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тер /78 ,3 против 55,8* я 71,5 против 50,б£ соответственно/. 
При ОТСУТСТВИИ регионарных метастазов четыре года перемяла 
соответственно 92,5 и 51,9% больных /Р / 0 ,05 / . 

2. Постредяепяонная ИГ оназалась наиболее эффективно» 
при Ш стадия заболевания - пятилетняя выживаемость составляя 
4I.6 1?, в то время как в контрольное группе указанный срок 
переняли всего 14,6% больных. Достоверные различия были полу
чены также в группах пациентов с метастазами в лимфоузлах 
/ П 1 - 2 / по критерию пятилетней излеченноста - 40,6 и 15,ЭХ 
соответственно. 

3, Предоперационное облучение на фоне метронидвзоле /МЗ/ 
достоверно УЛУЧШИЛО трехлетнюю выживаемость больных I в П стч 
днями РЛ с 55,6 до 74,2)8 /Р £ 0 ,00 / . В другие сроки ваблют-
ния различия менее выражены. 

На основании приведении* результатов, е также данных, 
полученных не животных с перевивными опухолями, предложен ме
тод яолвредиомодифакацнв /ПРИ/, ори котором лучевая терапия 
применяется в сочетании с МЗ и ИГ. Не отмечено влияния ПРМ не 
частоту и тяжесть послеоперационных осложнений, а также не 
показатель послеоперационной летальности. 

Усиление непосредственного повреждающего эффекте ПРМ 
подтверждено анализом результатов лучевого петонорфоза и ди
намики изменения интегральное плотности карцином определяемой 
с помощью компьютерное томография. Так, например, если после 
комбинированного лечения с применением пред-, постредиашюв-
ного вариантов ИГ в МЗ индекс повреждения перенаймы составил 
соответственно 35,0; 49,0 и 41,0 . то после сочетанного испол*-
ЗОЧЕНИЯ МЗ и ЯГ ЛИМ/ - 53,0*. 
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Ще большего повреждавшего эффекта облучения удалось 
достичь с помощью регионарной ИГ с последующей вмболязацвеВ 
сосудов опухола. При таком методе воздействия необратимые 
повреждения паренхимы карцином составила 8 3 . 2 * . Однаю слож
ность катетеризации брояхаельяой артераи не позволяет реко
мендовать даншв метод ждя широкого клинического првменеввя. 

В связи с этан представляется целесообразным изучить 
эффективность редаомодифвкаторов в сочетании с сосудосуживаю
щий препаратами. В эксперименте на модели перевивных нояооб-
разовааай подобвое сочетание облучения, ИЗ, ИГ и мексамяна 
опаалось наиболее вффективным по кратера» иэлеченности жи
вотных. 

Таким обрвэом, перспективы улучшения результатов комби
нированного леченая больных раком легкого ми ВИДИМ В комллок 
сном применении рвдиомодафвкаторов на фоне медикаментозного 
угнетения кровотока в опухоли. 

МЕТОДИКА ЭЩЮСКОПИЧНЖ0Й ЛАЗЕРНОЙ ДВЗТРУКЦИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 0ЛЛГО1ЕЯ ЛЕГКИХ, ПИЩЕВОДА И ЕЛУДКА 

О.Н.Ефимов, Г.В.Унгвадзе, Б.К.Поддубный, В.И.Плотников. 
СП.Кувшинов, В.С.Мазуран 

Москва 

В эндоскопическом отделении ВОНЦ АМН СССР разработан 
матод эндоскопической лазерной деструкции опухоли с прим..;^ 
вием А И!'-лазера "Радуга-I". Мощность лазерного излуччния рв 
гулируется от 0 до 50 Вт, длинч волны излучения ЮРГ, им. ?.-, 
зарный луч подводили к объекту чпрт кпчрп'-пп* РОПК^П V" 
метром 210 400 мк. 
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Методика эндоскопической лазерной деструкции применена 

у В7 больных опухолевыми заболеваниями трахпобронхиального 

дерева и у 94 больннх раком верхних отделов желудочно-кишеч

ного тракте. Количество сеансов лазерной деструкции оьухоле? 

колебалось от 2 до 6-8 в зависимости от размеров и протяжен

ности порочения. В результате проведенного лечения »*фективрг- -м 

в первой группе составил;.! 95,4? и 83,6J во второй групчв. 

Прим-эноняе эндоскопической лазерной лвструкпии опухоли 

позволяет восстановить лросвот iraaovo/ti а трехооОрояхиальиог" 

лнрг.ва при обтурвруюпзх ОПУХОЛЯХ, явлениях гяс<?егин и днтч-

ТПЛ.ПОЙ М4ПЛСТ8ТОЧНОСТИ, УЛУМ.ТГ КЯЧОСТНО ЖИЗНИ У firtmnn г 

нвопоряс'пльшшл, стенозирувиими опухо.:.чмя ПИТИОРОЛВ Я тр.чт°л. 

бронхягльиого дерева. 

таОСКСПИЧВСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ F2KAHAJBfcAi3W БРОНХА ПРИ 
НЕ0ПЕРАЕЕШ10М РАКЕ ЛЕГКОГО 

А.П.Доценко, В.З.Груиняк. П.П.ЗИПУЛИН. С.Г,Ткач 

Одессе 

Эндоскопическая лазерная реканаляэапхя бронха при неопе

рабельном реке леггого проведена у 161 больного, которым вн-

полчено 2?6 лвзерннт операций. Среди RIX было 146 мужчин * 

15 чяняии :• -юзряств от 40 г.о то лет. Показаниями для зров«-

л<?пия йнипскопичесних лаворнкх операция были: опухолевая 

nrtrypdin»* пря«тельных путей при невозможности гнполнить ретл 

KSII . IV- :ь[пциш, кровотепепие из рчспетоочей^я опухоли, 'нл-• 

fly • i;'.i!,<-4(i ронялив onyx'Vii П1слд рядвкплт-нчх оперений. 

В «ЛПРГтле ИСТОЧНИК!! РЭЛут.ИРЯ ЙСЧОЛЬЭОРЯЛЯ ЛП.'РПНУГ 

7ГТ«Ч«РИУ |<Я «ЧЯМПИТТрИОПОМ ГрЯ.ЧвТР П ПеОЛИ-ЛПР'Чй Г!Т'.1»ЛП ТА! 

http://ksii.iv-
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« s e p / . генерирующую валученве длняоВ волны 1.06 шш. Пере
дача авлучемя ооушествлялаоь по моиоволокоивому кварцевому 
оветоводу диаметра.; 400 ыкм. Используемая выходная мощность 
составляла 40-60 Вт. У 34 больных лазерная фотодеструкцвя 
опухолей осуществлялась под меотным обезболиванием черев 
фибробронхосхоп В?- ВЗ , у 127 - под варковой с вспольэова-
ввен ригидного бронхоокопа Фраделя. При втам лазерный свето
вод прикреплялся к оптическому телескопу. 

Пря больших полвповадных раках отдавала предпочтвнве 
ковтактяому методу о погружением световода непосредственно 
а опухолевую ткань. С целью повышения безопасности лазерных 
операции, производили поэтапную рекааалаэашн) опухолей, соче
тая репин коагуляция а деструкции о механическим удалением 
иекрогяэироваяяой опухолевой ткави. В результате лечёяия пол
ная ремяалазацая стеноза о остановкой кровотечения as опухо
ли достигнута у 74 Оольвнх, у 54 произведено частичная река-
нализация, оопровождающаясг иавачеокям улучшением, у осталь
ных 33 дольние лечебного аффекта не доотвгвуто. Для полной 
рекавалазаояя стеноза требовалось несколько севвеов фотодест
рукции. Предпочтительнее применять поднаркозную ригидную 
бронхоскопию, обеспечивающую оптимальные условия для проведе
ния лазерных операций. 

Устранение ателектаза, вагноеная я кровотечения создает 
олагопраятяве условия для хвмаолучевого леченая, которое про 
ведено у 95 человек, у 6 больных удалось выполнить радикаль -
ную операцию. 

Лазерная рвквналазапвя опухолевого стеноза в ряпе слу
чаев позволяет уотрвнвть етелвктяэ легкого, улучшить ептоямин 
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(Зольных неоперабельным раком легкого, создает усдоаяя для 
проаедеввя хямяолучеваА тервпвв в, в конечном втоге, способст
вует увелвчеяав прояолптельяос?в жвэвв больных. 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ШУТРИП7ДН0Й -
ЛИМОДЕНШАТИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО 
К.О.Кузнецов. Е.Б.Ловягвн, А.А.Носков 

Ленинград 

Оцеяевы результаты рентгенологического в ультразвукового 
вооледовавив у 28 больных, которые в последутявш была проопе-
раровавн во поводг рака легкого, вз нвх у 13 выполнено контроль-
вое обследование в ре злачные срока после хврургвческого леченая. 

Ив супрвстврвального доступа оценивалось состояние лвмфа-
твчаоках узлов вадаортальной области я вовв аортотульмонональ-
вого оква. Jfe вараетервальввх доступов опевввалвсь бифуркацион
ные, варакавальяне лямфоуалн. а такая оостоявве оердечаоя 
стенка под бвфуркяциея трахав. 

Пораяеввне лямфоуалн срадостевая выявлялась как округлые, 
довольно четко очерченные, гвпоахогенные вла гапервхогенные 
обравованвя от 1 .5 до 5 , 0 ом в дяеметре. 

%встввтельвость метода ооставяла: для л/у аортопульмо-
вального окна - 87,5Jt /томография - 3 3 * / . для яадаортальялс 
л/у - 66* /Ot/. для л/у бвфуркацаа - 6 5 . 7 * / 3 3 , 3 * / . 

Полученные в результате обследования денвыэ О наличии а 
локализации гяпарплаэвроваяннх лвмфоу8лов во всех случаях пожт-
вв1ТИЛось на операциа. 

Наибольшую пенность а информативность приобретает тлътрв-
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звуковая двагяостяка пра динамическом наолтщенвя за больными, 
а особенноств в посдаопврацвоввон пврводе, так как валвчне 
фвороторакса в чвстачного онвпеняя оргавов срелоетеняя соэдввт 
достаточно паровое акуотеческое окно для яэучения о недвастн-
вальных лныфатаческях узлов. 

УЗИ средоотенвя супвстеаняо дополняет томографвческвВ ме
тод в оценке расороетрананноота процесса ва внутрягрущше 
дшрятвческае узлы в парвкврд. Незаввсвно от рентгеиотомогре-
фнв. 73И срадостевая необходимо выполнять у больных о раком 
легкого, как ва дооперацаовном. так а ва послеоперационной 
втапе. Диагвоствческое наблпденае на послеоперационном атапе 
представляется арадпочтвтвльиав т ^ л ц в о в н о в рентгевотомогра-
фиа, так кав факторы, ослоаияпаяе томографическую диагностику 
авттрвгруднов ланфоаденооатвв /фяброторакс, смепевве средоете-
я м / . является оптвыальвшв для выполнения УЗИ. 

АНАЛИЗ ХИРУГОгаВСКОП) И КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИ1НСМ 1ШДКА 

А.А.ЗадроквыА, В.А.Черны». И.Б.Щепотвн 
Каев 

Тактвка хирургвческого а комбинированного леченая первач-
вкх злокачественных лвнфои желудка /ПЗЛ1У не является разра
ботанной а связв со словиостьв предоперационной диагностам 
заболевания, относительное его редкостью, а также отсутствием 
вначвтельвого опыта леченая. 

Под нашвм наблхшенаем ваходвлось 46 больных ПЯЛ, аа них 
мужчин было 28 / 6 И / , ввивав - 18 / 3 9 * / 
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По виду лечения вое больные, подвергшиеся оперативному 

вмешательству, бнля разделены не 4 основные группы. В I груп

пу /ковтрольяу»/ бнля включены 14 человек, лечившихся только 

хирургическим методом, во П групп? / 3 человека/ - патенты, 

получившие предоперационную интенсивную телегаммвтврапвю 

суммарной дозой 20-30, В Ш группу /20 человек/ - больные, по

лучавшие послэоперапиовную перманентну» полихяюотервпвв в 

течение 5 лет. в 1У / 8 человек/ - больные лолучархве предопе

рационная куре интенсивно? телегамматерепии с послодуютей 

перманентной полихимиотеряпив!» п точение 5 лет. 

Обшяя 5-летняя выжирбоызсгь у на^лгяявкых бсгъ;шх соста 

вилв 47,1%. При ди^фереппирсгапном атучонин вютвяоу'сти в 

разных группах оказалось, что п- Т группы в настояла* время 

кивн 5, из них более 5 лет кррут 4, солое 3 - 1 . Из П группы 

Золе» 5 лет кввет олив ивпиевт. Ия И группы кявут в нестоящее 

время 14, нэ них более 5 лет мнут 9, более 3 - 2 , более 2 -

2, свыше I - I , Из 17 группы живут в нестоящее время 7 человек 

вэ них более 5 лет - 2, более 3 - й , более I - I , до I года -

2 . 

Анализируя результаты леченая ПЗЛЕ, пришли к следующим 

выводом. Операцией выборе при ПЗЛ1 является гастроктомля, 

тогда как субтотальная резекция мозет быть выполввяв лишь прв 

небольших внэофитяых опухолях антральвого или парциального 

отделов органе. В связи с частым вовлечением П5ЛХ сменных 

оргвп'.в .4A.fi/ оправдано и целесообрввво выполнение комбвяв-

P'.--=BFNX в палливгявппс оперативных вмешательств. Прв поставок 

ке диагноза ПЗЛЖ яо опарвтявиоп вмешательства считаем оптя-

МЯЛКИММ ПТОП^"П1!?0 ГГПЛ'ФРрл'^ОГ'ПОЯ ЯНТВНГВРПЛЯ ТВЛ»ГЧММГТЧГ« -

http://4A.fi/
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u a о ооследувдев перманевтвой п о я я ш ю ю р з п а е ! по обдепря-
вятшг схемам. В случаях диагвоетяровавяя ПЗП после опервцвв 
целесообразно оровадоааа пермавевтво! лолкямвотерзоаа. Толь
ко харургаческв! метод может првмевяться дашь у ослабленных 
больвнх о декошевоароваввшш сопутствувашмв заболеванаями. 

КОМБИШРОВАННОЕ ЛЕЧШИЕ БОЛЬНЫХ РАКСМ ПРЯМОЙ ЮШКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПР8Д- И ПОСЛЕОП2ИЦИ0ШОГ0 ОБЛУЧЕНИЯ 

В.И.Квяя. И.А.Бароуков, ГД.Кди 
Носкм 

В ВСНЦ АШ СССР резреботева а првмевеяв методам комоа-
варованного леченая с применением пред- а послвооерашювного 
облучения у больных раком прямо! п а и при поражеваа регвовар-
внх лвмфетвчесих узлов. Методам сочетаввого в р е д - а после-
опарацвовврго облучаем включала в себя курс антенсвввого 
крупвофрекцаоввого оолучеввя разово! дозой 5 Гр до суммарное 
дозы 25 Гр а курса воолеоперациоввого оолучеввя в реваме мел
кого фракцаовяровааая до суммарно! доак 30-36 Гр. Ладлаз 
отдалении результатов «пользуемой методвка оолучеввя ервв 
аввала с отдалеавнма реэультатама лечевая оольвнх, получивших 
методом "слепого" отбора одно предоперационное облучение ала 
часто хирургическое лечение а послеоперационное облучения, 
лучшие отдаленные результаты леченая получены пра сочетеная 
предоперационного оолучеввя с послеоперационным, где 5-деткяя 
выживаемость составила 70%, что достоверно лучше, чем при 
толькб харургвческом лачевав - ZS% / Р I 0 , 0 5 / . Достоверные 
различия в уровне 5-летнеВ выживнемоств по отношению к бочь-
ним, лечиргаимся чисто хирур^ичврким мктмппч, IH<IV>I>IHH ГЯКЧО И 
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при вспользоваван только предоперационного облучения -

50±7,2$ • пря вклвчеввн в программ комбинированного лечвнвя 

послеоперационного облучаввя, где суммарная очаговая доза 

лревншвлв 40 Гр - 44±7,8*. 

Теши образом, авалвэ представленных результатов лечении 

свидетельствует о той, что улучшить отдалояныа результаты ле • 

ченвя больных раком прямое кяока можно, вспольэуя комбиниро

ванный метод леченвя с првмевениои предоперашюнного облуча

ввя, Прв обваружвнва в удаленной препарате порыенних лимфо

узлов целесообразно добавление послеоперационного облучения. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛВЧШИВ ПЕРВИЧНОГО МЕСТНОРАСНРОСТРАНШНОШ 
РАКА ПРЯМОЙ КИИКИ И РАННИХ МЕТАСТАЗОВ ПЕЧШИ МЕТОДОМ 
ВНУТРИАРТЕРИАЛШОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ 

С ГИРУРГИЧВСКИи ЛЕЧЗШЕМ 

В.А.Черный, В.А.Квкоть, О.Г.Вгринов. Е.М.Браун. О.И.Моргум?,.. 

Каев 

Длительная ввутрвартврвальвая селективная химиотерапия 

является аффективным методом леченвя колоректальвого рака. 

Возможность создаявя сверхвысокие концентраций кимвопра • 

парата в пораженном участке органа, длительность воздействия 

по временя, значительное уменьшение токсических проявлений 

химиотерапви легла в основу теоретического обоснования внутри-

артериальной хвмвотервпяа. 

В отделении абцомвнальиой онкологии ККИИОн MTi У'XT прове 

дано лечение 15 больных п иестнлряпщю'т^шчнтм («ком прнмий 

кишки. Возраст больных состарил от 41 до fie лет. 

Могли пункции лнлрнмнпй яртнрии но 1'вя1.ци1м '̂||у. и--а |«нт 
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"°нологиччг.ким контролем вводили катетер в верхнюю прямоки-
•••"тятс артерию я оставляли его там для последтяшаго проведе-
п>я поляхимвотерчпив. Полвхвмвотерепвя проводилась по разре
занной схеме, применяемой для предоперационной суперселек-
гивьой поляхимяотералвя река желудка. После оковчаввя курса 
•^••чоторяпвв под реятгевологичаскам контролем катетер изаде-
—\ч* я через 24-48 часов проводил! оперативное вмешательство. 

Оцепени непосредственные результаты лечения. Настоящая 
-'ом? лечения переносится больныш удовлетворительно. Измеие-

!чя оо стороны показателей периферической крови незвачятелъ-
"ч?. т 3536 больных наблвдалвсь яммуяодепрессяя, у 10% - имели 
•">сто переходящие желудочно-кишечные расстройства. После про
драенной поляхнмиотерепчи при ректоромансокопическом контроле 
~тме*еяо уменьшение размеров опухоли, увеличение ее подвихво-
~тр, наличие мелкоочвговнх некрозов, кровоизлияний в слизистой 
"Волочке с песквамацией учестков слизистой в области опухоле-
л"го порч»ения. Объемная доля жизнеспособного опухолевого ком
понента ваоьировала от 4,2 до 40,3$. 

Проваляно лечение 16 больных с метастазами в печень 
-"??ло пчллччтинных резекций я экстирпацией по поводу колорек-
'"j-bHoro река. 

На " - I 4 СУТКИ после операции катетеризировали бедренкмп 
чтггяриг п" Гельдянгерт я под рентгенологическим контролем 
•"•о?лля кятетэр селективно в сосуд, принимавши непосредстрен-
п-.о у7я-;т?ч в кровоснабяеияя пораженного участка печени. Поли-
i M i i ' . r - m породили по разработенвой схеме. После ОКОНЧАНИЯ 
-••nnnprt ••:«гпТ|>л л я»тво-оч^яческив контроль я вмболизппя» СООУ-
-п Т-1 1»л "тп.втягеялочечном и метеллическям эмболом /чкетя.-ч. 
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но-проксимальная эмболизгция/, после чего катетер извлекала. 

Изучены непосредственные результаты лечения. Настоящья 
cxeua лечения переносятся больным удовлетворительно, «слот 
нений, связанных с техническими погрешностями катетирилиши. 
не было. 7 27,7? больных вмело иесто желудочно-кишечные рас
стройства в вязе тоашоты в рвоты, болев в правом подрабйрье. 
у 40% больвых наблюдался синдром гипертермия. у 62£ - сниже-
нне иммунологических показателей. У 44.4? больных послы лач.. 
вяя при УЗИ я ангиографии наблюдали уменьшение размеров мчтэ 
статических узлов, наличке более четких контуров зон норам -
няя. обраэоЕаняе капсулы вокруг метастатических у алой, п»ш<.-, 
зон некрозов. 

Таким с'разом, положительные непосредственные .р«'W-TiiT» 
лечения по данным схемам колоректалыюго рака почволн«>т .-ik 
тать метод адекватным в пер-тптгтир.чки, ааст п':ноп«ни>: ni.*-»."t-.-i 
жить исследования в этом направлении. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЙМИНОСТИ ХИРУРП1ЧВ:К01\3 .К'МШ MK-i Hi п.*-Я 
кивки 

B.I.UapcK 

Москва 

Онкологические операции на лрямой килке льмчт•?. ьо.'Ыы 

травматичными и часто • ";"?г к утере или снижена }>K"IJHH Й.-Т 

ственного замыкетельного аппарата nf^wl! кияки. 

Изобретение сшяввоцях аппаратов КЦЗЛ, !ЯТО'. а :штем 
АКА-2, раэра^отк': я внаг.рониэ и клиимччску». i::*tг---ик-у ищ-л 

НаЛЬНЫХ МЙ10ЦИК <И!>УГЧИ I - . КИХ R ! r t » : - 1 М" • • • В I И!:»- "! ! • • • <!.••• . .j 
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:о» ре?екции прямое кишки с пемуяозацией слизистой анального 
--эдила, валенальяов резекцяв прямое кяшка позволило расширить 
•ояночяостя хирургов в увеличении объема оЗвнктеросохраняших 
^гчрашЯ, сократяло число осложнений после этих операций. 

С конца 1978 г. в клинике ВОНЦ АМН СССР для выполнения 
•^ч? бритых резекций прямой кишки используется аппарат комп-
-псеионного анастомоза АКА-2. С 1985 г. при выполнении бргаио-
'-•.плгчоЯ резекции прямой кишки стали применять методику оперя-
пи с пемукозацией слизистой анального канала. 

Всего с 1979 г. по 1987 г. нами произведено 875 операций 
р nfwvoB кишке. Если в 1979 г. количество бршно-промежяост-

м.,т ^кстррляпий составляло 60,ОХ, а количество сфияктеросох-
опсттпит операций - только 40,ОХ. то в 1987 г. нами выполнено 

М,6< бртоно-проме».яостных экстирпаций прямой кишки и уже 
Ti,4* с*гиктерссохраняхпшх оперепий. Увеличение процента сйаяк 
-'Г^сотгчняппх оперепий произошло, в основном, за счет уве-
• H'IPBHP рнполяения треэбршиых резекций прямой кишки / с 19,1-
•"\"Ч в 1979-1980 гг. до 47,4-48,0% в 1986-1987 г г . / . Однако, 
•р поолетрге 3 года отмечено также увеличение числа бртано-
-рргт.нит резекций с 5.7JC в 1979 г. до 23,1% в 1937 г. Частоте 
"'""•"HPPHF операций Гяртмава практически не изменились и даже 
wactr? теитгрцция к уменьшение до 4,3jt. 

ПРИ ттпэчви репосредстеенннх результатов лечения яаямвш-
11я пя^тота гпойяо-воспелительнвх ослохненвй отмечена при ?ы-
• —..оспп чре^галшой резекции прямой кишки. Обшая летальност» 
" ' " -ii»p»ri-» не прямой кятке составила Э.К. Прячем, после 
•:,гч'г....,.,.ч ;„->«,,,,.„ Т М Р М 0 2,5g больввх, после операции Гврт-
'•*" • ? . р * . ч ттглр '•рмгел-рцпме.жроствов экстирпации - 3,1* 
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оперировавши. Большая летальность отмечена после анальной 

резекция прямой кяшки - 5,1)С. 
Наиболее высокая 5-летвяя выживаемость отмечена е р е й 

больных, перенесших чрезбршную резекции прямоЯ кашки -
75 ,9^6 ,5< . При бршно-промехностяой экстирпация этот показа
тель составлл 6 9 , 5 ± 3 , 5 £ , пра бршно-анальной резекции -
71,5±8,6!( , а после операция Гартмава - 6 4 , 8 * 8 , И . 

Таган образом, применение современных тахняческвх 
средств, внедрение новых методик оперативных вмешательств 
способствует расширению воэможяоетей выполнения сфинктвросох-
рвняшвх ооерецяй прямой квшкв, что также оправлено я с 
онкологических позиций. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМБИНИРОВАННОЮ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЬТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ИРЯИОЙ КИ11КИ 

А.З.Алексанян, А.Ы.Савкяи, А,П,Испаряя 

Вревав 

В нестоящее время основным методом лечения рака прямой 

квшкв является хирургический. Однако неудовлетворенность ее 

результатами диктует нвобхошиость разработке комбинированных 

в комплексных методов. 

Предоперационная лучевая терапия проведена у Ш больны! 

раком прямой кашки в стадия Т2-3 о-IMo. из котоцк крупно-

фрекцяонное облучение получили 98 больных я облучение мелкий» 

фракциями - И З пвцяентов. Предоперационное облучение проводи-

И на гаммв-терапевтячеейом аппарате "Рокуг:1*, в пчрном случяо 

методом ротации ечениявнымв Функциями пп 5 1р.; вг»ги с' f сеан

сов /КОД 25-40 ! р / . 1 И ) rt.»,'iiiui rif «-•=--и;i "|чги•!-•• ••-.. . 1<ту.,.. 
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гие ежедневными Фракциями по 2 Гр до СОД 40-60 Гр. 
Самостоятельное хирургическое лечение проведено у 86 

При облучении мелкими фракциями оперативные вмешательстве 

^поднялись через 2-3 недели после окончания предоперационного 

позлейотввя. В этой группе регрессия первичной опухоли констя-

тятюяаие у 34,6!б больных. 
Облучение крупными фракциями не влияет снольио-нвбудь 

8и»тно не техническое виполвение редикальвой операции, не 
увеличивает кровопотерв а продолжительность оперативных вме-
твтвльетв. В «той группе радикально оперировано 78 из 98 боль-

Из ИЗ больных, получивших предоперационное облучение 
колкими Фракциями, радикально оперировать удалооь 56 пациентов. 
При этом наблюдался выраженный в различной степени Счбров перя-
1«ктчльпой клетчатки, повышенная капиллярная кровоточивость 
TI/ЧИРЯ. В послеоперационном периоде, как правило, имело место 
"оляе медленное, чем после круляофраюшовяого облучения, эа-
«падениа промяжноствой раны со склоняостьв к нагноению, разви
тием обтяриых участков некреза тканей раневого пенала, вялым 
" позднем гранулированием последнего, удлинением лихорадочного 
папиопа. более честим развитием осложнений со стороны мочевн-
поляинг ПУТЧИ. Все это увеличивало время пребывания бального 
•• стяпиппчре, р среднем, на 23-27 дней. 

!Ъ? комбинированном лечеявв речидивы заболевания раави-
1-итпя -""ITPTIWBO ряже, 4W при самостоятельном хирургическом 
• "•топ». Tii>. я пврвчч 3 гола наблюдения после предоперационной 

-.•111»-::«.̂ -п',чц»р тпряшм R рщттгяльялв оперя&ия местнкя рв"" 
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швы опухоли наблюдались' у 17% больных, после облучвняя мел
ками фракциями - у 23,2%, в то время квк среза неоо\лучинних 
больных - у 29,2% / Р £ 0 . 0 5 / . 

Посла коыбвяврованного леченая с предоперационным крупно 
фракционным облученваы 5 лег в более прожали 5 5 , 4 £ . после 
лучевой терапии иелкимв фракциями - 5 2 , 6 J в при самостоятель
ном хярургнческоч лечвняв - 44Х больных. 

Темы обрезом, ваш опыт лечения больных раком прямой каш • 
кя свидетельствует об эффективности комбвнированвого метода с 
•слольяовеняен предопереционного крупнофракцяонного облучения. 

ПАТОМОРвОЛОГИЧВСКАЯ ЩЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ИНТЕНСИШОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИНГИ НА ФОНЕ 

зщолимвлпршгай ХИМИОТЕРАПИИ 
В.Х.Башеев, В.В.Береяной, С.А.Данилъченко, Н.И.Шевченко, 

Н.Д.Мельввк, Г.С.Соболева, Л.А.Панова 

Донецк 

Целью на стоящего исследования является оаенка эффективно

сти предоперацвонного интенсивного облучения рака пряной кишки 

ва фовв эвдолвмфетвчвской хямвотерапия на основании кляяяко-

морфологяческях крятеряев лечебного патоморфоза в сраввеняя с 

вффекпвносты лечения опухолей этой локалязацяя облучением. 

Ив 94 больных ревом прямо! кягоя. которым провоняли облу-

чевяе во явтевсявной врогремме /суммарно 25 Г р / . 39 облучение 

проводилось ва фоне ввдолямфетяческого введеняя 5-фторурацяла 

/суммарно 3 , 0 г / . Эффективность лечения в 2-х группах больных 

оценивали по совокупности клииическвх проявлений регрессии 

опухоли /уменьшение размеров, уввлачанве е е пплвигно.ггн, и(-чо.> 
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новенаэ акэофитиого компонента/, • также по морфологическим 

признакам лечебного патоморфоза. Колвчествввяие параметра 

(йря^втчрвля статветичеека. 

Анализ морфометричеохих параметров, праведеянах в тайлвпе. 

показал, что пра комбинированном леченая отмечается амрахен-

НПР регрессия опухала: тотальная - у 64,3f а частачная - у 

35,7% больямх. 

Количастяеаяые параметра., характеризуйте патоморфг» 
при двух валах леченая рака прямо! пока /%/ 

ЗИвктяв-1 Клетки:Некроз|лимф01д- .:Соеяиии-:Сосу-:Соотновевие 
иость те-*.опухо-:опухо-:яне ая- '.тельная :лы :лии$оп1Тн/ 
сепии ;ля :ла : фильтраты:ткань : [макрофага 

'1ря явтенсирпои облучении яа фове ендолимфетячеояо! химиотерапия 
Полная 
регрессия Нет 3,3 44,0 37,7 6,7 7,2:1 

Неполная 
очггессия 25,5 36,6 16,4 16.8 4 ,0 12,5:1 

'ся аятенояпяом оолучояяа без хнмяотарвояв 
''чполпая 
.згресгия 32.7 15,9 23.6 34.2 3 .1 33,4:1 

Вимичя (»5ф9ктяи10сть прекоперапионвого аятеясввяого облт-
|«'*п ло1ь«чх геном прямо! кала на фове аядолвмфатаческо! хв-
•ч^торвпич проявляется а полно! реграосяя опухоля у волыпвнствя 
-п пч*. "ппрпрпчжется нмгроаом а рагплавлаяввм меток опухоли. 

'•Mt.nii« г«прчг-^яивМ гряпуляцаорпоя а волокнисто! соелямтелъ-
..щ т , . „ „ .. f.4T,n|v1!<p|,p4M rw т ж„д опухоля. актвраципв 

• 1-. т.—п.юч-,. щотяпо-кшточапЯ янфвльтрвпяи. мчкрофагвлъиея 
п—пг "'•• •"•:»i»ni%.M t̂>tvi»>rrna4W44i «тчвчячтгя тяв.щпрвкв м°» 
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клеточных контактов между иммувно-компетентннмв клетками, 
как между собой, так я с клетками опухоли с лизисом послеп
нях. Кроме того , отмочена активация я секреция в еетеотвен-
ннх киллерах, в пвраректалъннх лимфатических узлах яаблплает-
ся увеличение числа лимфоиляих фолликулов, пролиферация кле
ток центров размножения, расширение паракортияальной эонн. 
мякотннх шнуров, отмечается свнусовнв гистюцитоэ , что еввде-
тельствует об активации иммуняого ответа регионарных лямфяти-
ческих узлов. 

Оценка эффективности проводимого лечегая является важной 
предпосылкой для прогноза и разработки индивидуальных охем 
лечеявя оякологяческях больных. 

КРИОЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛИСТАЛЫЮГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИЛКИ 

И.Б.Костяяскив, И.А.Голотвк. Е.М.Еркевич 

Ивано-Франковск 

Под веблвдением находилось 13 больных раком прямой кишки. 
которым применена сочетавяал лучевая терапия с последусивВ 
криодвструкцией опухоли вижиеампулярвого отявла прямой кишки. 
Все в п больные вмела противопоказания к проведении ям Сргано •• 
промеяностной вкстирпацви прямой кишки, а 5 больных категори
чески отказывались от ее проведения. 

Вначале проводилось дистанционное статическое облучение 
с 4-х полей по 2 , 2 Гр в I , 2 , 4-й дви нежели, затем контактная 
лучевая терапия шланговым аппаратом "Агат-В" во 5 Гр в 3-я и 
5-й дяи неделя. В результате двухнедельного облучения суммар
е н очяговчя лояч составляла 3 3 , 2 Гр. Криодеотрткция выполяя-
лпг-ь чпрор 18 чясоя лппля чаклшитпльного геанся ЛУЧ<»ЯПЙ тчря 
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пав о проведением трех цявлов ввиорававвияя. каждый продола-
тельвостьв по б мвв с свмовровэвольвнм оттавваявем по 10 мая. 

Лучевая терэпвя с пооледугаей врводвструюдаей опухала 
моют обеспечат» недостаточные радикала зы при леченяв началь-
вых отеля! р е м прямой капка. Т четырех человек с вачальныыв 
стадяяма заболеваний опухолевый процесс лаквадвровав полвоотьи. 
Прв т р а п е ! ста два ааболевавая, где крволучевоа лечевве асполь-
аоаалооь о заведомо паллмтавао! целью. отмечен рецидив опухо-
ла черев 6, 12, 14 а 18 месяцев. 

Крволучевов лечевае, ароведеввое у больных с начальной 
отадаей рака дяоталъного отдела прямо! кивсв. аоввояло оохра-
в а » оргав а обеспвчагь веобходвмнй радавалваи. 

ПЕРВЫЙ СШТ ПРШЕНШИ МШШТОТЕРАДИИ ПГИ НЕКОТОРЫХ 
жвщотао-юдвчных ЛОКАЛИЗАШИС 

С.И.мяровг*. И.П.Лобода. Ю.Р.Медвввц, А.И.мяляновсквй, 
я.Н.Борода, А.В.Кревчевко, В.Д.БеаверхвЯ. В.М.Дровдоа, 

Д.В.Евтувевко, Г.П.Олайвачевко, И.В.Кухарь 
Каев 

Два лечевая больвых с раепростравенвымв а запушенвыив 
форменв рака хедудочяо-кашечвого тракта ораыевена хямаотарепвя 
ва фоае магватотеркав. Под влаяваеи прямого воэдейотвая ва 
опухоль аоввыын токами ЯЛСО, возникавший в магвятном поле 1-3 
Iayoe температура внутра опухола доствгает свыше 43°С, что 
обуславливает чаотачний ее вевров, дегвдратацвю стромы, умеяь-
яенаа ввф1льтрбаз» а отека, поашавав проходимости меибревн 
опухолевой клетка для цвтостятаков. 
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Для провелеяяя магвитотервпвя используется аппарат 
"Экран-П" а "Уддатерм" с излучателем /а.с.СССР " 144484553/. 

Иетол проявления сеанса магяитотермии. Больному к очвг.т 
подводятся рамка, индуцирующая магяятяое пола СВЧ. Сеанс 
проводится в язе атапа по 25 мин, между которыми проводится 
цитостатих /метод И.И.Ласкана/. 

Подобная процедуре, хек правило, перевосятся хорошо, 
однако все больные отмечала чувство жара, жажду, повышение 
температуры, сердцебиение, умеренную тахикардию я тахялноз. 

Мегяитотерапия в комплексном лечеяхя применена у 20 боль-
ma опухолям! ЛСГ о метастазами в печень, бритву, пярввор-
тальные л/увлы. 

При проведении нагнитетерапии с химиотерапией в дополне
ние к традиционное полихвмиотерапии /ШСТ/ применялся 5-фторт-
рацял по 0,75 иг. 

Уже на 2-е сутки после проведенного лечения больные отме
чали уменьшение болевого синдрома, появление аппетита, исчез
новение инверсии сна и суб<|ибрилитет8. 

По данным УЗИ объективно у 12-ти Сольных уменьшилась 
гелатомегалия и была достигнута частичная регрессия опухолевых 
узлов в печени. У одного больного с доступное для пальпации 
опухолью левой доли печени наблюдалось уменьшение ОПУХОЛИ ее 
в размерах я понижение ее плотности, у одной больной отмечено 
исчезновение еспита. 

Достоверных изменений в биохимическом и клиническом 
исследовянин крови не отмечено. Исследование продолжачтея. 

Метод магнятотерепяи прост и доступен, достоверно улуч
шает иппо^рвпетрениие результаты лечения больных с рвопрпотгэ-
НОШ'ЧШ |)г.1МЯ1<Я ЯЛПКЯЧРГТрпшп.т "ОНОпЛрязрвприй. 
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ДИФФЕРШЦИКВАНШЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ 
В.К.Винницкая, Л.И.Воробьева, В.А.Довбищенко. 

В.Д.Ноико. Л.З.Полщук 
Каев 

С целью разработка лфферекцировенного подхода к выбору 
метода леченая раке тела матка I с т а л а лечению подверглась 
207 больных, у которых опухолевые процесс ограничен только 
телом матка. 

Харургаческому лечении подверглись 80 больных при топике 
процесса а области два а верхней 1/3 тела, с начальное инвазией 
у 4сдС. умеренной - у 4 1 * • с глубокое - у 19* Сольных. 

7 41,3л больных выполнена простая экстирпация натки, у 
58 ,7* - расшареавая пангястерзктомвя /М в лимфоузлы обнаружены 
в 2 , 3 * прв ваэколффереицированном раке/ . 5-летнее излечение в 
обеих группах составило 9 0 , 9 * и 8 4 , 8 * соответственно. Рецидив 
заболевания ваблхщался ара нязколфференцированных Формах с 
глубоко! внваавей у 60* больвых. 

Комбаияровенаому лечение подверглись 127 больных раком 
тела матка 1-Я с т а л а / T I B / с диффузным распространением на 
полость матка без перехода на шейку. У 17* больных применялось 
комбинированное лечение с предоперационным интенсивным крупно-
фракционным облучением и у 83* - с послеоперационным дробно-
протяжннм облучением. 5-летняя выживаемость в 1-й группе бит 
равна 100*. 10-летняя - 90*. so П-й группе 5-латняя выживае
мость равна 8 1 , 3 * . 10-летняя - 7 7 , 3 * . 

Г 47!* больных с няэкодяЗДмрениировянной опухолью наблш 
яался рецидив ввболеваная. 

При сопостналенаи степени пи'РИрскшишии пмухпли, глубины 
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инвазии, возраста большое и состояния oвapивльнo-мeнcтpyaльнpl, 

функция установлено, что прединваэввная форма иаблппалась 
преимущественно у больных до 50 лат о выcolк>^шф1»peнпиpoт^aнв(l!, 

опухолыэ, как правило, с нарутениаи овариально-меяструалъногп 
цикла. При высоко- и умереннодифференцироввнинт опухолях в 
равной мере наблюдалась инвазия на 1/3. При ииэколиффереиш!-
рованном раке резко возрастала глубокая яяваэяя я яаЛтвлвляо». 
у 54,5$ больных, преимущественно преклонного возраста, с не
нарушенным овариалъво-менструалъным пяклом. 

Критерием выбора объема хирургического лечения является 
топика процесса и степень дифференциации, которая обратно-
пропорциональна глубине инвазии. При расположении ннсокодиф-
форенцированного рака в области дна и верхней 1/3 тела объем 
оперативного вкепвтелъствв не влияет на результаты лечения. 
При диффузном распространении рака не вес полость матки мето
дом внбора является расширенная пангистерактожяя. Учитывая 
частоту лимфогонного метастаз*рования при этой форме /15,5</ 
показана пдьювантвая хямво- иля лучевая терапия. В вкономичч-
ском плане преимущество имеет предоперационное крупнофрякцион 
ное облучение. Усиление лучевого вочдействия достигается ггря-
менчиирм рапиомодифчкаторов. в чястностл элрктронякцчпторногп 
сочинения тинилярола. 
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ОШД ЛЕЧЕНИЯ ГОВКШШабЗАВИСШЮГО РАМ МШЛНОЯ ШЕЗЫ 
Д.К.Бвлтггя. А.Я.Ояиня. Да.Э.Эыэввьи. И.К.Грабовсва. 

Г.А.Зеапте, И.Я.Нуне 
Pan 

Ооввдрвзвавввм крагераем гормовальвов зависимости PMI 
является валвчве в опухолеао! ткава молочво! железн гормо
нальных рецепторов, в частности, рецепторов естрогевов /РЭ/ 
в прогестерона / Ш / . Введренае овределевая гормональных ре
цепторов я првмеаевае мвлотоксачвнх доа новых соедяяеяяй еяти-
аотрогеввов природы впадало шаровое применение медикаментозное 
гормоаотерепвв а качестве адыаавтвого леченая в лечения прн 
раовроетравеваон раке. 

Ваш она проведав анализ результатов лечевая 767 больных 
РШ, у иоторнх в первачво! опухоли, а у часта в в доступных 
мемомвах акав определевн РЭ а РД. Эндокринные метод лечевая 
онл првмевев 256 больввм. У часта больных првмевев торекифен 
- его вовв* фиаокаа автиаотрогеввы! препарат. апроаируемнВ в 
ыиаввах Советского Совав. 

Анализ результатов показал, что в адыюантво! еядокряннои 
терапаа больввх репродуктаввого возраста одвнавово зффектав-
ншш оказались оввравктомвя в оверязвтомая о лекеаметавоном. 
а в менопаузе - автвэстрогены в сочетании с хямвотерапвеВ. 

Првмевевае зндокривяов тервпав у больных о распространен 
вш ревом аффективным оказалось лашь при пололтельяых рецеп
торах в опухолево! ткава. йа 28 больных, которым вводился 
торамафеа / 240 мг в оут/ .у 19 наблюдался терапевтический 
аффект: полнея рамисоая у 3 больных, частичная - у 8. отайили-
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задав процесса - у 4 и прогрессирование процесса - у 4 боль
ных. Лучшими результаты оказались у больных с поражениями 
мягких тканей - полная и частичная ремиссия у 5 иа 6 болвных. 
Побочные явления выявлены у 4 из 22 больных оцениваемых по 
токеиччости препарата. 

Таким образом, наши исследования указывают на высокую 
эффективность эндокринного метода лечения у боль юга эндокрян-
ноэависимым РМЖ. Торемифен в дозе 240 иг в сутки показан при 
лечении далеко зашедшей'формы РЫВ. 6 то же самое время.сле
дует подчеркнуть, что применение эндокринного лечения у боль
ных с эндокриннонеэависимым раком дает ЛИШЬ ухудшения резуль
татов лечения. 

ИСКУССТВЕННАЯ СВЧ-ГИПЕРТЕИ1ИЯ В КОМБИНАЦИИ С 
КРУПНОФРАКЦИОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗУ П СТАДИИ 

Д.А.Алиев, Р.Д.Дявфаров, И.К.Иаэымов 
Баку 

В течение 1 9 8 6 - 1 9 8 8 г г . в клинике РОЩ 1С Азерб.ССР 
проводилось изучение эффективности применения искусственной 
локальной СЬЧ-гипертермии в предоперационном комбинированном 
лечении 120 больных раком молочной железы П стадии, которые 
были разделены на 4 группы по 30 больных в каждой. В I группе 
больным проводились сеансы гипертермии, с п у с т я ' 10 мин после 
окончания крупнофракционного облучения ! во П группе гипертер
мия назначалась спустя 3 ч после окончания облучения; в Ш 
группе внлчале проводились сеансы локальной СВЧ-гипертермии, 
л ччтг.у, спустя 10 мин, облучение крупными фракциями ; в 1У 
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группе больные подвергались облучении только через 3 ч после 
окончания сеансов гипертермии. Лучевая терашя проводилась на 
аппарате РОКУС-М/РОД - 5 Гр, ООД - 2 5 Гр в течение 5 д н е й / , а 
СВЧ-гипертермия - на аппарате "Плот" с рабочей частотой волны 
915 мг. Нагревание опухоли до 44-45°С проводилось в течение 
30 мин в I , В и У днН'предоперационного периода лечения. 

Всем больным на 3 - 4 сутки по окончании предоперационного 
лечения выполнялась радикальная маотэктомия по Холотеду. 

Наиболее выраженные морфологические изменения выявлены 
в группе больных, получавших в предоперационном периоде СВЧ-
гипертермив к спустя 3 ч крупнофрахционнув лучевую терапию. 
В э т о * группе патоморфоз Ш-1У степени по Г.А.Лавниковой наб-
лвдался у 20 ив 30 больных, среди них у 3 -х отмечен даже т о 
тальный невроз опухолевой ткани. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЛЬНЫХ 
РАКОН МОЛОЧНОЙ ЯЕЯЕЗЫ 

И.П.Лобода, С.И.Мкронвк, Д.Д.Бвйтимиров, 
В.Д.Беэаерхий, П.И.Олийниченко 

Киев 

Ведущим методом при лечении рака молочной железы является 
радикальная мастэхтомкя. 

Обширное оперативное вмешательство нередко является при
чиной поступления раковых клеток в момент операции а кровяное 
русло с развитием рецидивов и метастазов, сокращением продол
жительности жизни больных. 

При анализе результатов лечения 372 больных раком полоч
ной железы обрашено .внимание, как изменяется продолжительное и. 
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жизни больных в зависимости от объема оперативного вмешатель
ства. 

Все больные распределены на 2 группы. Одна из них /2'га 
больных/ подвергнута радикальной операции без предварительной 
секторальной резекции. Вторая группа /144 больных/ подверг
лась радикальной операции с предварительной секторальной ре
зекцией, которая с одной стороны дает возможность установить 
субоперациокный диагноз, а с другой, будучи менее травматич
ной, может в определенной мере предотвратить поступление опух» 
левых клеток в кровь, тем самым увеличить продолжительность 
жизни. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
выживаемость больных, оперированных радикально с предваритель
ной секторальной резекцией молочной железы или без нее в 
период двухлетнего Иаблвдения примерно одинакова. Однако, трех-
летняя выживаемость больных, оперированных с предварительной 
резекцией молочной железы, значительно выше. Точно такая же 
зависимость отмечается у больных, проживших пять лет. Это 
явление можно объяснить большей абластичностьв во время опе
рации и значительно меньшим поступлением опухолевых клеток в 
кровь при предварительной резекции молочной железы. 

Серьезными осложнениями операции являются развивавшиеся 
рубцовые изменения в подмышечно-подклочичной областях, а 
также отеки рук, ограничивавшие выполнение физических нагруэон. 

Для уменьшения образования рубцов, возникающих особенно 
часто при серомах, краевых некрозах, при выполнении мастэкто-
ыий, от разрезов кожи по Холстеду, Кохеру, Орту иы полностью 
перешли к разрезу Ц.к.Герцена. Особенностью агого ря:>рс.>а 
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является то, что он располагается поперечно, без необходимо
сти проведения других дополнительных разрезов. 

иастэктомия по Пейти, ставшая операцией выбора у больных 
I и Па стадией рака молочной железы, позволяет провести ряд 
реабилитационных мероприятий, направленных на более полное 
восстановление двигательной активности верхней конечности в 
ближайшие часы послеоперационного периоде. 

Сохраненная во время операции большая грудная мышца соз
дает воэиошюсть тщательного подвивания косных лоскутов и тем 
самым значительного уменьшения послеоперационной полости. Про
веденные гемостатические мероприятия позволяет не устанавли
вать дренаж в подмышечную ямку и вести таких больных бездре-
кажно с пункцией полости в раннем послеоперационном епериоде, 
а при необходимости и в последующие дни. Отсутствие дренажа 
уменьшает возможность возникновения восходящей инфекции и 
вместе с этим предупреждает возможность развития флебитов. 

Двигательная активность верхней конечности на стороне 
операции возможна в первые 6 часов после проведенного опера
тивного лечения, а не через 3-5 дней после удалении установ
ленного дренажа. Ранняя двигательная активность является хо
рошей профилактикой возникновения послеоперационных пневмоний, 
особенно у лиц пожилого возраста. 
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РЕГИОНАРНАЯ ПОЛИХЮИОТЕРЛПИЯ В ЛЕНШИИ РАКА ВУЛЬШ 

Д.И.Воробьёва 
Киев 

Наши исследования были направлены на использование в 
комбинированной лечении рака вульвы регионарной полнхимиоте-
рапин, принципы которой базируются на зависимости эффекта от 
концентрации препарата в зоне поражения. Кроме того положи
тельный эффект эндолимфатической /ЭЛПХТ/ и лимфотропной 
/ИПХТ/ полихимиотерапии может объясняться не только подве
дением высокой концентрации химиопрепаратов непосредственно 
к опухоли, но и активизацией регионарных факторов иммунной 
зашиты. 

Среди препаратов, используемых для ЭЛПХТ и ЛФПХТ, наи
больший эффект оказывают блеоницин, цисплатина, метотрексат, 
5-фторурацил. 

В КНИИОн в 1988-1989 гг. по поводу рака вульвы лечилось 
70 больных. Распределение больных по стадии: преинввзнвный 
рак - 3 { I стадия - 10 ; П - 2 5 ; Ш - 20 ; 1У стадия - 3 больных, 
по возрасту - в осноаноы больные от 60 до 70 лет. Преобладав
шей гистологической формой был пяоскоклеточный рак. 

Хирургическому лечение с предоперационной ЭЛПХТ и ЛФПХТ 
подвергнуто 34 больных со П и Ш.стадиями заболевания, из них 
7 оперированы по поводу рецидива заболевания /после комбини
рованного и лучевого лечения по месту «ител-,ства/, 14-ти 
больным произведена радикальная вульвэктомия, 20-ти больным -
расширенная вульвэктомия. 
Объем оперативного вмешательства, проводимого после предвари-
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тельной регионарной полнхимиотерепик, аавясел от стадия про
цесса, возраста, экстрагенитальных заболеваний. Больным с О 
стадией рака вульвы после операции проводили лучевую терапия. 

Предоперационная полшаимотерапяя у больных с распростра
ненными формами рака вульвы / а не общепринятая лучевая/ поз
воляет, уменьшая объем опухоли, увеличить операбельное», 
облегчает удаление опухоли и метастазов без рассеивания опухо
левых клеток. 

После проведения ЭЛПХТ и Л Ш 7 опухоль вульвы умотается, 
уменьшается в размере, в некоторых случаях в 2-3 раза, исче
зает зуд, уменьшается и даже подностьв исчезает боля. Это 
позволило больных, ранее считавшихся некурабелыпши, перево
дить в категории курабелькых и подвергнуть комбинированному 
лечении. Кроме того, после полихимяотералии не отодвигается 
срок», хирургического лечения, что обычно наблюдается после 
лучевой терапия. Регионарная полихимиотералия, обладая мощным 
противовоспалительным аффехтом, позволяет у большинства боль
ных добиться первичного заживления послеоперационных ран. 

При начальных формах рака вульвы у молодых женщин, реци
дивах заболевания после лучевого и хирургического лечения, а 
также при абсолютных противопоказаниях к операции использовали 
метод интратуморального введения химиопрепаратов в комбинации 
с криохирургическим воздействием, проводимый на фоне ЭЛПХТ 
или ЛШТ. • 

Криохирургическое во-здействие проводилось тремя цик
лами с захватом окружавшей опухоль ткани не менее I см. Поол» 
последнего оттаивания зоны криовоздействия интра- и лароту-
мчрально вводили разовую дозу метотрексато или блеомииинв. 
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местное введение химиопрепаратов усиливаю дегенеративные 
изменения а тканях, подвергшихся криодеструкции. 

10 больных • послеоперационном периоде подвергнуто л у ч е -
в о | терапии с использованием СВЧ-гипертермии, являвшейся мощ
ным радиомодифихатором. 25-ти больным / 9 из них - с рецидивами 
заболевания после л у ч е ы й терапии/ проведена криодеструкции 
опухоли путем 3 - х кратного воздействия с интра- и пвротуио-
ралькыы введением химиопрепаратов на фоне ЛФПХТ. Лучевая и 
ПФПХТ проведена у С-тк больных. В связи с распространенностью 
процесса 5 больных получили только ЛФГОСТ. 

Из 70-ти больных, подвергнутых различным видам комбини
рованного лечения с включением ЭЛПХТ, ЛФПХТ, непосредственно 
положительный эффект в виде регрессии опухолевого процесса 
отмечен у 5 6 , стабилизации процесса - у 10 , прогрессировання 
- у 4 - х больных. 

Таким образом, есть основания применен* подихишотера-
пии, криодеструкции в яомбини.зовакком лечении рака вульвы 
считать целесообразным. 

ОРГАНОЬОХРАНЯЮЩЕБ Л М И Щ ПРИ "МИНИМАЛЬНЫХ" И 
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В.Ф.Семиглавое, А.А.Орлов, О.Л.Чагунава 

Ленинград 

К "минимальным" ракам молочной велеэы /РЮ/ относят 
опухоли до I см в диаметре, а также вкутрипротоковые раки и 
дольковые карциномы in situ. В обычной практике среди симп-
томных, т.е. пальпируемых злокачественных опухолей молочной 
•елеэы протоховые карциномы la eltu /или внутрипротоковые 
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раки/ встречается редко ; их частота колеблется от 1,5 до 6%. 
В маммографических скринингавых программах частота внут-

рипротоковых карцином поднимается до 201, а в популяциях 
высокого риска /среди женщин, кровные родственники которых 
болели РНК/ удельный вес внутрипротоховых карцином достигает 
33%. Большинство их представляют собой клинически охкультнув 
патологии, так называемые "«пальпируемые" раки, обнаруживае
мые при маммографии благодаря наличию миярохальцификация. 

У значительного числа больных с протокевой карциномой 
In eitu при выполнении сегментарной резекции наблюдаются 
неблагоприятные косметические результаты. 

Приблизительно в 30-4ОТ препаратов молочной железы от 
больных с пальпируемыми внутрипротоковымк раками можно обна
ружить ыультицентрячность или мякрофокальность поражения. 
Рецидив заболевания обычно развивается в том же самом квад
ранте, что и выполненная акецкзионная биопсияд. 

Из-?, относительно низкого риска развития последующей 
инфяльтративной опухоли дольковая карцинома in eitu обычно 
«чнтся с помощью "локальной" хирургии - секторальной резекции. 
Если при гистологическом исследовании поражена только одна 
или две дольки, лечение втжм ж ограничивается. При более 
широком распространении заболевания операция расширяется до 
к вадрантэктомии. 

В НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова /г.Ленинград/ больныр 
внутрипротоковым РНЖ включаются в клинические испытания. 
После эксцизионной биопсии ж гистологического подтверждения 
диагноза клр||и><омы in s i tu no рандомизации больше могут 
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быть включены в три лечебные группы: в 1-ой группе больных 
выполняется секторальная резекция' с подмышечной эксциэией ; 
во 2-й группе - тот же обьеы операции + лучевая терапия на 
оставшуюся молочную железу; к в 3-й группе - мастэктомия 
вместе с подиышечной клетчаткой. 

Институт располагает сейчас промежуточными результатами 
клинического испытания органосохраняпнего лечения при раке 
молочной железы Т1-2П01Ю /опухоль не более 2,5 см, "наружной" 
локализации/. В исследование вклочеко 212 больных, из которых 
105 больным произведена секторальная резекция моноблочно с 
подмышечной диссекцией. 107 больным выподнена модифицированная 
мастэктоиия по Пейти-Дайсону. местные рецидивы рака выявлены 
у 4 больных /3,8%/ на 2-м году после секторальной резекции, 
а у 2 больных - отделенные метастазы. В группе больных, под
вергавшихся мастэктоыин по Пейти, в сроки до 4 дет, местные 
рецидивы не наблюдались, отдаленные метастазы выявлены у 4 
больных / 3 , 7 2 / . Показатели трехлетней выживаемости оказались 
одинаковыми в обеих группах больных /96,8$ - после сектораль
ной резекции ; 98,256 - после мвстэктоынк по Пейти/. Испытания 
продолжаются. 
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ОТДАЛЕНШ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЛИАТИВШХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ЕОЯЪШХ РАКОМ ИОЛОЧН0Й Ж&0ЕЗЫ 
В.О.Янушхевич, Ы.С.Ратяани, Р.А.Екст 

Рига, Даугавапялс 

Прогноз я отдаленные результата лечения вольных раком 
молочной железы во многой зависят гт выбора оптимальных мето
дов лечения. 

Нами прослежены 18? больных, получивших разновидность 
паллиативных /комбинированных/ методов лечения за период с 
1969 по I960 г г . Все больные имели узловатую форму рака. 
Диагноз верифицирован морфологически. I стадия заболевания 
отмечена у 24 , П - у 54 и II - у 81 больной. 

14 больным I стадия выполнена нирокая секторальная ре
зекция без лиирвденактомня. В последуияем этим больным произ
ведена лучевая терапия на молочную железу и зоны регионарного 
метастаэированяя. 10 больным произведена ампутация молочной 
железы с удалением фасции большой грудной мышцы и дополнитель
но лучевая терапия па регионарные зоны. 5-летняя выживаемость 
больных после секторальной резекции и лучевой терапии состави
ла 7в,9И±Ю,9, после ампутации и лучевой терапии - 77,аС±13,9. 
При I стадии 10 и более лет живу* 8 больных. 

Отдаленные результаты лечения больных раком молочной 
железы П стадии показывает, что наиболее высокая 8-летняя 
выживаемость /76,9)1*11,6/ отмечена среди 14 больных, которым 
выполнена секторальная резекция с последушей -лучевой терапияП 
и 1-2 курсами монохямиотерапия. У 15 больных, которым произ
ведена ампутадел с подмышечной лямфадекэктоиией 5-летние ре
зультаты составили 7 5 , 3 3 * 1 1 , 4 . У 19 больных, которым после 
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предварительной лучевой терапии выполнена ампутация, 5-летняя 
выживаемость оказалась 44,35*11,7. Низкая выживаемость 
объясняется возникновением метастазов в регионарных лимфати
ческих узлах. У б больных, получивших только лучевую терапию 
средняя выживаемость составила 39,2 мес. При П стадии процесса 
10 и более лет живут 5 больных. 

Анализ результатов различных методов лечения больных Ш 
стадии заболевания показывает, что наиболее эффективным пал
лиативным методом у 46 больных оказалась ампутация молочной 
железы с последующей химиолучевой терапией. В этой группе 
5-летняя выживаемость составила 32,427,6. Из 13 больных, 
которым выполнена только ампутация молочной железы, ни одна 
из них не пережила 5-летний срок. Такие же результаты оказа
лись у II больных, получивших химио-гормоно-лучевув терапию, 
и у II больных после самостоятельной лучевой терапии. В сред
нем, эти больные прожали 20,9 мес. В данной группе с Шстадией 
никто из больных не пережил 10-летний рубеж. 

Таким образом» полученные результаты свидетельствуют 
о целесообразности у ряда больных первично-операбельным раком 
молочной железы /пожилой и старческий возраст, сопутствующие 
хронические заболевания, отказ от мастэктомия/ применения' пал
лиативных, комбинированных методов лечения, даппих стойкое и 
длительное выздоровление. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА КРИОХИРУРГИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА эювстившсть ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАШИ 

Б.З.Ыайман, Т.Д.Павлова, Д.П.Водолажская 
Харьков 

Целы) настоящего исследования явилось усовершенствование 
методики криохирургии рака пайки натки. Разработаны и изготов
лены комплекты сменных аппликаторов для отечественной криоген
ной техники с высокой хладопрокзводительность» /"Криозлахтро-
ниха-2" и азотный криодеетруктор урологический АКУ-OI/, что 
позволило осуществит» криодвструкцип карциномы не только ше
ечной, но внутриханалыюй и смешанной локализации. Благодаря 
о п п ш а а ц и теыпературно-вреиенннх параметров криоаоэдействия 
а подбору соответствующего аппликатора с учетом индивидуальных 
особенностей шайки натки, размеров и локализации карциномы 
реарамеи вопрос управления объемом гарантированного крионекроэа. 

Криохирургия по усовершенствованной методике применена у 
124 больных раком шейки матки. 

Как самостоятельный метод лечения криохирургия применена 
у 37 больных внутриепителиальным раком /Tie/ с шеечной лока
лизацией карцаномы. При переходе патологического очага на сво
ды вагины, а также при ннтраканелыюй локализации карциному 
больным в возраста 60 лет ж старше или же с сооутствушей 
фибромиомой матки: показана предоперационная криодеструхцияя 
опухоли с последушей операцией а объеме екстироации матки с 
частью влагалища. 

Молодым женщинам /до 40 лет/ оохраняли яичники, если в 
ншх отсутствовали патологические измененвя. Данная программа 
лечемм приманена у 24 больных мнхроянвазманыи раком и у 19 
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больных интраэпителиальной карциномой. 
При клинически выраженной раке / И в / у 44 больных в воз

расте до 50 лет проводилась предоперационная хриодеструкция 
опухоли с последугаей расширенной экстирпацией матки по методу 
Вертгеймв-Губарева. Показаниями к ней служили сопутствуйте 
воспалительные процессы в придатках матки, фибромиомы матки, 
беременность, железистые фзриы рака. Вели после криодеструкпии 
в удаленном препарате не обнаруживалось остатков злокачествен
ных элементов при гистологическом исследовании, в послеопера
ционном периоде облучение не проводилось. . 

Методика криообработки. С помошьв кольпоцервикоскопии 
определяется границы поражения шейки. Криоаппликатор, подобран
ный в зависимости от анатомических особенностей шейки матки, 
размеров и локализации карциномы, приводится в контакт с опухо-
льс. Бремя экспозиции 5 ник. Регулируемый объем крионекроза 
составляет 25-60 см 9 в зависимости от аппликатора. Границы зоны 
образуваегося ледяного oapa во время крковоздействия должны 
распространяется на здоровую ткань не менее, чем на 3 мм. 
Максимальная гибель опухоли достигается принудительно-замедлен
ным отогревом в течение 20-25 мин со скоростью менее 10 граду
сов в минуту /от 190°С до 0°/. 

При внутриэпителиалькой карциноме /Tie/ достаточна двух-
трехкратная криообработка, а при первой стадии рака A l a и 
Т1в/ применяется трех-плтихраткая. Такие температурно-временные 
режимы гарантирует 100% эффективность лечения интраэпителиаль
ной и иикроинвавивной карциномы м 97,3% - клинически выражен
ной карциномы, с глубиной инвазии до & мм. 

Хирургические операции при I стадии рака производится 
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через 1-2 часа после окончания хриовоздействил. 
'Включение в программу лечения криохирургии не увеличи

вает количества осложнений, послеоперационный период протекает 
более гладко. 

Анализ результатов криохирургического лечения ранних форы 
рака аейкн матки убеждает в благоприятном исходе и прогнозе. 
Пятилетняя выживаемость составляет 96,3t. После восьмилетнего 
наблпдення рецидивы рака шейки матки не отмечены. Работоспо
собность восстановлена у 100% больных. 

идаостевиля тавргликшя в комшксной ТЕРАПИИ 
РАКА ШЙКИ МАТКИ 

К.Т.Махмудова, У.Д.Закирходжаев 
Ташкент 

Сочетанная лучевая терапия с кратковременной гиперглике-
мией применена у IS больных раком аейкн матка. У всех больных 
выявлен плоскохлеточный рак с различной степенью ороговения 
- I стадия опухолевого процесса, лучевув терашш проводили 
обмепринлтша сочетаюшм дистанционным я внутрхполостннм 
методом до суммарной .очаговой дозы 70-вО Гр на точку А й в 
пределах 60-60 Гр на точку В. 

Пшерглккемив проводила путем внутривенного введения 
ZCH раствора глвкоэн непосредственно перед сеансом лучевой 
терашш. Уровень глвхозы в крова пациенток пра пшергликеиик 
достагм 22,0 ммоль/л, длительность сеансов введения растворе 
составляла до 120 минут. После завершения лечебного сеанса 
уровень глвкоэн в крови пациенток нормализовался самостоя
тельно. 
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При проведения комплексной терапии у 60% больных отмечена 
полная регрессия опухолевого процесса, у остальных - частаяная 
регрессия. Отсутствие обших и местных реакций организма при 
проведении комплексной терапии позволило закончить запланиро
ванный курс лечения без вынужденного перерыва. 

Таким образом, комплексная терапия рака шайки матки с 
включением сеансов кратковременной гипергликемии является пер
спективным направлением для дальнейоях исследований и последую
щего клинического применения. 

ОШТ КОМБИНИРОВАННОГО КРИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛСТШЯ 
РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ 

Е.В.Коханевич, И.И.Лацкань, В.Е.Мицкевич, А.Е.Хесткова, 
И.Я.Геревич 

Киев 

С целы) повышения эффективности лечения, улучшения меди
цинской и трудовой реабилитации больных раком шейки и тела . 
матки 1-П стадий / П А , TIB, T2 проксимальный вариант/ разрабо
тан метод комбинированного лечения с использованием криогенно
го компонента. Обоснованием методики явились результаты гисто
логического, гистохимического и цитоспектрофотометрнческого 
исследований опухолевой ткани до и после криовоздействия, еви-
детельс! вушже о том, что хладоагент обусловливает деструкцию 
клеток ипухоли, блокаду синтеза ДНК я иитотической активности. 

В процессе исследования использовался криоалпарат повышен
ной холодопроизводятеяьности с отсосом "Крио-б", разработанный 
с •виестно с НИИ "КВАНТ". Влияние криодеструкции на организм 
больной изучалось исследованием функций иимунокомпетентмга 
т»;теч. 



270 -

Криогенная деструкция осуществлена 21? больным ралом шейки 
а тел* мата I-B ет. Криовоадействие выполнялось однократно, 
целенаправленно, под контролем кодьпоскопни при раке вейки 
матки, гиетероррафии а гистероскопии - при рака тала матки. 
Длительность экспозиция - от 5 до 15 мин - зависела от степени 
выраяенности а распространенности патологического процесса. 
Хирургическое вмешательство в объеме расширенной пангистерэхто-
мяя или тотальной экстирпации матки с придатками проводилось 
сраау после криодеструкции, что позволило выполнять операции 
в условиях максимального угнетения опухолевого роста при сохра
нения инмунореактивности организма. Непосредственных и отдален
ных осложнений, связанных с предоперационной криодеструкцией 
не было. 

Анаша отдаленных результатов лечения свидетельствует о 
преимуществах предложенного комбинированного криохирургическо
го метода лечения. Количество рецидивов заболевания за 5 дет 
кабяцденяя при сопоставлении с рутинными методами лечения, 
уменьшилось в 2 рааа, пятилетняя выживаемость больных улучши
лась на 7,39. 

Средняя продолжительность пребывания больных на койке 
сократилась на 20,6 койко-дня, восстановление трудоспособности 
улучшилось на 19%. 

Способ комбинированного криохирургического лечения рака 
•айки и тела матки I-П стадий является высокоэффективным и 
кадящим. Улучшение непосредственных и отдаленных результатов 
леченая мы связываем с абластичесхим и имиуномодулнрушжы 
аффектом кряовоздейстаий, позволявши сократить в ряде случаев 
обьем хирургического вмешательства и исклвчять иэ программы 
леченая лучевой компонент. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ 
Н Е С Ш Н О Ш Ш И ОПУХОЛЯМИ ЯИЧКА 

В.С.Сакало, А.М.Романенко, И.А.Клименко 
Киев 

С целью изучения зависимости между характером роста пер
вичной опухоли и вероятность!) метастаэкрования у 69 больных 
несеминомними опухолями яичка в воэрасте 14-06 лет. Исследова
ли размер первичной опухоли, наличие или отсутствие поранения 
белочной оболочки, придатка и/или семенного канатика, вовлече
ние сосудов, гистологическую структуру опухоли. 

При постановке диагноза больных обследовали пальпаторно, 
использовали цитологическое исследование пунктатов яичка, 
выделительную урографию, лимфосканярование эабрюлинных лимфо
узлов с ""^с-пертехнетат, эхо графлю, радиоиммунологнческий 
метод, гистологическое исследование удаленных лимфоузлов. 

Лечение начинали с высокой орхяэктоиик, 69 больным выпол
нена эабрвшиная лимфаденэктомия. 

Прорастание опухолью белочной оболочки, придатка или 
семенного канатика диагностировали у S из 34 больных I-П ста
дии, у 15 из 35 с Ш стадией /с регионарными метастазами/ я у 
16 из 20 больных с 1У стадией /с отдаленными метастазами/ 
/Р / 0,05/. У 3 из & больных I стадии с поражением придатка 
или семенного канатика в последующем выявлено прогрессировала 
процесса. 

Инвазия сосудов опухолью установлена у 5 больных с 1-П 
стадией, у 9 - с Ш стадией и у II - с 1У стадией. У 4 из 5 
больных в начаслыюй стадии через 4-10 мес отмечено метастаэи-
рование в легкие. Прогрессирование опухоли без инвазия сосудов 
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было,у 2 ва 30 больных /Р I 0,01/. 
У больных без метастазов преобладала тератомы а терато-

карцимомы: 23 аа 34. Эмбриональная карцинома установлена у 27 
больше с эабршинкымн а у 18 - с отделенным* метастазами. 
Сосудистую инвазией местное распространение опухоли наблсдади 
только у больных с эмбриональным раком /17/, при наличии эле
ментов опухоли желточного мешка /б/ или хоряонэпителиомы /?/. 
Ни у одного больного тератомой не установлено поражение сосудов 
адв других органов моаонин, несмотря на то, что у ITS из них 
была метастазы. 

Таквм образом, вовлечение в опухолевый процесс белочной 
оболочка, придатка и/или семенного канатика, а также сосудистая 
внвазвя опухоли при неееминомных опухолях яичка, за исключением 
тератомы, ассоциируется с наличием метастазов. Размеры первич
ной опухоли не имеет прогностического значения. Больные несе-
ыиномными опухолями в 141 стадии и локальным распространением 
процесса или вовлечением сосудов имеет высокуо степень риска 
рецндявироаанил опухоли и нуждается в адьвванткой полихиыно-
терапия. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛсОДШВ 
БОЛЬНЫХ С ОСТШГШНОЛ САРКОМОЙ- ДЛИННЫХ ТРУЬЧАТЛХ К0СТВ1 

А.Т.Амирасланов, С.Д.Щербаков, А.А.Геворкян 
Москва 

В отделении опухолей опорно-двигательного аппарата ВОИЦ 
А Ш СССР проведено комплексное предоперационное обследование 
в лечение 103 больных. 

В плене комплексного обследования больных били проведены 
стандартная рентгенография всем больным, компьютерная томогра
фия /КТ/ - 69, ангиография /АГ/ - 43, радионукдидное исследо
вание - 43, цитологическая диагностика - 68, открытая, трепан 
биопсия - 77 больным. 

На основании клинического анализа подученных данных раз
работана диагностическая предоперационная комплексная програм
ма для обследования больных с остеогекной саркомой длинных 
трубчатых костей. 

На I этапе предодерационной диагностики должна произво
диться стандартная рентгенография и цитологическая диагностика. 
Если по данным клинического обследования, результатов стандарт
ной рентгенографии а морфологического эеклвчения планируется 
калечащая операция, то применение специальных методов иссле
дования для оценки первичной опухоли считаем не оправданным. 

На 2 этапе предоперационной диагностики для решения вопро
са о возможности выполнения или при планировании для выбора 
объема сохранного вмешательства показана КТ. 

На 3 этапе предоперационной диагностики при недостаточной 
визуализации магистрального сосудистого пучка по данным КТ 
или при необходимости точного знания анатомической врхмтекто-
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пики опухолевого сосудистого русла для избежания серьезных 
зсложненяй во время операция показана ЛГ. 

Радяокуглидная диагностика проводится по клиническим по-
каэанням при подозрения на метастатическое поражение костей 
скелета. 

Открчтая биопсия является заключительный этап диагностики 
вля установления в предоперационном периоде гистоструктуры 
"чухоли. 

Больным были проведены следующие виды оперативных вмеша
тельств: сегментарная резекция н/3 бедренной кости о эамешенеисм 
чс*екта пндопротезоу Сиваша - 31 /30,093/ , сегментарная резекция 
н/Э брдренноП кости с замещением дефекта эндопротезоы Имыама-
лиева - 4 /3,09%/, сегментарная резекция н/3 бедренной кости 
i замещением дефекта эндопротезом Лянк - 2 /I.94J6/, сегментар
ная резекция в/3 бедренной кости с замещением дефекта эндогро-
тезон Снваяа - 2 /1,94%/, сегментарная резекция в/3 большебер-
повой кости с эамеяением дефекта эндопротезом Сиваша - I /0,971/, 
>?»гмечтарнал резекции малоберцовой кости - I / 0 , 9 7 t / , ампутации 
«ч разных уровнях - 65 /53,4%/, межлопаточно-грудная ампутация 
- 7 / б , 6 t / . Таким образом 41 /39 ,8J / больному выполнены сохран-
•we операции различного объема я 62 /60,2%/ - калечащие опера-
••«и. 

Во время операция все дооперацнонные данные о распростра-
чччности опухоли и взаимосвязи ее с магистральными сосудами 
''или установлено точно, объем операции во всех случаях был 
м"<гнн правильно. При анализе отдаленных результатов установпс-
•", что в РТОР группе больных рецидивов опухоли не выявлено. 

lfanm""."iHip предоперационное обследование с включением 
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стандартных и специальных методов играет решахтее значение дли 
выбора объема хирургического вмешательства и позволяет макси
мальному количеству больных выполнить радикальные сохранные 
операции. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЫВШИРОВАИНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ига САРКОМАХ иягких ТКАНЕЙ 

Л.Ы.Саакян, А.Ь".Саркисян, Р.Г.Саркисян 
Ереван 

Частота рецидиэироьания сарком мягких тканей после хирур
гического лечения очень высока - от 38,В до ВО,ОТ. Ьоэникновен*-
рецидива после самостоятельного хирургического лечения скорее 
является правилом, чем исключением. Комбинированное лечение 
рарком мягких тканей туловища и конечностей проведен у 62 
больных. 

Проведенное комбинированное лечение предусматривало пред
операционное лучевое воздействие с последушшм широким иссече
нием опухоли и послеоперационной лучевой терапией. Предопера
ционное лучевое лечение проводилось методикой интенсивного еже
дневного фракционирования по 5 Гр /СОД 15-20 Гр/ иди однократно 

ш 10 Гр а день операции /у 12 больных/. При облучении по 5 Гр 
интервал между последниы сеансом облучения и операцией составят 
24-48 ч. 

Всем больным спустя 2'недели после хирургического вмеша
тельства и после подногоззаживления раны проведено такие после
операционное лучевое лечение - ежедневное фракциониропчние ло:<н 
по 2 Гр до СОД 40-50 Гр. 

Осложнений, свяэанних с пред- и ноглеоги-рашышым облуче 
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•тем не наблцвалось. 

При сравнении результатов лечения различных групп больных 
с саркомами мягких тканей установлено следушее. Рецидивы опу
холи в сроки наблюдения до 2 лет после самостоятельного хирур
гического лечения возникли у 53 из 65 больных /62 ,33 / , лря 
коебинтщи операция с последугаей лучевой терапией - у 26 из 
71 /36, Э€/, а после хирургического вмешательстве а сочетания 
с пред- и послеоперационным облучением - у 13 из 62 /20 ,5* / 
больных. 

Приведенные данные свидетельствует о высокой эффективно
сти комбинированного метода лечения, позволявшего снизить часто
ту рецндивярования опухоли бовее, чем в 3 раза. Анализ материа
ла такие показал, что появление рецидива еще не является приз
наком безнадежности состояния больных. Прогноз при рецидиве 
опухоли без метастазов такой же, как я при первичных опухолях. 

ПОДВЗДОШНО-ПАХОВО-БЕЯРНШЯ ЛИИЩЕНЭК1ШИЯ ПРИ 
МЕЛА1ЮШСТ0ИАХ КЯИ ШОВОДА И ЮЯНИХ КОНМНОСТЕЯ 

Й.М.Ннлославекяй, А.С.Куцый, Л.Н.Дышлевая 
Харьков 

В поисках путей повышения эффективности хирургического 
течения меланобластоны коки подвэдовно-пахово-бедренная лим-
|яденэктомяя нами производится в модификации А.С.Куцего. 

С 1969 по 1968 гг. произведено 115 расширенных лимфаден-
?ктоиий /23 у мужчин я 92 у женщин/. В зависимости от докаля-
->вции процесса наблцдеемме больные распределились следующим 
образом: никнчя половина туловища, таз, промежность - 24, 
нижняя кои^чч^сть - 91 . 
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При незначительном распространении процесса в забршиннме 
лимфоузлы пупартовая связка не иссекается, а рассекается в 
поперечном направлении над сосудистым пучком. При виракеинои 
поражении эабрмшнных лимфоузлов пупартовая свизка иссекаетси 
на всем протяжении вместе с забрвшинными лимфоузлами, влага
лищем сосудистого пучка и фасцией, покрывавшей мшцы т а з а . ' 
Разработано восстановление пахового канала при различных вари
антах подаздошю-пахово-бедренкой лимфаденэктомин. 

В целом из ПО больных метастазы в эабршииные лмм|оуэл« 
/подвздошные, обтураторные/ обнаружены у 34 / 2 9 1 / большх. 

Отдаленные результаты прослежены у 96 больных. Из них 
•май до 2-х лет 8 2 больных, от 2-х лет до 5-ти - 65 больных, 
от 5-тн до 10-ти лет - 39 б о л ь н о , о выше 10-ти лат - 1!> боль
ных. 

При метастазах в регионарные лимфоузлы рекомендуется 
заменять широко распространенную лечебную лимфаденэктомии по 
Докену на более эффективную радикальную лодвэдошно-п&хово-
бедренную лимфаденэнтомив. 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
вольный РАКОЙ яичников 

Т.П.Иаанцева, И.А.Воронов, Т.И.Кравец 

Одесса 

Применение комбинированных методов лечения рака яичников 
- химиотерапии и оперативного вмешательства - требует модифи
цированного подхода к выбору анестезиологического пособия у 
данной категории больных, так как дооперационман цитостатиче-
скян терапия, наряду с избирательным лийстрием ив чл'жнчелт-
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роннуо опухоль, вызывает токсические изменения в жизненно-
важных органах я системах организма больного. 

У 63 больных раком яичников, получивших предоперационную 
химиотерапию к в перяод операция подвергаввимся различным ком
бинированным методам обезболивания /натрия оксибутмратом я 
препараты нейролептакальгеэни /НЛА/; каляпсолом, седуксеном 
и препаратами НЛА я эпядуральной анестезия /ЭДА/ трамекаяном, 
морфином с внутривенным введением натрия оксибутирата или се -
луксана/ изучалось функциональное состояние печени /ФСП/, в 
четности определялись биохимические показатели сыворотки кропи 
вольных и иорфогистохямяческая картина биолтатов печени. 

I группа - 20 больных оперированы в условиях комбинировано 
чой анестезии натрия океибутиратом /50-70 мг/кг/, дроперидолоч 
/ 2 , 5 мг/на 5 кг массы{ фентакнломХ),05 мг/на 5 кг массы/. 
Чиореяаксацяя дятялином 0,5-1,0 кг/кг, ЙВЛ. 

П группа - 18 человек, оперированных в условиях комбини
рованной анестезия каляпсолом /1 ,5 -2 мг/кг массы/, седуксеном 
/20-30 мг/, фентаиилом /0 ,05 мг/на 5 кг массы/ в травматичные 
1тапм операций, миорелвксацня дитялкном, ИВЛ. 

Ш группа - 25 человек, оперированных под ЭДА 2,5ft раство
ром тримекаяна я однократным введением 0 ,3-0 ,5 мл 1% раствора 
морфина. 

Премедикация включала холяяялятякя, аятягястаминные, се-
патиичые средства. 

Проведено 59 радякальных я 4 паллиативных операций, дли
тельность которых составила 1-3 часа. 

При биохимическом исследования в предоперационном периоде 
W W O H H гипоальбумкмемия /63,17 г /л / и диспротеинемля в rui"~-
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ротке крови, повышение активности трансаиинаэ - аланиновой 

/ACT/ 0,65 и аспарагиновой /ACT/ - 0,47 ммоль/л, увеличение 

содержания общего билирубина - 21,9 шшоль/л и молекул средней 

массы /UCU/ до 0,522 ед. 

В послеоперационном периоде наблюдалось ухудшение всех 

биохимических показателей в I и П группах больных /Р / 0 , 0 5 / . 

Только на 7 - Ю послеоперационные дни отыечалвсь тенденция ь 

сторону улучшения. 

В Ш группе больных в послеоперационном периоае отмечьим 

незначительные изменения биохимических показателей сыворотки 

крови по отношение к исходным, на 3-5 послеоперационный день 

обычно они достигали исходных величин. 

При морфогистохимическом исследовании печени больных до 

операции, выявлено наличие в различной степени выраженной пис-

рофки в виде набухания, вакуолизации печеночных клеток, поли

морфизма и неравномерности окраски ядер, очаговой мелко- и 

крупнокапельной жировой дистрофии гепатоцитов, уменьшение 

гликогена в клетках, очаговые некрозы, выраженные застойные 

явления. 

После операции в I и П группах больных наблюдалось усу

губление морфогистохнмической картины печени. В ill группе зна

чительных изменений морфогистохиыической картины печеночных 

клеток по сравнению с первоначальной не наблгаялось. 

Таким образом: 

Больные раком яичников, леченные лошершни антистатиче

скими препаратами, г.рел<.танллг>т CJ6 I (1 гр/ппу ичыш-много 

риска, Печень, нвлкч'.ч. органам а-тигс.иканни, змччиг'-лыю 

C T { - h l f l > * T || '»Ч >1Л,1ЯНИГМ Ш11 I . T ' I T . I I " ' ':' -С XHMU- i r i - l 1 -1НИК . |1рИМ*-Н1Г!1Иг-
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комбинированных методов анестезиологического пособия вызывает 
изменения в печенв, ужа заведомо скомпрометированной цитоста-
тическимн препаратам!, что влвяет на дальнейшее послеолерацион-
ное состояние больных. Оптимальным варвантом анестезаологаче
ского яособия для данной категории больных можно рекомендовать 
ЭДА. 

1ЮРФ0Л0ГОЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА РАКА ВНЛРИГРУДНОГО 
ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА У РАДИКАЛЫ» ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

А.Э.Довгалвк, А.Е.Колосов 
Ленвнград 

Иэученяе отдаленных результатов леченая больных раком 
грудного отдела шамвода позволяло выделять ряд локальных 
факторов, оказывавшие непосредственное вляяняе на теченве я 
• « о д заболеваияя. Под наблпденаем находялось 317 радикально 
оперированных больных, у 223 яэ кях прослежены отдаленные 
результаты лечения. 

Наиболее выракенно проявляется связь выживаемости больных 
с гистологическим строением и анатомической формой роста опу
холи, размерами е е , глубиной прорастания стенки пищевода и 
метастатачесхвм поражением регионарных лимфатических узлов. 

При экзофитной форме роста рака пялевода общая пятилетняя 
внвяваеиость больных составила 52,вС. При размерах-опухоли до 
3 см 5-летняя виявваемость достигала 6 6 , 6 J , а прк размерах 
до 6 см 5-летняя выживаемость снижалась, до 4 2 , 3 $ . 

В тех случаях, когда зкзофитный рак инфильтрировал только 
млечный слой стенка пищевода 5-летняя выживаемость также была 
высокой - fi5,7t, но при прорастании' всей стенки пищевода она 
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не превышала'42,1%. 
Пря высокой степени дкфференцировкн экзофитного рака 

5-летняя выживаемость была равна 64,5%, пря средней стелена 

- 3I,fJJ, На 5-летгало выживаемость существенно влияет также 
наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах: пря 
экзофятном раке пяшевода без метастазов 5-летняя выживаемость 
составила 67,7%, пря наличие метастазов - лишь 33,3*. 

Пря эндофятной форме роста рака пяшевода /днффузно-
янфнльтративкый тип/ 5-детняя выживаемость пря размерах опу
холи до 3 см не превышала 16,7%, до 6 см - 13,1%, более 6 см 
- 4,66. В случаях опухолевой инфильтрации только мышечного 
слоя пяшевода 5-летняя выяяваемость пря этой форме роста рав
нялась 15,1%, пря прорастании всей стенки пищевода - 5,0*. 
При высокодифферекцяроаанном эндофятном раке пяшевода 5-летняя 
выживаемость составыа 12,3%, пря няэкодифференцярованном раке 
ни одян больной не дожил до пятилетнего срока. Поражение регяо-
наринх лимфатических узлов пря данной анатомической форме росте 
рака пяшевода существенно не влияло на отдаленные результаты 
лечения: пря налячяе метастазов 5-летняя выпваеиость 7,4%, 

без метастазов - 11,7%. 
Тахим образом, наялучвяе отдаленные результаты радикаль

ного лечения рака внутрнррудного отдела пищевода достигается 
при зкзофятной форме его роста, размерах до 3 см, прораотанив 
только мышечного слоя пяшевода я без пораженяя метастазами 
регионарных лимфатических узлов. 
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. (няетияя выживаемость среда большое, подвергшихся комби
нированному в комплексному лечению РПК П а Ш стадиями з а б о л е 
вания, в среднем, составила 38jK. 

При анализе результатов леченая РПК в заввсамостн от 
проводимого леченая особое внимание привлекли 12 больных, у 
которых при налвчии полшювмдной формы рана была произведена 
алектровкецнэая. Эта больные, в з - з а отказов , в дальнейшем не 
подвергалась другому лечение. Сроки наблюдения з а зтнми боль
ными о т Э д о 2 0 л е т . Все они живут б е з признаков рецидива или 
метастазов. 

Проблема лечения РПК связана с проблемой его ранней д в а г -
н о е т в ш . Ранняя диагностика РПК позволяет добиться аалечения 
больных даже таквм минимальна! вмешательством, каким является 
влектроексцвзвя. Прв местнораспространеннои РПК леченве должно 
быть комбвнированным. Выполнение прв этом органосохранясша 
операцвй, типа бровиоанальиой резекции, повышает риск возникно
вения местных рецидивов. . 

СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИИ ВЕЖ. КОННИКППШ И РОГОВИЦЫ 

Л . С . Т е р е н п о в а . В.В.Вит. В.П.йокав, Г.П.1увв 
Одесса 

Целы* м о т о я я е г о сообяааая явилось повышение эффективности 
а расяареваё покаэянай органосохрвнвого лечения новообразований 
век, коямактввы а роговнцн путем оптвмвзацив методик бвта-
тереввв, крводвструкцвя а ах наиболее рационального сочетания. 

На ооаоааааа радиобвологвчеоках данных разработана мето
дика с аооохьаоаанвем расщепленного курса укрупненных фракций 
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бвта-облучеаля /40 Гр ежедневно вла через день/, 2/3 расчетной 
величвны суиирнов дозы одяомомевтво, е остевпшеся 1/3 доза -
после перерыва в 20-25 дней. 

Под ваши наблюдением находилось 524 больных с новообра
зованиям! век, конъюнктивы в роговицы различного гистогенеза, 
степени злокачественности я размеров. 

Способ комбинированного леченая о использованием бета-
тераоия я хрнодеструкцва заключается в кряодестртия поверх
ности опухоли с последующим, черва 2-4 дня бетв-облучевием. 
При атом создается возможность сократить количество сеансов 
замораживания • слезить общепринятые дозы* облучения, повысив 
эффективность органосохранного лечения. 

данный способ комбинированного лечения был применен у 
189 пациентов со злокачественными опухолями век, конъюнктивы 
я роговицы. Применялся кряодеструктор /иядкоазотяня/ КА0-02М 
с набором раэреботаявнх глазных наконечников, а также комплект 
глазных бете-аппликаторов /стронпяй-90/. Размеры опухолей дос
тигала 30 мм в диаметре в 8_10 мм - в высоту. 

Морфологически преобладали опухоли эпителиального геяеэа 
/плоско- и беэельноклеточны*. рак/ - 143 больных /7S.5JC/. Пол
ная резорбция опухоли эпителиального геяеэа наступила у 140 
больных /98JC/. Рецидивы возникли у 5 больных /3.3%/. Осложне
ний, яарушвшк функции органе врения, ве наблюдалось. Сроки 
наблюдения составила от 2 до 5 лет. 

У 46 больных с пигментными опухолям» /малвгнязпрованвнв 
невус, селанома/ полная резорбция опухоли наступила у 40 боль-
Н1т /87?/ , частичная, со стабилизацией процесса и отрипатоль--
ним Р'"'-тестом - у 6 Л3</ . 
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В ухвааявые срока ваблхщеавя 178 аацвеятоа в а ш . 7 - вы
был ва ribx набхпцевяя, 4 - умеряв от сопутствушвх заболевеввй. 
Смвртвоств.от иетаотаэвроваввя ве отмечено. 

Вое леченные больные находятся под овстематвчееким дяо-
оевоерввм нйблвдеввем. осматриваются каждие 3-в месяцев. 

Такам образом, разработанные вамв способ вомбявароваавох'о 
леченая влокечеотвеввых вовообрааовевав век. коамектввы а р о -
гоавцн о аспольэоваааем бвта-терапаа а криодеструкцва позволяет 
подучить х о р о ш ! тврвпевтаческвв эффект ара толашве овухола до 
8-10 мм, очнтавшевоя ранее ве показанной для вехврургвческого 
оргавооохрааяого лечевая. 

Вноокая эффективность комбинированного споооба лечеввя 
вхокачеотвевв'зс вовообравовавяв век, ковмактваы а роговица, 
его аростота в доступность определяют целесообразность его 
аарокого прамевеяяя в офтальмоонкологва для улучвенвя медико-
ооцвальвов реабххвтацив больных. 

СРАВНИТЕШАЯ СЦЕНКА ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ОБДТЧНШИ 
БСЯЫ2И РАКОМ ЖЕЛУДКА НА ВОЗДИЕ И В 1ИПЖОИ 

М.И.Хворостенко, В.А.Косее, В.П.Паталах, 
И.К.Реитаровомй. А.И.Чудннв 

Днепропетровск 

Дроведев евалаа лучевых реакцвв у 175 больных раком же
лудка . которым проводилась лучевая терапия. 

Степень рвевроотравеввоота опухолевого процесса по мвжду-
аародвоа классафвкацвн устававхааалаоь ва оововавав клинвко-
ревггенологачеокях хаавах. гвотроокопав а'рахаовзотоаанх мето-
хов аоохахоаавая. 
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Лучевую терапии проводили на гамматерепевтичесхах аппара
тах "Луч-I" в "Рокус-М". В зову облучения включали полностью 
весь желудок и регдояарвне лимфатические узлы: парааортальные, 
периметральные, брыжеечные, ворот печена в селеэеяки. Величи
на полей облучения от 14x16 см до 16x20 см в зависимости от 
конституции, размеров желудка в его расположения. Разовая оча
говая доза у 158 больных составила 4 Гр, облучение проводилось 
через пень в течевве 3-4 недаль. После 2-х недельного перэрнва 
проводилось повторное обследоваяве в на 3-4 неделе после окон
чания лучевой терапии выполнялось оперативное вмешательство. 

Лучевая тервпвя у 94 больных /1 -я группа/ проводилась в 
условиях гипоксии, вызванной вдыханием газовое смеси, содержа
щее В% кислорода в 92f азота. Вторая группа / 8 1 больной/ облу
чались в обычных условиях - на воздухе. 

По основным прогностическим признакам: пол, аозраст. гис
тологическая структура, характер роста, степень распрострввеи-
воств опухолевого процеоса и локализация в желуцке состав обеих 
групп был практически однородны. 

Общие лучевые реакции учитывались отдельно по группам, 
как тяжелые, средние и легкие. 

В группе больных, лучевая терапия которым проводилась 8 
условиях экзогенной гипоксии, легкие лучевые реакции наблюда
лись у 63 больных / 6 7 * / , средней тяжести у 13 Д 3 , 9 £ / я тяже
лые у 18 / 1 9 . I * / . 

У большее облучавшихся на воздухе, легкие лучевые реакции 
отмечены у 16 больных / 1 9 , 8 # / , средние у 14 /17,2%/, тяжелые 
у 51 / 6 3 * / . 

Степень лучевых реакций ЭВРИСЯТ от величины первичной 
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опухолв-, пола больного. Тек, прв облучеияа в гипоксии у боль-
вис о Т4 тяжелые лучвшв рвакцвв яаблвцвла у 2 3 , 5 £ , в ара ТЗ 
у 1 4 , Я . Прв облучения ва воздухе вта показателя равны 6 9 . 6 $ 
у больных с Т4 а у 4 5 , в * о ТЗ. 

В группе больных, который лучевая терапия проводилась п е 
ред операцией в г в п о к о п , удалооь повисать очаговую дозу ва 
куро лечевая ва 3 0 * . прв этом тяжелые лучевые рвакцив имела 
место лввь у 1 9 , 1 * . а прв облучевва ва воздухе - у 6 3 * . 

Таквн образом, гипоксия, вызванная вдыханван газовой сме-
оа , оодержаоей 8* кислорода позволила увеличить оумшряую оча
говую дозу врв облучены опухоли желудка ва 3 0 * . прв этом л у 
чевое лечевае перевооалось вначвтельво легче , чем прв обяуче-
ввв а воадухе . 

ПЛИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА 

В.А.Черный. И.И.Смолавка 
Каев 

В работе проведен авадвэ результатов лечевая 350 больных 
раком- поджелудочной железы, обретавшихся за медицинской помо-
шьо • Квевокв* НИИ овкологви. Среда ввх о I стадией рака - Э 
/только прв поражеввв большого дуодевальвого сосочка / , П-й -
6 2 . И - 135 • 1У - 1 5 0 . 

У 178 больных внявжевн привязка оотрой печевочаой а е д о -
отаточвоотв о равввтвек механической желтуха. Уровень бвлнру-
бава к р о и колебался от 8 0 до 475 мк/моль/л. Как здеввло , боль
ш е доотувалн а харургачеокую клвваку через месяц о момента 
пояалеввя мехаввчеокой желтуха обычно после иеаффектввяого л е -
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чевня мнимой долезав Боткина. Результатом такой порочной тик 
тика являлась высокая летальность, достигашая при цренирумш* 
операцвях 30?. Радикальные операции атаи больным еоодиш, были 
лишь через 1-1,5 месяца посла устранения желтухи и починочной 
недостаточности. 

Изучение результатов лечения сольны! раком рассматриьае-
шх локализаций показало, что комбинированные методы применя
ются дашь в единичных случаях.- При анализе выживаемости уста
новлено, что после радикального хирургического лечения прожил» 
более двух дет только 29$. а после комбинированного с примени. 
ваш предоперационной телагамматерапин по интенсивной методика 
суммарно 20 Гр - 67,7J{ больных. Неоперабельные больные после 
симптоматического леченая прошла 6 месяцев лишь в 3 2 | . a noi;.,-
хямводучевого леченая /телегемматерапия 20 Гр, 5-фгору ранил 
суммарно 2 - 5,0 + адриабластин 150 мг/ в 60,91. 

Резшируя изложенное, следует отметать, что большинство 
выявленных недостаткоа, алияпшах ва диагностику и качество 
лечения, носят организационный характер. 
Больные с механической желтухой вследствие нарушения ирчхоци 
мости желчных протоков фактически является ургентными. 

Выполнение биопсии опухоли при наложении биляодигаитивни 
го анастомоза является обязательным, зачастую избавляет боль • 
них от ненужных повторных операций, облегчает прогноз, трудо
вую экспертизу я позволяет, при показаниях, применить ганио
ну чевое лечение. 

При механической желтухе, вызванной onyi.льв пяикраато-
дуоцвнвльной зоны, операцией амбора следует считать хплецисто-
аюноаналтомоэ i>n яыклпчонной петле с лпппчнигальннм мйчкигаач-
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рым СОУСТЬРМ, прл которой не затрудняется выполяенве noc.ien.vn-
щого'рчввквлт-нгго вмешательстве, в эеброе ввпечяого содвртимо-
го в жчлчннч протэхв. век правило, ве происходят. 

Несомненно, хямяо-яучевея терапия прв реке поджелудочной 
'•чезн в больного взовенального сосочка является далеко не 
идеальным методом. Тем не менее некоторое улучшение результа
та? РНР цвет. Поэтому асклочеяне «того метода вв лечебного 
Pivei^irc в пяотоятоэ время является тактически оавоочвнм. 

http://noc.ien.vn-


ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА Л И И Ш ПРИ ПРЕДИНВАЗИБНОУ РАКЕ 
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ОТДАЛНШВ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧНПИ ИИКРОИНВАЗИВНОГО РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ КОНУСОВИДНОЙ ДКАТЕЯЮЭКСЦИЗИИ 

А.И.Гватшнк. Н.В.Томвч 
Львов 

С 1974 по I960 г г . во Львовой* областной оввологаческои 
диспансере находились па стапяоаарвом леченая 265 больявх 
мвкроагоаавввт раком вейка м а т а /ШШ/. За НИШ пряввмаляеь 
опухоля с глуояяо! аявазая в подяеваиуо строну до Э ми аа пре
делы базально! мвибрави. Двагяов во аоех случаях устанавлавал-
ся комплексно: цвтологлчвскв. кольпоскопяческв о обязательным 
гястологячесхим полтяерадевввы. 

Коиуооввшюя дватврмоаксцаэяя /КДЭ/ применена у 198 
/ 7 4 . " Ч / болышх ИЛИ. Покаааяая в врвмевевяв КДЭ устевавляве-
двсь конеяляумом. Учатввалоя «оэраот до 40 лат. распространен 
вость процесса ва влагалаввоШ часта вяввя м а т а . степень ля*-
фвренияровт опухоля а возможность удаления патологического 
очвгя в пределах эдоровкх ткаяв1. Парах провелвнаен КДЭ во 
всех случаях пряианялась прицельная ояопсая в внскаблвввнк* 
сляэютоя оболочка цервякальяого канала. 

Глубина аяваавв ооухолв аа предел» оазальяо! мембраны 
до I им наблюдалась у 97 болышх / 4 9 , 0 * / . от I ми до Э им -
т 101 / 5 1 , 0 < / . Лра более благопряятвом твчаввн опухолв в и с 
ков степчяя О1фр»реяяяровкя увялыми вес оргаяообхрвяяпиях 
огертпя!» РОГТПВЯЛ 4 9 , 0 * . пгя средне! стелена дрф^ррнчпг^шп 
- 39 .9< я пгя иплков c n t n w a яадаетмяцпровкя - U . K . 
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У 8 желав после КДЭ по показаниям, была выполнены более 
радикальные вмешательства: у I больвоВ - операция Вертгейма, 
у 3 - акстирпацяя матки, у 4 - проведано хирургическое лече
ние в сочетания о лучевой терапяеВ. Расширение методов лече
ния проводилось ара нерадякальном удаления очага поражения, 
обнаружении в препарате эмболия сосудов раковыми клетками, 
мяогоочаговостя порахевяя. а также в случав недифференциро
ванных форм процесса. 

Все больные MPUH находились на учете в ЛОКОД с контроль
ными осмотрами I раз в 3-4 месяца перше 2 года, а в дальней
шем - I pas в 6 месяцев. Период наблхщеиая за больными соста
вил от 8 до 18 лет. Рецидивы после ДО наблюдались у 7 / 3 , 9 g / 
больных а ороп от 3 до 50 месяцев. Во всех случаях выявления 
рецидиве' проведено радикальное лечение: вкстнрпацяя матка без 
орядатиов • операция Вертгейма - по I случав, у остальных боль
ных иопользоваво лучевое лечение. Все втя больные практически 
здоровы • в настоящее время ваходятся в Ш клинической группе. 

За время наблюдения у I больной через 5 лет после КДЭ 
возник рак тела метки, у 8 больных - жалезисто-кистозная место 
патяя, у 2 - фиброаденома молочных жалез. Отдаленные 5.-летние 
результаты прослежены у 181 /91,i%/ больной после КДЭ, 10-
летние - у 90 /45 ,S f / . Из них стойкое 5-летнее излечение наб
людалось у 9 6 , I t больных, 10-летнее - у 95.6*. За время наб
людения умерла I больная в связи с кровоизлиянием в головной 
моаг через 9 лет после КПЗ. В «том случае HI рецидивов, ни 
метастазов раки не выявлено. 

Так как большинство больных МР1Ш1 после органосохреняпояг 
операций находились в детородном возрасте, IIIIHQO значение в 
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аспекте реабвлитяпии приобретая вопросы детородяоЯ а сексу
альное фуякпяя женского организма. 

Беремепвость наступала у 56 / 5 0 , 9 * / кевшая, у 32 аэ них 
проаэведен артафяпиальвнв аборт, у 3 - самопроизвольны* выки
дка, у 21 - рояв. Течение береиенвоотв у 8 аявпв осложввлось 
угрозе* неаннаяваавяя, у 3 - токсакозом, у 3 - вровзведено 
кесарево сечеиве. У 5 большое нвблпдался разрыв венке матка. 
Преядевреиеянне post вмела место у 2 жевяап, роди а срок - у 
15, у 4 - запоздалые. Среде рождеввнх лете! летальвоота в пери
натальном перводе не яеблцдажось. 

Как а следовало окадеть, ваамеаыпее количество волевых 
расотровств было после Ш в еоотавало 9,12. Однако у 2 боль-
ввх отмечалось отсутотаае лвбадо, у 13 - поввхевае его, у 3 
отиечалаоь боля лра половом онемевав. Из 18 жевав с наруше-
вяен сексуально* фувкции 55,6* ошш убеждевн в сексуальной 
аеаолвопеввоста; 27.UJC кевяан иотавароваля ово! отказ от по
лово! паяя боязвьв боле1. 

Таким образом, врвмеиевае ВИЗ прв МИШ е учетом анато
мически оообеявооте* m a n валяв, локалязашш. глубявы явва-
зяв, стевана днффаревцяапяв овухолв. а такт возраста больно* 
я оооутствувае* патологав позволяет ве только добиться стоя
ках результатов лечеаая. во я оохраввп половую я детородную 
функции невского организме, а значат а опособствогеть более 
полной медико-социально! раабалвтацвв больввх. 
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н о в а метода ОПЕРАЦИИ ПРИ РАННИХ ФОРМАХ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ И РАКА ВУЛШ 

О.С.Сядоренко. Г.А.Неродо 
Ростов-ва-Дону 

Рек шейка катка поражав* а основвои хвяшин в активной 
трудовом вовраоте. Одвам аэ этапов леченая рака шейки матка ) 
является хврургвческай. которые заключается в расшвравноВ 
экстярлацва матка с прядаткамв. После такого объема хврургя-
чвского леченая у 50-65% хешшн раэвявается постк8С?рацяонныВ 
сяядром, в которые входат целы* комплекс расстройств, вкли-
чеюеих вегетатаано-сосудмстые нарушеняя. нервно-псяхяческяа, 
обыеняо-эндокрянные. Степень выраженности клвначесках прояв
лена В посткастрацяоаяого синдроме мохет быть резлачной а ока
зывает суиественное вляяяяе на трудоспособность вольных. 
Жвяаянн. страдающие аооткастраивонвыы свядроиом Ш степени 
тяжеотв. поляосты» нетрудоспособны. 

Крона того, у молодых жавшвн. наряду о валячаем посткаст-
рацвонного оавдрома. домааврует страх потеря детородное функ
ция, чувство упербностя а утраты жевственноств в связи с уда-
леваен матка, ввВкя, придатков, наружных половых органов, я 
боязнь реопеца семы. Вое ата ослояненая праводят к япвалала-
запха, вмоцаональаым расстроВствам. которые в свою очередь 
могут прввеетв к определенным взмеаеавям лячаоств. 

Тчшттая вниеяэложенное. нема была разработаны повыв 
опврвтавныв пособшя пра раявах формах рака вейка ыатка. 

Группа веящян /21 человек/ молодого возраста /21-У) лет/ 
с I стедаей эаболевавая после эДОектвмюЯ пгвлопярафпнноВ 
эндолимфатяческоВ и контактнпЯ хвмялг'гипия чц>п ini'-iiVa-inina 
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чрезвяагэлвшиая авотврпацая вейка метка с акотрапервтонеалъ-
RHH удалением твзовях лямфатвческах узлов. После вровелеивого 
вредоаереоловвого лечения отмечен кляяаческв*. в гястояогвче-
сквЯ эффект. Прв последующем гвстологаческом всеяедовени уда
ленных врепаратов ва в жевке метва. ва в ламфатаческах узлах 
призпаков злокачественного роете ве вило обнаружено. Тавам 
образом, ве фоне достаточно радиального для двввов оатуацви 
опервтавного вивательотаа у атлх молода жвявлв била оохраве-
ва фувкшм явчвввов а юла матка. 

В тех случаях, вогжа молодые жевмянн. вмеввве реннве 
Формы рака аввкв метка, ве возражала вротав акстврпацва метка, 
ам вшюлвялаоь акотарвацяя матка во разработанное ораганельвой 
метохаке. которая возволялв оохранать явчвакв а ва момевт 
облучеввя надежно вывода» вх ва аовя лучевой теревва. а аатем 
B08spaia» ax в естественное ооюяевже. 

Правила оверацва аеключеетсл в том, чтобы естественно 
фввеароваввш явчвакам врача» звачателиув мобвлмюсть. Для 
обаепачеввя мобвльвоотл веобходамо фврияровавве соответствушея 
давая "ватаамя в о т " а вале шкоямальво мобаляаомввоя во-
ровкотааово! овяака. в формвровавае держалок. Оотягаваяаем ва 
держалка можно меня» волоаевве явчвввов. в овяав о чем ова 
виводятся вв мая еблучеввя. в ве равввваетоя постаестрециоя-
яыя.сввдром. 

Т болмвк раком вулкан, квауяах полово! казнью а откаэы-
веввяхся от выполнена* радавалмов вулъяевтомаа, воторая 
обеэображявает вал болымх а прввоит к серьезным нарушении 
волоанх функцвв а брачных связав, оря аалвчаа ааболеванал в 
раввах отадвях в отоутотввв аяогоочаговоотв аоражеввя вшюлия-
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лесь широкая эксцизия опухоли • паховая лвмфедеввктомия ив 
отдельного небольшого разрезе . 

Т е м и odpaaoM. применяемые вовне вали операции пря р е в я » 
формах рака шейка матка я рака вульвы являются оргаяооохравяю-
швнв, что прв тех же результатах лечения значительно улучшает 
качество жввяв вольных. повволяя взбежать в етах случаях инва-
лидизацва я продолжать активную трудовую • социальную деятель
ность. 

ИСПОЛЬЗСВАИИВ ГЛИКСАИИННОГО ТЕСТА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИК* 
РАКА ЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАЯСВ 
А.Б.Винницкая, Г . В . Г Л И В С И ! 

Каев 

Развитие у человека а животных опухолей и лейкозов раз 
личного гистогенеза сопровождается избыточным накоплением 
ввзко- я оредвемолекулярнвк ооедивевив полииервов природы, 
которые представляют собой амвнокислотяо-углевоялне ковъюга-
тн, а которых аминокислоты присоединена к углеводному коду 
молекулы посредством карбоксильных групп /гликоамиям/. 

Глякоамнвн лредстевляют ообоВ ранее неизвестны! класс 
эндогенных биорегуляторов, выполвяпах ряд важных регулятор-
вых функция в организме: модификация пептидво-белкового евя-
зываввя в плазме крови по отношению к вевропентидам. гормонам, 
пептидным факторам роста, регуляция транспорта биорегуляторов 
через биологические барьеры, регуляция реакция веввввматиче-
ского глиКированая белков. 

Пргжшп метода количественного енелиза глакоаивяов ва-
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сличается в выделено на плазмы крова или сыворотка путем 
ультре$иьтрвцаа свободное /двссоцавроваввовУ фракции глнко-
ашвояивпоелевлпам вх количественном определенна методом 
обраввнво-фезово! жядкоствов хроматогрвфва высокого давления. 

Всего обследовало 76 больных, аа ввх раком яичников -
IS, раком тааа матка - 22 , раком вевка метка - 8 , доброкаче
ственными опухолями яичников - 18, маомов маты - 13. 

Два опредалеяая оодаржавяя глвкоамввов /ГА/ в плазме 
крова у практячеокя здоровых веберемевннх «евшая обследовано 
13 доноров. Среди! уроаевь ГА в олаэке крова допоров соста
в ы 273.3X41,2 условных едавац /ТВ/, нявимальяыв уровень сос
тавах 77 УК, максимальный - 495 ТВ. в овяза о чем был произ
вольно выбрав условныВ уровень 500 вдввац. 

Т больвых доброкачествеянюи опухолями явчввков среднее 
уровень ГА составах 285,0£32,4 ТЕ, у больвых uaouofl матка -
456,7X37,7 ТВ. Частота повышения уроввя ГА выше 500 ТЕ нря 
квотомах яачваков - II ,IX, пра мвомах маткв - 15.3%. 

Прв аюкачеотвеввых аовообравованаях явчввков средввй 
уровевь ГА ооставвл I047,7tl44,4 ТВ. частоте оовышеввя уроввя 
ГА - В6,6£, вря рава тела вятка - 1098,4X195,1 ТЕ. частоте 
повышения - 71.4*. оря рам и в а мета - 1009,1194.9 72. 
частота оовнмвм - XOOat. Поавмвве уроввя ГА в 3-4 рава по 
оравваввв о «ворами в больвыыа доброкачеотвевнша опухолями 
явчввков • матка ваолпдается в рааввх стадиях злокачественных 
вовообрааомвв! аавожвх подогах органов. Прв рааввх стедвях 
рака 'Жеаоких гевитала! уровавь ГА а плазме крова больных выше 
500 ТВ оврадалялол а 26 яв 31 случая заболевания, т . е . часто
та вовимвая составила 83,8*. 



299 

Таким образом, вютвлвво достоверное повышение концентра
ции глнкоаминов / р / 0 . 0 0 1 / в крови больных злокачественными 
опухолями женских половых органов по сравнении как со здоро
вым» женщинами, так в с Сольными доброкачественными опухоля
ми гениталий. Глвкоамвнвый тест могно использовать с целы» 
равнее диагностики рака женских половых оргевов, а также с 
дифференциально-диагностическое целью. 

ДИАГНОСТИКА ВИЗШЬНО НБОПРаШЛНаЫС МНСШХ И 
ПРКДРАКСВЫХ СОСТОЯНИЯ ШЙЙСИ 1К1КИ 

Б.И.Есуфоеич 
Симферополь 

В работе приведен анализ данных о 278 больных, обратив
шихся в поликлинику Крымского облонкодиспансера, у которых 
при цитологическом исследовании во влагалищных мазках были 
обнаружены атипические клетки, исходящие из многословного 
плоского эонтелил. Все больные подвергались комплексному 
обследованию, включающему простую и расширенную кольпоскопию. 
прицельную биопсию, диагностическое выскабливевие слизистой 
первикальвого капала. 

В соответствии с клиническими проявлениями больные раз
делены на 3 группы. В I группу вялтеав. 65 жевишв / 2 3 , 4 * / с Р» 
ЭТВЛЬНО определяемо! патологией netxn матки. 

При первичном осмотре у 3 больных былошдоиренив на рак, 
у Р - лейгоплаетя. у 54 - иктомя шейки матки. При комплексном 
С-ме доварив в поликлиника рак жевки матки выявлен у 7. яяс-
Ц-М1-1ЯЯ - у ? . лейкоплакия и пктопяя - у 49 больных. 

По П ГГУППУ воачи 153 чеяаияы Д 5 < / . у которых кляпиче-
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o n определялся кольев v. 
' Пря комплексном обследовании рак влагалвша, рак церви-

кальвого канала, превввазвввыВ рак шеВка матка был виявлев 
у 3 больвых; тяжелая двсплазая в двсплазвя шейка матки - у 
29; левкоплаквя - у 12; двсплазая цервякальвого канала - у 6 

Таим образом, только у 67,3£ больных этоВ группы после 
комплексного обследования оказался кольпвт в цервяцвт. 

В Ш группу включевы 60 жевшвв /21,6%/, у которых прв 
перввчнои осмотре патологвя ваэуальво ае определялась. Прв 
комплексном обследованы двсплазвя шеВкв я церввквльного 
•ввела напев выявлены у 20 больных, левкоплаквя в актовая 
ввВха метка - у 9, кольпвт в цервацат - у 43 больвых. 

Авалвз результатов обследования двух последних групп 
показывает, что у 213 больных с атипическими клетками в маз
ках, у которых клвнлческв определялся кольпвт вла вообще 
патология ае определялась, ара комплексном обследовании рак 
виявлев у 3-х больных аз 64 больвых, т.е. у 302 предраковые 
заболеваавя, такие как двсплазвя /в тон числе тяжелая у В-мн 
больвнх/ левкоплаквя. актовая. 

Сравнавая клинические проявленая прв первичном осмотре 
о результатами комплексного обследованвя больных с атипвче-
склыв клеткамв вадно, что прв комплексное диагностике ран 
•еВка матка обваружен в 3 раза, а предраковые состоянвя в 
2 рава чаша в. главным образом, за счет клинически неопреде
ляемых форм, таких как двсплазвя. Что касается рака, то он 
диагностирован в начальных стадиях, а у трети выявленных 
больвых .оа был в "о" стала. 

Тяквм О0ра8ом.цитологическая диагностика, стая методом 
отбора больных для углубленного комплексного обследования, 
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обязательно включавшего кольпоскопии, способствует выявлению 
доклинических, визуально неопределяемых форм патологии лейки 
метки в влагалища, своевременное лечеяве которых должно явить
ся реальной профилактикой возникновения раке. 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕНТГЕЯОДИАГНХТИКИ ПОЛИПОВ И "МАЛОГО" 
ВИКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

В.С.Пручансквв, М.А.Булатов 
Ленинград 

Равняя диагностика новообразований толстой киши пред
ставляет еще трудную задачу, поскольку на етом этапе практиче
ски отсутствует какая-либо клиническая симптоматика. 

многолетний опыт авторов, основанный на анализе исследо
вания более 1000 больных, направленных в рентгеновский кабинет 
по поводу предполагаемого опухолевого поражения показал, что 
наиболее информативной является предложенная имя методика 
первичного двойного контрастирования толстой кишки в условиях 
искусственной ее гипотонии. Использование искусственной релак
сации, наряду с известными положительными сторонами первичного 
двойного контрастирования, способствовало снижении двигатель
ной активности, болевого синдрома, что позволило выполнить 
исследование всем больным, в том числе со слебоотыо сфинкте
ров прямой кязпси. Для создания искусственно* гипотонии за 5 -
10 минут до начала исследования внутривенно вводили 1-2 мл 
0,1% раствора атропина с 10 мл 10£ раотворэ глтжоната или 
хлористого к е л ь т я . Для введения бариевой взвеси и воздуха 
Р"""ЛЬЧОРЧЧ,>Я чппарвт Боброва с навями конструктавячми ия»9-
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ыевяямя. которые ПОЗВОЛЯЛ бистро, попеременно вводя» барие
вую взвесь в воздух не выявмая ваконечивка вз прямой кишка. 
Ковтраотная взвесь вводвдюсь в горизонтальном положении болъ-
вого ва животе вла левом боку е вемвого овувеввнм головным 
концом трахоскопа /положение Треядедевбурга/. Ставдартвзаро-
ваавая программа равтгевографни вивчала 4 обязательных снимка 
в оря необходимости 4 доаолнитадьвкх. Продолжательвость иссле-
довавия ве более 10-12 нивут, лучевая нагрузка ва пациента 
в 2-3 раза няже, чем при иопользоааввв рутвннов ирригоокопив. 

Чувстввтвльвооть даввоВ методика в выявления полипов сос-
> таила 0,94 ора размерах вх до 2 ем в 0,87 - до I см, а опе-

цвфичвость 0,96 • 0,97 - соответствавно. Эта ва показателя 
в выявлении "малого" рака составили 0,79 в 0,98. Несколько 
мевьаая чувствятвльвость методика в двагяоствке "малого" рака 
объяснялась бохьде*. частота! наблвдевив с ложноотрнцательными 
результатамв. В зтах случаях вла речь об оздоиячествевных 
полянах, когда окончательный диагвов устанавливался только 
после гистологического изучения биоптата. 

Такие высокие показатели информативности методики первич-
вого двойного ковтрвотарования в условиях искусственное гипо
тонии можно объяснять тем, что она позволяет достаточно хорошо 
визуализировать язмеяевяя, характерные для опухолевого роста. 
При зтом лучше выявяявтоя такие макроотруктурные элементы 
опухоли, как протяженность я характер роста. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА 
А.В.Тофен 

Киев 

Эндоскопическому исследования с последующим гистологиче-
скям изучением биопснйного материала подвергнуто 1480 больных 
с полипами желудке. У часта больных проводилось цитогеяетича-
ское . ультра структурное я мвкробяологаческое исследование 
метераеле, прицельно полученного вря гвстроскопяя. 

На освоваваа проведевянх гистологических в гистохимических 
исследовании выделено три морфологических варианте полипов; 
•девоне желудке, гяперпласгячеокив полип в воспалительны! 
фиброзвнй полип. При знаки мелигнизапви закономерно отмечались 
в зова верхушки аолвае, часто была очаговыми ва фоне нормаль
ного строевая сллэистов полипе ала на фоне эвтероднвецяя желез. 

Сравнительные цятогенетические исследования поляпов в 
реке желудка выявила как раэлачае, так а некоторое сходство 
иятотяческого режима я патология хромосомного набора. Установ
лено, что чаще всего при поляпех в раке встречаются клетки с 
измененным неборон хромосом. При изучения керяотлпа клеток 
поляпов наряду с другими язмевевяямв хромосом, обверуженн' мар
керные хромосомы, морфологически сходные с маркерными хромо
сомами реке желудка. Появление патологических митовов ве с т а л и 
доброкачественного процессе свидетельствует о том, что глубокая 
нарушения клеточной пролиферации отмечается «те до появления 
морфологических пряэвеков малягваэецвв. 

При нлектровномакроскопвческом ясследованва установлено. 
что я еченометовякх поляпех яеблпдяется нерувеияе процессов 
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двффевовцаровка оокроавого в ямочного зпателя. Из выделенных 
4 ппов клеток, образуювах авятелапвне структуры вол па, 
лсточваком всех клеточных влмевтов, по-ввдамому. является ran 
иегов, оредотавввввнв молодима формама, обладавшвма виоокаиа 
потсвцаямв с росту • дафферевцвровхе. Воаыожяо, втот tin «ле
то» ара определеввнх условлях проявляет саоеобвооть к опухоле-
во1 трааеформацаа, в результате чего полп праэвается структу-
pol, вааболее блвко столяев а раку. 

Иоследовавав особеввостев мякрофдоры желудка показало, 
что пра полпах • полпоае желудка высеваемое» магроорганла-
иов составляла 8 3 , 4 , прачек внявлеввая макрофяора как в кол-
частааввон отвоввнав, так а в качеотввввсм равнообраэва бнл 
блака к накрофлорэ овкологаческах больных. Болышвство ввде-
хаввнх культур, проявхявшах патогеввае свовотва, характервзо-
мляоь устоачавоотьв к многям антабаотакан. 

Разработавн метода комбавароваввого лчевая больных о 
полпана а долвовом хелудка о прамавеваш нетронадаэол. 
фпвогзна, февтолнава, аутоаммунотарапаа а мвкроволовов ра-
яованеков тарапаа /UFT/. вантоламая поел вадоокопаческо! по-
яовктомва улучшает фувкцвв вервво-рвгуляторвых нахававнов 
хелудка, что ввракается • вормаиаацаа влктрогаотрограш а * 
поаншеваа каслотвоета хадудочвого оока. Ъавотав унеаьошвт 
воспвлтвльнув раахцав елаастов оболочка в ускоряет регеяе-
раторява вроцеосн а облога воагуляцяояяого невроза. Метрава-
даэол таив ускоряет валвдавав ран поел полазктомав а по
давляет вктаввоо» макрофлоры хелудка, действуя как ва сапро-
фатв, так а ва. уоловвопатогеввув флору. Аутоанмуаотерапяя по 
методу Д.Г.Загулы, проведенная после эндоскопическое полпвк-
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тонаи является безопасное. Обнаружена тенденция к умемыгонаь 

развитая рецидивов в новых по ляпов. 

Изучены такта терапевтические возможности мзкроволноиоВ 

резонанской терапии. Эффективность МРТ контроларовали андг,ско 

пяческпм, морфологическим, цитохимическим, гистохимическим, 

иммунологический и микробиологическим метопами. Побочного 

действия ШТ не наблюдала. Отмечено, что микроволновая резо

нансная терапия способствует купирована!) боя в?, в зоне удалое-

них полипов, ускорению процессов регенерация постэксциэиолны* 

рев и улучшена» функционального состояния желудка, что вира-

жэется е уменьшении количества слизи, признаков воспаления и 

в улучшении моторики «елудка. Усиления роста полипов нн наб

людалось. 

Таим образом, комплексная диагностика я своевременное 

наиболее рациональное, тадяшое лечение больинх с полипами и 

поляпозом желудка ускоряет медицинскую реабилитации. Больные 

с полипами «елудка, подвергшиеся эндоскопическое ПРЛИП:»КТОМИИ 

с дополнятельннм лечением, не теряет трудоспособность, и поэ

тому не нуждается в профессиональной реабилитации, что значи-

тельяо ускоряет возвращение их R оАдаотвэнно-полвзному трупу 

я активной социальной жизни. 
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дилшхггш и лвчвт мялпт> м м ШШРХА 
В.*..ТУС*»К. Б.Г.Хмелевскня, Г.Д.Попанцоптло. 

Б.Я.Кондратенко, В.Я.Веселы! 
Донепя 

В клинике за последние 10 лет прооперировано 102 человчкя 
с ранним гяком келудка, что состввило в.ЗХ аз числа всех опе-
рпровянних на яелудке. Из пах 58 больвкх была направлены яя 
оперативное лечение е диагнозом рая желтяке, у остальных 16 
диагноз бел поставлен во время операция, у 28 верифицирован 
рек челудка после гистологического исследования. Во всех СЛУ
ЧАЯХ клиническая картине заболевания била мало выраженной и 
на имела характерных призяехов. Большинство наблюдаемых лиц в 
оввмчвзе отивчвлн хронически! гастрит, яэвеяяуп болезнь, лолипп. 

Комплексное использование рентгено-вндосковичееного метолп 
с прицельной гастробиопслеи ресмирило возможности диагностики 
и позволяло поставить прввяльвн§ лиегяо» у 93,1% больнвх. 

Из общего числа больвнх у 43 - ливяеяа эрозивная я внпу-
тапяея форма раннего рака желтяка яа фойе хронического гастри
та, т 28 - установлен рак, резвившиеся из края хронической 
язвв, т 30 - яаблхдалась ма лягнизастя полипов, у.одного боль
ного при повторяя гистологических исследованиях бвла РНЯВЛ«ЯЯ 
возииофяльявя гранулема, расцененпая при операции я первом 
гистологическом исследования, как рак. 

Опухоль наиболее чаето имела строение адеиоиарпяиомн, у 
яекоторшс бояьинх бел обнеружен анапластячески! к перетняаия-
яо-глеточнн* рак и их сочетание. У 39 больвнх опухоль порччя!" 
только стияистт» оболочку, у 60 имелась инвазия и в подели?»"-
тнР о.1м». Мятачтаяои в рагиоиариие. лимфатические уалн не 
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отмечалось ня а одном случав. Дястальные резекция аалуака 
била выполнена: 93 больным, проксимальные - 2 . гвгтрэктэмил -
7. 

В результате лечения 98 больных была выписаны HJ КЛЗМВ 
вл в удовлетворительном состояние. 4 умерла / 2 - от парагони
т е , 2 - от троибэмболвя легочной артерия/ . 

Комплексное обслеловавяе а диагностика. оптимальное хи-
рурпческое леченае п о з в о л я т значительно повысить вероятность 
благоприятного ясходв лечения. 

РВПТВШ0П1ЧЮКАЯ 1АРАКТЕНЮТШ ПИГЕВАРИТЕЛЬНОГО 
КАНАЛА 7 БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ПОЛИПОЗОМ 

Т.В.Топчав 
Киев 

Двффуэинй поли поз характеризуется множеством полипов во 

всех ала почтя во всех отделах толстой'кишка. Для определения 

эффективности лечонвя, прогнозированвя тяжести внеквшечных 

ослоанояв* было произведено рентгенологическое исололоввнвв 

жилудка, топкой киокя 28 больныч д и е з н ы м ппляпозом. Среда 

вях 15 мурчав. 13 м н т л н , возраст обслеповянннх - от И дб 

50 лет . 

Т 24 бальных / 8 5 , 7 < / в желупке натощак определялось болт 

эюе количество слвзя, у о больных нам удалось выявить полипы 

рентгенологически, а еще у 3 - при эндоскопическом исследова

нии. Моторпо-эвакуаторная фувкпяя челулка Лила изменена у 20 

больных по гяпомйгэгноиу твпу. Контраотняя взвесь задоркипе-

яесь у втих больных в кечудке цо "5-4 часов. На за наличия 

большого количестве слизи рчлье| car.^fTcil •.••".•щ.̂ тки н^слвя» 
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веется с трудом, с этим явлением связаны я затруднения для 
выявления полипов. 7 5 больвнх определяется гипермоторный тип 
мг.квнезии келуяка, и только у 9 больных моторно-эвакуаторная 
функция вв изменена. Поступление контрастного вещества в лво-
гаяпвтиперитиур кишку, неравномврвое. 

У 22 больных в луковице я остальных отделах двенадцати
перстной кишки также обваруяявалось большое количество сляэя. 
7 18 больных выражен дуодено-гастрельяый рефлюкс, а у 5 -
траясбульбарннй. Все отделы двенадцатиперстной кишки резко 
раздражены, почти у всех больввх ве удается добиться стоВкого 
наполнения ях контрастным веществом. Хишь при повторном иссле
довании вам удалось выявить расширенвне. поперечные и косые 
складки во всех отделах двенадцатиперстное кишки. . 

При дальнейшем выполнения тошен кишки последняя представ
лена у 16 /Ы,2%/ больных умеренно гипотоничной, у 3 - гипер-
тояячвов • v П - нормотонвчвоВ. 

Распределение контрастного вещества почти у всех .больных 
неравномерное. Выражав симптом фрегмевтацнн. сегментации. 7 
7,2% больных распределение контрастной вваеся более равномер
ное, во складки славистов оболочки тощей кишкя значительно 
удляневн. 

При поступлении водгоВ взвеси сулырэта бария в петля 
подвздошной евши выражено замедленна моторно-авекуаторной 
функция у 10,7% больных до 7-8 часов, в у . 3 2 , 1 * - до 9 чесов; 
только у 7 . 3 больвнх орокл ввакуапии уркоревы. В последвпо 
группу вошли больные с выявлевнымя рентгенологически полипами 
в топай и подвздошной пиках. Сроки эвакуация у таких больных 
- от 2 ло 3 часов. 
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Рельеф слизистой оболочки у 71,4% больных не уд&отся 
прослезить из-за выраженности симптома флокудятши. У 52,6:! 
больвых определяется фрагментация, сегментация. 

Задароха продвижения контрастное взвеси, ихшнашы кон
фигурации бариевого столба, сближение петель кишечнинэ -
сиыптомы, которые могут быть обусловлены полипаин. 

Рентгенологическими критериями активности воспалительного 
процесса иожво считать наличие слизи, жидкости в большой коли
честве, что приводи'': к нарушение всасывания в тонкой кишке, 
которое в свое очередь приводит к различным внеквшечным ослос-
вепиям. 

Выявление полипов рентгенологическим методой в различных 
отделах вещевого канала помогает определить объем оперативного 
лечения. 

Выявление гвпоыоторных цискинезиВ. огрубения складок сли
зистой в тонкой кишке мочио расценивать как компенсаторно-
приспособительнуп реакции, нзправленнуя на улутгнние працеосоь 
всасывания. 
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L'EKOTOME АСПШЫ Д1№*£РЕНЦИАЛЬН0Й ДИАГНОСТИКИ 
АДЕН1ЖТ03А ЛЕГОК И ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ 

А.О.Бодров, Н.К.Маиданник. Б.А.Красовская 
Киев 

Проблема рака легких в нестоящее время является очень 
вяжпоП. что объясвяетоя неуклонным ростом частоты этого забо
левания во всех странах rape. Особое значевяе приобретает 
признаки реннеВ диагностики. Нередко приходится проводить 
тар^ренппальнзю диагностику между аденоматозом легких /брон-
тиоло-альвволярннм раком/ в острыми пневмониями. 

Если при аденоматозе легких отмечаются жалобы на кашель 
с обальннм выделением мокроты./от 0 , 5 до 2 л в сутки/ - проз
рачное, слизистое, водянистое, иногда пенистое с цитологиче
ски определяемыми комплексами кубического эпителия атипиче
ской структуры при отсутствии ВК в мокроте, то при острых 
пневмониях кашель ввачаде сухой, в дальнейшем с выделением 
слизистой ила сжвзието-гвойноА мокроты я небольшом.количестве. 

Данsee перкуссии и ауокультацяи при аденоиатозе легких не 
имей характерное картавя, зависят от массивности в слияния 
очагов. При.остров пневмонии оеркуторво определяется укороче
ние перкуторного звуке, аускультатавяо - бронхиальное дыхание. 
звучные, влияние хрипа вля крепитация. 

Рентгенологически для аденоматозе легких характерна мел
ко- и ереднеочяговел дясоеминепвя с множественными, очагами, 
лдустороивостьв.теней вреамуоественве в срелве-нихвих сегмент?». 
При острой пневмонии определяется тень, соответствупцая с е г 
менту или доле легкого, усиление сооудиотого рисунка, потеря 
структтгв и ви$ильтряпия корня легкого на стороне поражения. 
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Динаыика при аценоиатоза легкого длительная /'4-7 лет/ , 

при острых пневмониях короткая - несколько дней пли недель. 

Применение пенициллина и стрептомицина при адошжитиэе но 
ЭЙ^КТВВНО, При ОСТРЫХ ПН6ЭМОНИЛХ ПОЛОТЛТ&ЛЪКь!! i'W-eKT OTU-jMil-

ется через 7-10 дней. 

При вдаэоыатозе в пунктате легких обнаруживает к.^гки 
кубического эпителия атипической структуры, а при пробной 
торекотомии - очаги атипической структура. 

Привезенные признаки весьма пенни в зиЗФеренцвалъяоЙ 
диагностике острых пневмоний я ацаномэтозэ легких, которую 
часто приходятся проводить практическим врачам. 

ХИРУРПИ ПЕРВИЧНЫХ. МШАСТИНАЛЫШХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

В.М.Кравеп, Я.Г.Колкян, А.П.Паниотов, В.Н.Вечерка, 
В.Г.Тншенко, СИ.Гпльмамеяов. В.В.Кравеа, Л.В.Фвсунок 

Донецк 

Зе 30 лот /1959-1989 г г . ' в клинике факультетской хирур

гии им.профессора К.Т.Овнвтаняпа ДонМИ оперироваяо 1028 <5отъ-

шпс с первичннми ОПУХОЛЯМИ Я кистами средостения /514 с norfpo 

качественными и П4 - элскачвственннмв/. 

3 ajdr-HrjcruKO опухолей и яист средпзтчняя наряду с троди 

окопными гг'-цствами выявления ме.тазстаяалъных новообразований 

Дяюгиосоьил ронтгпнл^кспяя с рэ!1тгв11огра{авВ в стандартных 

проекциял. флюорографа, пнз=!.:-:иещ!эети«эгра{ия, пневмоторакс-

графая. пп-;пмоперитопотмгра?г=г, ляенмоперикорлвумгря^я, брон

хография, нхгиялульмоногра^л, aoprorpnfBn, ф^ИогряГия нтрх 

ней полой вены, пряма*' лвмф.графйя т. пр. / во-» чя:,!Г1 игпо.пэу-

атся компьгугчрняп тпмтрлфил. 
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Наибольшее количество больных / 4 3 9 / оперировано по повоет 
повоббрэзоваиай ввлочковой келеэн, 172 - в связа с наличием 
рчйрогенннх опухолей, 131 - по аоводт тератодермоядних образо
ваний, у 83 - медяаствнальинв з о б . у 34 - соединительноткан
ные опухоли. У 129 больных операция позволяла верифицировать 
целомячаские насты, j 23 - броахогеяные и у 17 - эзофегогеиика. 

Передне-боковая торвкотомяя занимает ведущее место а 
всегда являлась оаврацвей выбора / 7 6 9 / , Кроме т о г о , по покава-
ваям, использовалась стервотомяя / 2 1 4 / , шейный доступ при 
загруженном зобе / 2 3 / • задве-боковая торакотомия / 2 2 / . 

Изучение отделенных результатов хирургического лечевяя 
опухолей и каст средостения 925 больных свидетельствовало о 
положительных результатах лечения у 92% пациентов о доброка
чественными опухолями в у 1 3 , 8 * со злокачественными новообра
зованиям». 

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
ДВЯ КАЧЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА 
A.M.Начинай, Б.К.Поддубвыл, Ю.П.Кувшинов, О.Н.Ефимов. 

В.И.Роттевберг, О.В.Чистякова 
Москва 

Результаты исоледованяй, проведенных в ВОНИ АНН СССР в 
последние годы показали, что выраженная эпителиальная отспла
вин слизистой оболочка желудка является достоверным критерием 
оценки такого риска. Выявляемое» рака хелудка у больных с 
явлениями эпителиальной диоплазии достоверно превышает выяв
л я е м о е » реке пра тех же патологических фоновых состояниях 
органа вез явлений эпителиальной дисплааия и составляет 1 2 , a t 
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против С при хроняческон атро^ическом гастрите, 18.3$ против 

0 при полипах желудка, 29,5$ против 3,52 при изменениях же
лудка, ассоциированных с язвенной болезнью. 

Одновременно с этим отмечено я достоверное различие в 
вяявллемости рака желудка I стадии: 

- у больных с явлениями эпителиальной иисп.пазии рак желудка 
1 стала: на фоне атрофичоского гастрита обнаружен в 4,22 слу
чаев против 0, если эпителиальная дисплаэня по обнлрутавалась; 
- у больных полипами и полипозом желудка малигниэоция установ
лена только со стороны образование с выраженными дяспластича-
скимв изменениями эпителия / 1 8 , 3 2 / , во всех случаях подтверж
дено соответствие опухоли I стадии заболевания, полипы без 
диспластических изменений эпителия на мала ГНИ эгрова ЛИСП 

- у больных с патологическими изменениями желудка, ассоцииро
ванными с язвенной болезнью /регенерирующие, хронические, 
кэллезнне яэвы, послеяэвенпке рубцы и д р . / , рак желтяка I ста
дии в зоне патологического очага обнаружен в 9,52 наблюдений 
против 1,8^, если эпителиальная дисплазяя отсутствовала. 

Большое эваченив придается эпителиальной дисплаэии для 
прогнозирования возможных путей развития предраковых состоянии 
желудка. Полипы желудка в большинстве своей /80-902/ являются 
образованиями гиперпластического строения. Все полипа баз 
диспластических изменений эпителия были представлены образо
ваниями гиперпластического типа, слабые и умеренные диспласти-
ческиа изменения обнаружены, соответственно, в 17,3 а в 11,02 
В"4пгаемВ гиперпластическкх полипов, тяжелвя дисплавая - в 
4,82 наблюдений. В то же время едвноик или истинные опухоли 
жялулка, составлявшие 10-202 всех полипов атого органа, n IOCS 
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случаев характеризовалась тяжелой, умеренной / в их сочетания
ми/ впателаальвой дасплаэаей. Валвчаяа рясва элосачвстваввого 
перерождеаяя полнпов яалудва зависит от вх гистологического 
твпа • выраженности эпвтелвальной дасплазяя, составляет от 
I.Sjf для гаперпластвческвх полнпов до 27,6% для аденом желуд
ке / б е е п е т а анражеввоста двспластвческах вэмевеввй/. Велича
ва же рясва малвгнвзацвв гвперпластаческях полипов я адевом 
желудка, характера эувщихоя наличном тяжелой впителнальной 
цволлазвв. значительно выше и составляет в обеих группах 
38,2%. Последввй факт подчеркивает решавшее значение выражен
ной впвтелнальной дасыазвя как фактора риска. 

Результаты исследования позволяют нам предложить выра
женную эштелаальнув дясодазви в качестве объективного крвтз-
рвя в морфологического маркера для формироваввя грлган рвска 
• решения вопроса о тактике ивдвввдуальво у каждого больного 
о предовухолевой патологией желудка. 

ШНИКО-МОРвОЛОГИЧЕСШ АСПЕКТЫ ХИРУР1ИЧВСК0Й 
ПРОФИДАКтаКИ «РАННЕГО" РАКА ЖЕВДКА У БОЛЬНЫХ ПОШЛОГО 
И СТАРЧаЗКОГО ВОЗРАСТА. СТРАДАЩИХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬ!) 
А.Г.Гриацов. И.В.Василенко, О.В.Стужук, М.В.дарвонова 

Довецк 

Определяя объем хирургического вмешательства у больных 
пожилого я старческого возраста, длительно страдающих язвенной 
болезвьо желудка и даваадцатвперствой кишки, многие хирурги 
склоняются к более "экономным" операциям, принимая во внима-
яяе, главвнм образом, ввсоквй риск раэввтвя ослочненлй у паш: 
ентов этой группы. Вероятность малигнизяция хронической язв» 
оценивается при этом или визуально, или не принямяотсл an 
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внимание вообще. 
Гистологическое исследование уделенных препаратов, в ток 

числе не субклеточном уровне, проведено у 54 больных язвой 
желудка л треявщятиперстноВ кишки. 

Вне зависимости от локализации язрн у большинства боль
ных /75 ,9£ / отмечено обострение воспалительного пронесся с 
формированием зоны накроля в дне яэпн и внрачонпой экссудации 
с преобладанием сегментолдерных лейкоцитов. В стенках сосунов 
выявлзны выраженные игадврэяия «о типу продиЯератввного эндо-
ваекулита со склерозом и резким утолщением интимы вызывающими 
сучение просвета сосудов. 

При изучении яа субклеточном уровне установлено, что в 
нервных окончаниях наблюдается деструкция митохондрий и уси
ленное опустошение плотных /алренэргвческих/ гранул, что сви
детельствует об усилении ипкрецяи едренаргвческих медиаторов. 

В пвлоряческом отделе желудке во всех случаях отмечался 
хронически? гастрит, в том числе с резкой втрофяеВ желез в 
58.6JC наблюдений а с умеренное - в 37,9* наблюдений. 

Более чем у половины больных отмечена кишечная метапла
зия, которую необходимо расценивать как предраковое состояние, 
а у го.7? пациентов в крае язвы выявлен начальный рак желудка. 

Учитывая вышеизложенное, больным пожилого возраста, 
стрэмчяих хроническими язвами желудка я двенадцатиперстной 
кпгакч, необходимо рекомендовать или резекцию калудм или 
явтрумэ^томию с обязательным яосечиняем малой кривизне желулкл 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУБЧАТЫХ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ. КАДЛЕЗШХ И ШИШИШРОВАННЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА 

А.И.Горбадасо, Л.И.Васвленко, В.В.Ивапюнко 
Леиингрвд. Донецк 

В работе представлены результаты хирургического леченая 
103 больных о хроническими, каддезныш а малигнизврованнымв 
язвами желудка с применением усовершенствованных способов 
трубчатых реэекци! желудка A P I / . Размеры хронических язв 
варьировали в пределах 1-4 см. У 25 больных язсенная болезнь 
осложнялась кровотечением, из них 7 - оперированы на высоте 
кровотечевяя. Данные предоперационное биопсии выявили маднг-
низацис хровячвокш язв у 26 больных, предоперационный диагноз 
язва-рек выставлен у 35 больных. Подтвержден гистологически 
диагноз язва-рак у 31 больного. При высокой локализация хрони 
ческах язв предпочтение отдавали трубчатым резекциям желудке 
о дпомевтиэациев в субготальнш* иссечением малой кривизны 
/основное каслотопродупируипей зоны и удалением основного 
коллектора регионарных лимфоузлов/. У 23 больных с хронически-
и язвами тела я субкардяального отдела жадудкг без признаков 
малигвязацяи выполнены недпрявратниковыь трубчастые резекции 
желудка. У 12 больных с хроническими язвами пилоро-антральнси .> 
отделов желудка без признаков малягнизацви - произведены кли
новидно-трубчатые резекции желудка /КТРЖ/ в восстановлением 
гастродуодевальвоя непрерывности, у 7 больных - TPI по Баль-
рот-1 . у S больных - КТРЖ с формированием гастроэвтероаиасто 
моэа /ГЭА/ па длинной цетле с межкишечныы. анастомозом / Ш / . 
При резекции 3 /4 желудка у больных с малигнизироваинымя язвами 
предпочтение отдавали TPI с 1оршрои'<нйом впероциобоаочпиго 
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I?A не длинной петле с МКА DO ТИП; Еальфура. У 42 больных 
выполнены TFE с формированием прямоугольного ГЭА с косо рас
сеченной отводящей петлей тошей киакя. 

Кэ постгастрорезекцяонинх осложнений у больных наЛтоляли 
гипостатическпе пневмонии, недостаточность явов дуоденальной 
культи с исходом в наружный свлш, кровотечение из желудочной 
культи, енестомозвт. Умерло двое больных от проЧтгэного крово
течения из острых жолудочпнх язв и от перитонита при недоста
точности швов желудочной культи. В отдаленные сроки обследо
вано 82 /Bat / больных, из вях 65 болышх прибавили в весе, 
чувствуют себя вполне удовлетворительно. У 78$ обследоввпннх 
в сроки от 3 мес. до 3,5 лет выявлен рятмячио-порцяонпнВ ха
рактер эвакуации. На прежней ра-5оте работает 76 больних из 82, 
пять больных перепила на более легкую работу. 

Обнадеживающие результаты лечения больных с хроническими. 
каллеэвьага и малигнизареванными язвами желудка с использова
нием усовершенствовавши способов TPI позволяют шире использо
вать их для применения в клинической практике. 
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ВЖОТОШВ РДООШМГНОДОШЗЖИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 
. ОПУХОЛЕВОМ И ВОСПАШГГЕШЮМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Г . С Л о р о з , М.А.Андревчин. И.Н.Дыкан. А.Т.Кудвн. 

Л.Г.Кавко 
Тернополь 

Определяла концентращш раково-эмбраовального антигена 
/РЭА/. альфа-фетопротеана /А4С/ а холалглвцана /IV/ в сыворот
ка крова 45 онкологических больных /рак печена - 2 8 , рек под-
•алудочноа я м е э н - 1 7 / , 91 больвого с воооаявгельнша вроаве-
о а ш /варусвн* гепатит В - 87 . панкреатят - 4 / • у 18 адоровых 
ляц. 

7 больных раком печени концентрация РЭА в оыворотгв кро
ва доетагала наибольшей величины - 0 ,761 имоль/л / Р / 0 , 0 0 1 / , 
ракой поджелудочвои железа - 0 , 3 2 7 ныоль/л / Р / 0 , 0 0 1 / . В острой 
периоде гарусного гепатита В наблюдалось быстро' праходядее 
поанпеяае его до 0 , 0 7 0 ныоль/л. Превышая показатели контроль
ное группы, эта аэмевбнвя были в пределах колебание общепри
нято! нормы. 1 больных панкреатитом концентрация РЭА не изме
нялась. 

Уровень А4П при воспалительных процессах в печени а под-
яелудочвои железе был в норме. При заболеваниях опухолевое 
этвологав отмечалось несущественное повышение концентрации 
паркера / 0 , 1 3 2 * 0 , 0 5 ямодь/л/ . Низкие концентрации А Л в СУВО-
ротке крови больных раком печени я поджелудочной келезн были 
обусловлен позднее стадией опухолевого процесса у обследо
ванных больных. 

Если у больных, страданиях раком печени, а пропекла лечи 
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ивя сохренялвсь высокве кониентрацви РЭА я наблюдалось сниже-
ние А4П до ояень низкого уровня, то это являюсь неблягеприрт 
ным прогноствчеекям фактором. 

Значительное достоверное повышенве концентрация ХГ в 
сыворотке кровв нвблшалоеь только у Сольных вирусным гопатя 
том 3 в остром периоде я составляло 6,8l i0,0445 икмоль/л 
/p^o.ooi / . 

Следовательно, у больных с заболеванием печени я подже
лудочной железы опухолевого гонеза лги аноких япнппнтгяниях 
РЭА, уровень АИ и ХГ существенно ве изменяется, тогда как 
при лВ^олярпняях яоепаллтэльногп харчятора - вярупком гепятя-
то 3 - с-мочрется внеокая конкяптртния ХГ в енворотке хг.опи 
при :раанмтвл>нч низких понззптвлях F3A и АЯ1. 

Полученные даннче могут <Vri использованы при лиф^ерен-
шальной диагностике перпчхвмятпзных и механических желтух 
опухолчвой этиологии в комплексе наиболее информативных лево-
мторикх в гнетрументяльннх метпдов исследования, для опенке 
прогноза заболевания. 

Раннее определение характере поражения обусловливает 
наиболее рапиональную программу двльиейчтх исследования, я 
такче своевременность в адекватность лечебных мероприятий. 
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ЭМНСТИВНОСТЬ «ГГОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ЛЕЧШИ 
БОЛЬНЫХ «БР0АДБИ0ШТ03АШ МОЛОЧНЫХ ЕЯЕЗ 

В.л.Сорокин, В.Д.Лагутин, О.К.Нахаев 
Запорожье 

Намв проведено изучение эффектионоста фитотерапии у боль
ных диффузным фвброацевоматозом молочных желез у 96 больных в 
возрасте 24-62 лет. План леченая индивидуально для каждой 
больной формировался с учетом клинического "фона" заболевана/. 
При клиническом анализе у тановлено, что 7 ?М больных был 
веВро-зядокрияннй вариант, у 1% - тиреоадный, у 9 J - печеноч
ный, у в? - внвлюторннв. У преобладавшее массы больных наблю
дался смешанный вариант заболевания. 

В качестве фвтотервпевтическвх препаратов использованы 
различные группы растений: седатиеные /валериана, пустырник, 
боярышник/, эстрогевсодержаше /цветы бузины черной, лист 
трифоли/, гепетотропвые /бессмертник, кукурузные рыльца, бар
барис, мята, мелисса/, кремний содержащие препараты /трава 
спорыша, хвош полевой/, адаптогены /группа аралиевых/, витамин
содержащие /шиповник, арония, облепиха/. Лекарственные препа
р а т готовились в виде настоя 1:20. Лечение проводилось в т е 
чение 3-6 мес. с коррекцией. В ряде случаев фитотерапевтиче-
ское лечение дополнялось официальными препаратами из расти
тельного сырья /берберав, препараты спорыньи и т . д . / . 

В результате проведенного лечения у 92% больных наблюда
лось субъективное улучшение, у 63£ - объективное улучшение 
херектвриэуппееся уменьшением тяпстоотв . количества и размера 
узелков, а у 41% больных - полная инволюция опухоли. Зитотере-
певтическое лечение не сопровождалось побочными действиями 
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препаратов, удовлетворительно перевосилась больными, обладало 

достаточной эффективностью при проведении индивидуализирован

ного лечения. На этом основании фитотерапия может быть реко

мендована для лечения больных фиброаденоматоэом молочных 

желеэ аэ только как самостоятельный метод, но и как компонент 

комплексного лечения. 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛУЧЕВОП ТЕРАПИИ "МАЛОГО-

РАКА ПИЩЕВОДА 

В.Г.Герасимяк. Б.И.Гнеаднн. В.С.Пручавский 

Ленинград 

В диагностике "малого" рака пищевода ведущая голь принад

лежит рентгенологическому и эндоскопическому методам, эффек

тивность выявления значительно повышается при использовании 

указанных кэтодов в едшяом методическом комплексе. ПЬрокое при

менение данного методического приема позволило эе период с 

1965 по 1988 г г . выявить "малый" рак пищевода у 83 больных, 

большинство из которых было в возрасте старше 60 лет. Рентге

нологическое исследование проводилось с помошьв мелкодисперс

ное, высококонцентрнрованной взвеси сернокислого бария с д о 

бавлением стабилизатора - пищевой карбоксиметилцеллвдоэы 

/ К Щ / . Проводилась полипоэициоввал рентгеноскопия с использо

ванием УРИ и рентгенотелевидения. Рентгенография проводилась 

в вертикальном и горазовтальвом положениях больного в различ

ные фазы контрастирования п и и в в с ч . Особое значение придава

лось двойному контрастированию. Эндоскопическое исследование 

выполнялось по общепринятой методике с помотьо фнброэзо^чгоско-

па фармы "Олимпус" с обязательной биопсией. 
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7 9Ъ% обследованных опухоли локализовалась в грудном 
отделе пвшевода. Смешанный рост опухоли имелся у 44,5? болъ-
янт. 7 4It больных размеры опухола яоявбалвсь от 0,5 до 4 ,0 
см и у 59< - от 4 ,0 до 5.0 см. 

Лучевая терапвя проводилась яа мегавольтных источниках 
язлучения, использовалось многопольное я подвижное облучение. 
Выбор полей облучения осуществлялся методом линейного прогрем-
илровявяя. Облученва проводялоеь 5 рев в наделю, разовые очаго-
вме лозн составяля 2 Гр, суммарная очаговая доза - 60-70 Гр, 
7 25 больных лучевая терапвя проводвлась по растепленному 
курсу. В процесса в во окоячаяяя лучввоВ терапии больным при
водилось коятрольвое речггеполопческов обследование пввеводя, 
8 результате лечвявя полны* ответ, т . е . яочезяовенве опухоли 
в пяшеводе полуен у 68.2J больных, частичные ответ /уменыпе-
яяе опухоли больна 50Х/ - у 23,8% в у W - без аффекта. 

Трехлетняя внжввавмость втов группа: больнмс яаолпдалась 
т 22,3t больных, аяталвтяяя - у 19,St. 

Таким обравом. комолеяояое ревтгеяоавдоокоплчесяое 
обследовяпяв обеспечвмат висок/ю доотоварвоеть ранней диаг
ностика рем пяяавода я способствует ултчаеивв результатов 
лучевой тервляв. 
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ВНЯВШИЕ РАННИХ ФОРМ РАКА Е В Д К А 7 БОШМС С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ РЕЦИДИВНЫМИ ЯЗВАМИ 

А.Н.Дудяи, С.С.Ксевофэятов, И.В.Фвлнпенко 
Донецк 

Изучены материалы 96 больных, оперированных по поводу . 

язвенной болазвн яалудка я двенадцатиперстной кишки, с поола-

опервцвовнннв рецидивными язваив . ваблвдавшвхся в клинике обшей 

х и р у р г и * I ДЧИ эа. период 1378-1988 г г . . 91 в з яах находились 

под диспансерным ваблюдевием. 68 больных получала курсы к о в -

еерватаввого медикаментозного лечения в гастроэнтерологических 

а торапевтяческвх отдалениях, в основном по насту жительства, 

у 12 вз вв* отнечевы хорошие результаты - язвы рубцевалась, 

трудоспособность больных не страдала , 56 оставшихся больных в 

свяэв с неэффективность» консервативных мероприятий были г о с 

питализированы В хирургические стационары. Прв детальном обсле

дована! с применением соврвиенных методов в тестов у 31 больно

г о вз 96 /21,2%/ выявлены ранние формы рака челудка язвенной 

докалззапна / эндоскопическая динамическая полвбиопсия с иорфо-

функцяональиой диагностикой/ в срока от 3 до 7 лет после в о з 

никновения рецидива заболевания. 

Послеоперационные рецидивы язвы после повторных операций 

наблюдались у 28 больных. Прв вх клиническом обследовании у 

I I / 3 9 | / констатировано озлокачествление рецидивной язвы желуд

ка а срокв от 2 , 5 д о 6 л е т . 

Такай образом, больные с послеоперационными рагпдиввнш 

язвами составляет группу онгоряска. 

Длвтвльнов проведение консервативного медикаментозного лечения 

у этих пациентов не оправдано в виду высокий ворлятноств воя- , 

ножных осложнений и малигнаяаиви решпинпих язв 
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Праввльяое диспансерное наблвдеяие а своевременно выполнен
ная адекватюя операция у таких больных позволяют выявить 
ранние формы рака желтяка в существенно улучшить результаты 
леченая. 

ДШЕРШВйШИАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 
ОПУХОЛЕВОЙ И НБОПУХОЛЕВОЙ ПРИРОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

. КОЩЛЕКСА РАДИОВШИДНЫХ МЕТОДОВ ИСО1ЕД0ВАЯИЯ 
А.Л.Ду дерев. Д.А.Яковлеве, А.М.Гравов. А.А.Козлов 

Деввнгрвд 

Внявлевяе очаговых поражения печевв в кляввческоВ практи
ке проводится с использованием ряда биохимических показателей, 
которые не является специфичными; а обнаруженные оря лапаро-
скопяв вля операции внражевннв поражения печена протекала оря 
незначительных биохимических варувеняях. 

В этих условиях большое вяачевяа приобретет? радионуклял-
ные методы исследования. В задачу вастоякеI работы входила 
разработка комплексного радяовтклидногс метода исследования 
опухолевых поражения печени. Для оценки состояния паренхимы 
печеня проводилось изучение функция клеток ретякулогистоцитар-
ноО системы печени путем исследования ливелики поглощения ра-
ляоколлоида; подипозиционная статическая сцинтяграфяя печени; 
непрямая радяонуклидввя ангиография печеви с изучением крово
токе а ее отвальных участках.я, особенно, в очегах пониженного 
поглощения коллоидного РШ; позитивная сцвятяграфяя печени с 
использованием туиоротропннх препаратов. 

Кш> обслелояаяо 122 пациента, яа них с цврротическим 
порч»»нгчм печени - 6 1 ; с варничными и метастатическими пега-

I 
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женяяш - 41 в о объемными процессам! неопухолевой природы -

20. 

При проведения непрямой радионуклвдной ангиографии печени 

получали кривые, в которых начальная часть ее отражала крово

ток в печбиочвов артерия, посдедусшая часть - кровоток в сис

теме портальной вевы. В процессе обработки данных определяли 

вклад артериального в портального кровотока в кровоснабжение 

печени. На основаявв кривых гистограмм рассчитывали период по-

луваяопленвя препарата в печени в долю препарата, накапливать 

гося в печеав в единицу времени. 

Измененае количественных показателей, характеризующих 

кровоток печени, более, чем на 150-2001, и преобладание арте

риального компонента печеночного кровотока во всех сегментах 

может быть признаком цврротического поражения. Резкое снижение 

или полное отсутствие кровотока в "холодных очагах" чаше всего 

наблюдалось при абсцессах ила других очаговых поражениях пече

ни неосухолевого характера. Преобладание артериального компо

нента кровоснабжения я свнжоние величины кровотока на 50-60* 

лишь в очагах пониженного накопления радиоколлоида при сохра

ненном кровотока в окружавших тканях характерно для первичного 

или метастатического опухолевого поражения печени. 

При проведении позитивной сдинтвгряфии с туморотропннма 

препаратами во всех случаях опухолевого поражения печени 

/кроме гемвкгиомм/, когда на един тигра мм? с коллояцными РШ 

отмечался дефект накопления, в соответствующих участках наблю

дался захват туморотропного рапвофзрмпгепарата. 

Таким образом, используомнй комплексной рчш-.нуьли.ишй 

(.•еточ И^ЛНППНЧРИЛ нвпдш', пптмУ^ялт П-ОРЧ'ТИ '.'!'•; ''•• т ;IM!V«I 
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диагностику межи? диффузными в очаговыми поражеиаяив печева, 
в тввже между очаговыми поражения»» опухолевой в неопухолавоР 
природа. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ I СТАДИИ РАКА ЯИЧНИКОВ 
Д.Г.Котова. Л.Е.Оркова 

Ленинград 

По гонныи большинстве крупных клиник пире показатель 
5-летнеЯ внжираемоетв болышх злокачественными опухолями 
яичников составляет 302. Отдаленные результаты леченая I ста
л и эяболеваявя несомненно лучше, однако, до свх пер 20-402 
больных, вмемшх локаляэовавиув форму рака с поражением одного 
яичника, погибают, несмотря ва проводимую опередив. 

В настоящее время нет единого представления об адекват
ном леченая болышх ранних стадий. Не решен вопрос о целесо
образности применения здъювеитяов хнмво- или лучевой терапии, 
противоречввы рекомендации по срокам ах использования у данно
го контингента больных. В связи с этим, яаэрелв необходимость 
проведения новых кла ническнх исследований по оптимизации лече
ния ранних форм злокачественных опухолей яичников. 

В НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова Минздрава СССР за 
период с 1970 по 1988 г г . выполнено ретроспективное и рандо
мизированное, л роспектавяое исследование по оценке рола адью-
вввтяоВ химиотерапии в лечении больных раком яичников I стадии. 

Материалом послужили клйннко-морфологические данные я ре
зультаты лгослеживавая 394 больных злоквчественними эпвтелиель-
ннми опухолями яичников I s и 1в отадиВ /по классификации и о о '. 
Все больные подверглись однотипному первичному леченрп, состоя-
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aeuy вз операция /удаленна ыаткя с придвткаин н больший саль 

никои/ в одного курса химиотерапия щепаратом ТИО-ТЭФ, общий 

доаой 200 иг. Далее, по условиям рандомизации, omia группа 

больных получала профилактическую химиотерапии чвриа 2. чор|>:> 

4 в каждые последующие 6 иве на протяжении 3 лет, а больные 

второй грушш, закончив первичное лечение, находились лишь 

под тщательным динамичным врачебным контролен. ЗДектиьность 

лечения оценивали по частоте рецидивов. 3 - , 5- и Ю-летннЯ 

выживаемости больных. 

Профилактическая.химиотерапия на протяжении 3 лет после 

первичного комбинированного лечения у больных раком яичников 

1а и 1в стадий в 2 раза снижает частоту рецидивов заболевания 

я более, чем иа 202 увеличивает 5- и 10-летнюю выживаемость. 

При- ретроспективном анализа отмечено онажение частоты 

возникновения рецидивов в 2,9 раза в первые 5 лат /40,32 и 

14.12/ в в 1,8 раза - на протяжении 10 лат /70.52 и 33 .32/ . 

Пятилетняя выживаемость в группе больных, получавших адъевант-

ную химиотерапии, возросла на 31,92 /68,92 и 90 ,82/ . 10-летняя 

- на 25,92 /42 ,0 и £7 .92 / . 

Результаты проспективного исследования также свидетели:! •• 

вуит о снижении более, чем в 2 раза /25,52 и 9 ,82/ частоты 

рецидивов и увеличении на 15,02 /78,62 и 93,62/ и 2'!,92 

/66,72 и 90 ,62 / "pax- и пятилетней выживаемости. 

Полученные данные позволяй- считать профилактическую 

химиотерапию необходимым звеном в лечении I стадии рака яич

ников. Оптимальным следует признать лечение, состоящее из 

радикальной операции, послаоп в рацио иного курса химиотерапии и 

профилактической кимиитерапнн Е течении 3 лат. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ и ПАТОГШЕТИЧВСКИЕ ПОДХОДИ К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛВЧЕНИО ПЕЗДРАКА И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Л.И.Исакова. И.М.Иванова. В.А.Тетевева. Д,Д.Спвтковств. 
Т.А.Посввая 

Каев 

В работах последввх лет внскаэава достаточяо убедятелъявя 
гвпотвэа об ассоциативно! рола варусов паввлломн человека 
/ В П / я вируса простого герпесе /ВПГ/ в авдукц» предопухоле-
внх а опухолевых процессов геввталвв у жевшвв, развевавшихся 
на фоне ослаблеияого ямиуввтета оргаввзма я определеяяоВ геяе-
тяческов предрасволоаеввостз видиввдуума к овжологаческвм за-
болевавяям. 

В войсвах подтверждаввя условвв реелваапвв данного пред-
положевия углублевяому обследовавп бшш подвергнута, отобрав-
вая методом кольпоцервягоскопаи в цвтоеврвввнга. группа кевшяя 
с патологией вейка наткв. ввфитрованних ВПГ в ВПЧ. 

В результате ясследовавая цервввадьвоВ слввв методом 
фяуореспевтвнх автвтел я ямкунофермейггзго ввалвэа / I t l e » / 
к раянему антвгеву ВПГ-2 вврегвстрвроваво оовпадевве полоня-
тельянх реавцвЯ у 69 больвнх /вяутрввпятелвальинВ рак - 3 , 
двсплазвя - 42 , вкво- в авдоцервяцвтн - 2 4 / . 

методом молекулярвоВ габрядяэацяв бвоптатов шейки маткв 
определены тяшоелешфгаескяе лослеодвательвоств ДНК ВОТ 6. II 
я 16, 18 гевотипов с ялявяческя выраженным папвллсмато8ом 
/ 4 / . пвспластяческямя процессами различной степени внраженно-
стя / В / я пря сочетай* предрака о папялломамя шейки матки / 4 / . 

7 12 больтге ямело место вовпадевае полоявтельвых резуль
татов ясследовеявВ яа ВПГ я ВПЧ е клинически а гистолопческв 
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подтвержденным дввгновом лисплазив. При ретроспективной анв-
лввв ив глубину более 10 лет анамнестических данных больных 
этой группы установлено, что в прошлом женпшяы псдвергелвсь 
различным видам лечения по повод; умеренной • выраженной дис-
плазви шеям матки / I I / а внутриэпителиельного река / I / . Эти 
данные даст осяовавве предполагать возникновение рецидивирую-
"iero дисплястнческого процесса юейкв катив в результате пер-
сястеяция вирусов на фоне длительно суоествулвюго П i Ш типа 
цвтограмм по классификации Папвниколау. 

Анализ кляпико-генеалогических данных 12 пробандов с 
рецидивядепцвм дясплзствческнм процессом шейки матка показал 
величие отягошввиого семейного еввмнеза по рак? у 8 больных, 
причем у 5 - внамвеэ отяготев по раку гевиталвй у родственни
ков первой степени родства /pas тела матки - 2, шейки метки -
2 , яичников - I / , у остальных больных онкологические заболе
вания имеет место у родственников второй степени родства 
/рек желудка - I , пищеводе - I , легких - I / . 

диагностические мероприятия, направленные ва раннее выяв
ление диспластнческих и опухолевых процессов шейки матки с 
целью формирования групп повышенного ряска по малягннэацвв 
эпителия и последующим применением епекватпнх методов лечения 
должны состоять по нашему мнению из нескольких комплексов. 
Первый комплекс должен включать кольпоскопнческую оценку сос
тояния слизистой оболочки шейки матки с учетом сосудистых и 
впителиальных тестов эпителия и цитоскринивг для определения 
инфицирования ткани сейм метки по результатам цитопатаческого 
яайстЕВя рирусов ве клетку. Второй комплекс должен состоять 
я- огчциФяческях методов для характеристики вирусного компонен^ 
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та с идевтяфякацяей гевотма ВОТ • ВПЧ. Третий комплекс на
правлен на иэучваяе целостного ортаввэма больного с опредеде-
ваам уровня эотрогеняов васиюввоств по кольпоцвтограммам. 
оцевао! яммунологичеокого отатуса я аналааом клняко-генеа-
логачвопх давши. 

Таим образом, используя современный подход к диагностике 
предрака а рака вейки матка на основе ценных об этиологии и 
патогенов* опухолевых процессов генаталвй возможна ранняя 
ядев'.яфшцяя втвх состояний i целенаправленное вх чеченце. 

КШШКО-ИОРвОЛОГИЧККИЕ КРИТЕРИИ МИКРОИШЗИВНОП) 
РАКА ВУЛН8Ы 

Б.Таджибаева, Э.Л.НеЯштадт 
Левянград 

Паль ясследсваяяя - определять критическую, глубину внва-
авя рака вульвы, которую можно было использовать в качестве 
крвтерия для диффереяцвровеиного подхода к лечению. Для этого 
необходимо было выяснять, при какой глубина инвазии, измерен
ное в микронах, появляются метастазы в регионарных лвм}ятиче-
скях узлах в эмболн опухолевых клеток в кровеносных и лш.-;етв-
ческях сосудах стромы подэпятелиельного слоя. 

Всего было обследовано 76 больных с преинвеэивним и на
чальным янваэввным раком наружных половых органов женщин. Глу
бина инвазия определялась в микронах от банальной мемйрани 
покровного многослойного плоского эпителия. Результаты иссле
дования 18 больяшс показали, что при преинввзивном раки вулыш 
не било обнаружено эмболов раковых клеток в лимфатических или 
кровеносных сосуцах подэпнтелиального слоя. Лим^ячянэктомия 
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регионарных зон у этой категория больных не производилась. 
У П больных при инваэивннт карциномах вульвн с глубиной" 
стромельвой инвазии о* 3000 до 5000 или не было обнаружено 
эмболов в сосудах и метастазов в регионарна* лимфатических 
у з л а х . Метастазы регионарных лимфатических узлов у больных 
инвеэивннм раком при врастании опухоли более 5000 мин били 
выявлены с поствточно высокой частотой / у ? из 39 больных/. Пп 
менее часто били эмболы опухолевых клеток в кровеносных и 
лимфатических сосудах строит опухоли и кожно-слизистнх покро
вов вульвы в этой группе обнаружены у I I из 39 больных. 

Таким образом, для определения "микроинввзнвиого река" 
вульвн мо»ет быть установлена глубина инвазии в пределах 5000 
мин. При такой глубине инвазии, по-видимому, исключается р е 
гионарное лимфогенное метестеэироввнве. Инваэивность. превы
шающая 5000 мкн, является критической зовов регионарного мета
стаз л ровен ля. 

ТЕСТ МОДИФИКАЦИИ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОНКОГЙНЕКОЛОГИЧВЗШ' ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А.И.Рыбалка, С.Н.Еорисенко. Ю.П.Вдовиченко, 
Э .К.Хедпвангеляи. А.В.Эаболотнов 

Симферополь 

При возникновении опухолевого процесса происходят измене
ния структуры ряда белков крови. Структурная изменчивость сы
вороточного альбумина, транзиторная полиальбумнявл7"я ьозника»? 
в ответ на разные патологические состояния организма, в той 
число и при онкологических заболеваниях. Сущность транзиторио» 
поли^л'.Сумрпм'ия заключается в том. что в составе нормального 
P'-.'VWTV появляется его модвсгнтарованняя {орнэ . 
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Сывороточный альбумин изучался у 286 онкогвнекологическвх 
больных, у 60 больвых опухолямв вкстраганитвльной локвлязацвн 
/печевь. желудок, толстый квшечянк/, у 10 больных наопухолевн-
мн заболеванвями. а также у 60 практически здоровых лиц конт
рольно! группы. 

В ваша! работе была использованы методы дисперсии оптиче
ского вращения /ЖВ/ в кругового дихроизма /КД/. аманокислот-
ного анализа, опактрофэтометрического татрованяя а температур-
но-пертурбацвовной дифференциальной опектрофотометрвя /ТЩЮ/, 
определения количества модифицированной формы альбумина, а 
также метод количественного анализа углеводных компонентов в 
составе альбумина. 

Самый ВИ8ЫЙ процент х-олвралей. т . е . наибольшее нару
шение структуры наблюдалось при раке и саркоме матки, затем 
при раке яичников Ш i 17 стадий, У больных с доброкачествен
ным! опухолями яичников, миомой матки содержание спиральных 
структур а альо'умвве было снвкено неэначвтвльво, что свиде
тельствует о небольших нарувениях ковформацвв альбумина. Та
ким образом, во всех случаях у больных с предопухолевымн и 
опухолевыми заболеваниями обнаруживается модифицированная 
форма в альбумина. 

Аминокислотным аналвзом альбумине установлено снижение 
количества тирс ?.̂  новых остатков у онкологических больных, ко
торое было подтверждено прямым спектрофотометрическим титро
ванием а тзмпературно-пертурбационной дифференциальной спект
рофотометра ей. 

Методом нереосекдения ТХУ был оценен процент Mowfniuiro--
венного альбумина. Среди онкогинеколпгических больных при [ънч 
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шейки и тела метки, яичников, саркоме тела метки процент мо
дифицированной формы был высоким /от 54 до 100*/ и зависел 
от распространения процесса. Доброкачественные опухоли яични
ков а раки ранних стадий сопровождаются менее выраженными 
структурными изменениями в альбумине. 

Проведенный анализ углеводных компонентов выявил в сос
таве альбумина этих больных повышенное количество фукозн. 
манноэы, галактозы, глюкоэамина и яейрамяновой кислоты / в 
сумме около 6£ / во сравнению с контрольной группой здоровых 
лиц /до 2%/. Количественный анализ фукозы ь составе альбумина 
показал, что у здоровых лицей и больных, страдавших различными 
неопухолевымя заболеваниями, количество фукозн в альбумине 
практически не превышает 1 нм фукозн / 1 0 ям ЧСА или же этот 
углевод вообще отсутствует/. Резко возрастает количество фу
козн у больных злокачественными опухолями различной локализа
ции. Установлено, что содержание фукозн в альбумине зависят 
от характере и стадии распространения процесса. 

Сочетание обычных клинических методов а разреботеятми 
нами дополнительными исследованиями, испольауппими свойства 
молекулярной изменчивости сывороточного альбумина, опособот -
вуют раяяей диагностике оякогинекологвческях заболеваний. 
Указанные методика могут также быть применены при профилакти
ческих обследованиях для формирования групп риска, при дина
мическом наблюдении за больными с предопухолевыми процессами 
и больными ГО клинической группы с пелып выявления рецидивов. 
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1МСТЕР0СКШИЧКЖИВ КАРТИНЫ ПРВДРАКОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ И РАННИХ «ОРИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ 

И.А.Судомв. Н.Л.Яцковская 
Киев 

Гветероскопая проводилась 108 больным в возрасте от 41 
до 62 лет . Среда обследовавнах было 44 женщины с атипическое 
гиперплазией эндометрия, 25 - о аденоматознымн полипами а 39 
- с праянвазавинм раком тела матки. 

В результате обследования у больных с различной патоло-
гяев матка была выявлены различные гистероскопические картины. 
1 больных с атипической гиперплааней эндометрия слизистая обо
лочка амеда небольшую высоту, крайне неравномерную поверхность 
о амроотама в ааде полиоозвых образована! ала ворсинок. Харак
терным было наличие большого количества полиморфных, цианотич-
аых, в виде точек, запятых или палочек сосудов. • 

Адепомзтоавне д о л и н гастероскопическа по разному выгля
дела у ж е в а в детородного возраста я больных в пре- я пост-
невояауяе. У первых она была представлены в ваде мелках желто-
розовых отолбакоа яла парами, а у вторых чаша встречалась 
б о л ь п е , автавеввяо-розовые, почтя красные, полипы, на поварх-
ноота которых располагалась полиморфные, различной величины и 
формы, углубленая. Там же виднелась развитая сосудистая сеть 
о отдельными отревкамв ааратяческя расшреняых сооудов. 

Пютероокопаческаа картины ранних форм рака тела матки 
была различными, однако, можно было выделять 4 наиболее типич
ные габтероскопвчасквв формы рака эндометрия: полиповидная, 
узелковая, каетозяо-слазепродуцаруааая а форма с преобладанием 
атипической васаулярязацаа. Полаповваная форма имела виц мелки 
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сепых или cepo-жвлтнх полипов с шероховатой поверхностью я 
атипическими сосудами. 

Узелковая форма характеризовалась наличием бело-серых 
или желтых очагов, на поверхности которых видны била разной 
длины сосочка я цвевотичные сосуды. 

Кистоэно-слвзепродуцврупзая форма рака эндометрия пред
ставляла собой миояественпнв лолваовйдные обрезоввивя. в толшч 
которых определялись конгломареты кист. На поверхностс указан 
них образований имелись багровые или циаиотичные утолщенные 
сосуды. 

Форма опухоли с преобладанием атипической васкуляриэашш 
отличалась лиффуэностьв поражения, нечеткостью границ и обиль
ной полиморфной сосудистой сетью. 

Таким образом, описг...1ые гистероскопические признаки 
предраковых процессов и превнвазивяого ревя эндометрвя могут 
служить дифферевциально-двагностическими критериями данных 
заболеваний. 

РАННИЙ РАК ШИТСВИДНОЯ ХЫЕЭЫ 

Р.Д.Мвкар, А.В.Рудницкая 

Львов 

Сречи 243 оперированных в течение 1964-1985 гг. больных 
раком читовидной железы /РПИ/ у 45 квалифицирован ранний рек. 
К нему отнесены опухоли диаметром до I см. не прораставшие 
капсулу железы, без метастазов. В рамках раннего рака мы ВЧЛР-
ляем "маленький" РВИ /опухоль диаметром ло 0,5 см/, считая его 
чи^то морфологической категорий /38 наблюдений/. У 10 больных 
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рек бил распознав только лрв гистологическом исследовании 
/микрока'рцввоиа. "шввмальвп" рак/. Структура равного ПИ 
у 22 больных определена как папиллярная, у Ю - фолликуляр
ная /чаов в виде "рака а рубце"/. У 3 - веклосифицируемая в 
в I - медуллярная. иультяцентрачность роста отмечена лаяв» в 
2 случаях. 

Отличительной оообеввостьв равного ИИ яввлось то, что 
оа у 10Q& оольвых выявлялся аа фоне узловатой формы зоба. 
раже - аутояииуваого твреоадита а л двффувяого токсического 
аоба. 

Вовможвоота двагвбствкв рвввего НИ в клвваческвх усло-
ааях крайне ограничены, особенно ва фоне многоузлового soda. 
На детальны» ааахаз субъективных я обмстявянх свмптомов, вв 
одвв аа вспомогательных методов обследования ва предопарацион-
вом втапа /пувкцвонная баопсяя. радвоаэотоввое сканирование. 
тареолвмфогрвфия. ультрасовографвя/ оказался недостаточно 
чуастватальвым а спецвфачяым в отношении раннего рака. Лишь 
во время оварацая у 3 больных удалось распознать встинвыв 
характер патологав прв помощи цвтологвчаского асследовавал 
мааков-отпечатков ткани аз макрооковичеоп подозрительных 
учаотков. Остальаыа пацнеятн операрованы с диагнозами различ
ен! форм sooa. . 

Прв уаловнх- формах зоба рассматриваем раннее оперативное 
вмешательство методом выбора. Прв двффуэаом токсическом аобе 
а аутоаммуввом твреоялте первоначально показана комплексная 
коаоерватаввая терапая, вра недоотаточно! вффектвваоота которой 
а тачавае 3-6 месяцев, необходимо отава» вопрос об опередив. 
Нратераем правальвостя такс! тактакв служат значительное уве-
лчеава в вослелве г о л ва операционном материале удельного 
веса раннего НЮ. 



НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОДОВ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА жвяудал 

И.Б.Швлотяя. В.Б.Коротко. П.А.Ивлвговов, О.Г.Вгринов, 
В.Н.Еременко. 1.Я.Каменец, К.А.Гвлахвв. С.П.Осияскив, 

д.В.Тофвв 
Каев 

В работе представлены результаты 17-летнего опыта лечения 
2163 больных раком желудка я проведена сравнительная оценке 
эффективности различных методов комбинированного воздействия 
не опухоль в вавясвмоств от стадия заболевания. 

Применение фторуращца или иммунотерапия дрожжевыми поли
сахаридами в д о - в послеоперационном периода существенно на 
увеличивает пятилетни) выживаемость больных по сравнение с 
хирургическим методом. Сочетвввв повторных курсов иммунотерапия 
о циклами химиотерапия фторурецнлом в течение двух лет. после 
радикальвоЯ операавя поввшомо уввлвчяп плвлетяяо выживае
мость в целом ва 22.4*, в при валачяя регионарных метастазов 
- яв 29*. Средняя продолжительность жизни до возникновения 
рецидивов • иотаетазов опухал увелвчвлась вв 12,8 мес. а при 
регионарянх метастазах - вв 16,3 мес. / Р / 0 , 0 5 / . 

Учитывая, что осяовво! причалов смерти яацнеITOB после 
радикально! операция является дяссемивеция опухоли по брюшной 
волости, нами приманен иятраабдоминальныв путь введения химяо-
препаратов, вак вввболвв адеяватяыи. Ближайшие результаты 
леченая 130 больных, получавших в послеоперационном периоде 
янтриабдомянальянв куро полихнмнотерапии фгорурвднлом я вдри-
аблветивом яв фоне иммунотерапии,. свидетельствуют о внраяенной 
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тенденции к уменьшению частоты рецидивов я метастазов по 

сравнение с хирургическим методом, особенно ори исходном нали

чии регионарных метастазов, при прорастании опухолью серозной 

оболочка желудка и врастании в смежные органы. 

Для достижения альтеративао-двструктавных изменений в 

опухоли и регионарных лимфатических узлах накануне оператив

ного вмешательства у 37 больных применена супарселективная 

внутряартериальнея полвхимнотерапия через магистральные сосуды 

желудка. У 62,45f пациентов достигнута почти полная деструкция 

опухоли (объемная плотность жизнеспособное паренхимы опухоли 

/ОПХПО/ от 0,0 до 2,1%/% у 18,8% - частичная регрессия опухоли 

/СПЛЮ - 7 ,1 -Э0,6 | / , а у 18,8J отмечался незначительный эффект 

/аППО - 43 ,0 -52 .4* / . 

Применение в предоперационном периоде интенсивной теле-

гамматерапии в суммарной дозе 20 Гр существенно не улучшило 

отдаленные результаты лечения. 

Радикальное комбинированное лечение с применением перед 

операцией гемотерапии в доае 20 Гр на зону опухоли и регио

нарного лимфогенного метастаэирования в сочетании с локальной 

СВЧ-гвпертермвев до 41-43°С проведено v 69 больных раком же

лудка Ше, Шб, 1Уа стадии. В сроки наблюдения до 2 лат отмечено 

увеличение выживаемости больных на 17,6% в сравнении с чисто 

лучевым ^рзпоперационным воздействием и на 27,8£ в сравнении 

с хирургическим лечением. Отмечено таете достоверное увеличе

ние с 43,8% до 90% четырехлетней выживаемости при использова

ния терморациотерапии у больных без метастазов в регионарных 

лимфатических узлах по сравнению с хирургичэскалметодом 

/Р,/0,0г/. При их наличии выявлен обратный эМлкт - гяячамие 
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четырехлетне! выживаемости с 30,6< ора хирургическом лечена* 
до Ь,1% ара сочетеняв его о терморадиовоздействием / Р / 0 , 0 5 / . 
Из этого следует, что для аффективного использования термора-
двотараова ора рака келудка необходима деформация о состоявва 
регионарного лимфатического аппарата до операции. 

Таган обрезом, иядивидуализвроваиный подход к выбору 
аданватвого метода комбинированного лечения раке налу яка деяе 
при распространенных опухолях позволят существенно увеличить 
выживаемость больных в срока беарецвдявяого течения заболевания. 

СПЫТ ПИШНЕШМ АШАРАТА АКА-2 ДЛЯ ЮРМИРОВАНИЯ 
КОИПТССИОННЫХ ШЩШОДНО-КШЕЧШХ АНАСТОЮЗОВ ПОСЛЕ 

ИСТРЭКТЯИИ В ЭКСПЕИМШТБ 
О.И.Патштко. А.А.Клямеяков". В.В.Пеячеяко. В.В.Вахоцкий, 

С.В.Зовтов 
Мооква 

Метод компрессионного формирования еяастоиозов по технике 
выполнения и своим результатам выгодно отличается от ручных 
методов формирования соустья. Эти преимуществе выражаются 
прежде всего в его простота я большая надежности. 

Нами в условиях эксперимента произведено формирование 
пишвводяо-кяоечяых анастомозов посла гастрэктомии у ообек с 
применением аппарата АКА-2. Данным методом прооперировано 18 
животных. При атом для формирования соустий использовались 
компрессионные кольца малого даанатра - 20 мм. У всех животных 
отмечено отхожденве колец естестаевпнм путам яа 6 - 7 сут после 
операции. Для достоверно! оценки преимуществ в недостатков 
ятого виде соустий бала выделом контрольная группа животных. 
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у которых фогонровввив свшибодно-кш&зчных анастомозов осуще
ствлялось вручную во методу Г.В.Бондаря. По данной иетокике 
прооперировано 12 жавотных. С целью изучения динамика эатаали -
вия анастомозов жавотных выводили из вкспервмента через 3, 5, 
?, 14, 21, 50 сут после операции и изучали характер заживления 
тканей я зоне соустий со стороны слизистое а серозной оболочек. 

Через 3 сут после операции, выполненной с использованием 
аппарата АКА-2, отмечается умеренная отечность, полнокровие, 
воспалительная инфильтрация тканей в зоне соустий. Линия второ
го ряха перитониэирунцах серозио-мышечных швов гялеремярована, 
покрыта отдельными участками фибрина. Стенки сшитых органов 
прочно фиксированы соединительными кольцами. Сляэзстые оболочки 
вблизи колец умеренно отечны, полнокровны. Кольца прочно фик-
оировани. По отделении колец остается полоска некроза тканей 
пряной 2-3 ш . 

При ручном формировании соустья в зтя сроки отмечается 
выраженный отек я полнокровие стенок кишка и пищевода в зоне 
ооустья. выраженная восоалягальная инфильтрация в этой области. 
Do ланий второго ряда швов значительные отлояения фибрина. Со 
стороны слизистой оболочки зона стыка представлена в виде 
выоокого тквневого вала неправильной формы, суживавшего npoceei 
анастомоза. В этой области выраженный отек слизистых оболочек 
со множеством гематом я кровоизлияний в них, значительные на
ложения фвбрвне, участка некроза в области внутреннего ряда 
швов на вершине тканевого валика. 

Через 7 сут после операция при компрессионном метопе фор
мирования соустья отмечается незначительны? отек тканей в 
области внястомпэе, умеренное полнокропия и», '""Т'ЮГЙННЙ !«,,1'И 
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ва в оОласта второго ряда ператонязвруквшх сероэно-нишечннх 
швов нет. Со оторовн слизистой оболочка, на месте отторгнув
шегося кольце, диастаз слизвотых правой 1-2 мм, выполняемые 
грануляционной тканью. Слизветея оболочка в вто| облвств не-
8начвталыю отечна. Авастоиоа аярокай, пластичный. 

Прв ручном формирования ооуотья в втя с р о и остаются 
внрвяеявиа явления отека а авфяльтрецяв тканей а вове аваото-
мозв. Сохраняется значительные валокеввя фвбрвне в участка 
крововвлвяввВ а втов областа. Со оторови слазвстнх оболочек 
ва вераяве тканевого валяка вырекенвый отек, гввврвмвя. участ-
кя ДОрвва, полславастне крововэлвявяя а геметомн. Валвк зна
чительно сувввает просвет анастомоза. 

Черев 14 сут после оварашв с яспольвоваввем евварата 
ARA-2 отека тканей а областа авастомоаа со оторовв оероэвнх 
оболочек нет. Со сторовн слввастах ободочек линия стыке апя-
телазарована. Прв ручном форняровевяа соустья в »та сроки 
явлеввя отеке, гиперемия, вяфяльтрецяя тканей в зове анастомо
за со оторовв серозных оболочек умеяьаввтся. Со оторовв слвви-
ствх оболочек а области ткааевого вала остаются вырекеявые 
явлеяяя воооалаввя. Велик во прежнему значительно сужаяеет 
просвет авастомоза. 

Через 21 сут пра компреосяоввом методе формирования ана
стомоза стенка пищевода а кввва со сторовн серозных оболочек 
не ивменены. Со стороны елвзвстнх оболочек лявая стыка слизи
стых помосты) впвтелязвровава я различима лишь во резному 
холу складок. Соустье эластичное, пи роков. 

Таким образом, заживление компрессионных анастомозов 
протекам быстрее я с горввдо меньшая воспалительной реякииря 
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тканей DO сравввавв с ручными. Анастомозы эластичны, в нах 
отсутствует явления рубцевания. 

СОВРИИШЕ ПОДХОДЫ К ПРОМШКтаКЕ. 
ДИАГНОСТИКЕ я ЛЕЧЕНИЮ РАКА ШИФРОВАННОГО ВДША 

А.А.Клименков, В.М.Ерэтов 
Москва. Симферополь 

Первой задачей, ставов! при изучении данной проблемы, 
было вменение частоты вознвкновения рака в оперированном «е-
лудаа а ее завясимоста от срока, прошедшего после операции, 
возраста пациентов, характера первичного заболевания а других 
определявших факторов. 

Исследования, проведенные в ВОЩ АМН СССР в Крымском 
медицинском институте, включавшие аналаз более 39 тысяч прото
колов секций, длительное, до 28 лет, наблюдение за 2840 боль
ными, оперированными на халупке по поводу различных заболева
ний, а безотборочное гастроскопическое обследование III2 лап. 
ранее перенесших операции, позволили установить, что риск 
возникновения рака в оперировавном яелудке чрезвычайно высок. 
Рецидивы возникают у S2£ больных, перенесших радикальные опера • 
цяи по поводу рака. Среди лип, оперированных по поводу язвен
ной болезни, заболеваемость раком желудка с течением времени 
неуклонно растет и достигает через 25 лет 30£. 

Второй круг вопросов, определяющих самостоятельность проб
лемы, касается причин, способствуют возникновению рака в 
оперированном «олудке, роли семой оперении в патогенезе забо
левания в опенки радикализм» ппэрвний, ннпочняемнг при раке 
жалу яке. 
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Цикл исследование по этому разделу проблема вклотал 
эксперименты по канцерогенезу опервровеввого желудка, прове-
девнне на IS4 красах, сараю гистологических ясслвловаввВ 
образцов сляэястоЯ оболочка, полученных у 987 обследовании* 
1ез какого-либо отбора патентов, ранее перенесших резекция 
челуока. морфологические яссдедоваяяя более 3 тысяч операцион
ных препаратов уделеаяоЯ частя желудка я анализ протоколов 
вскрытая 43В умеряй вскоре после оперсций больных. 

Исследования позволяли тстановить, что. во-первых, причи
ной раняях рапндлвов. появдявинхся в течение первых 5 лет пос
ле опереди, является недостаточный радикализм выполняемых при 
раке желудка пиеватвжьств; во-вторых, после резекция желудка 
я гастроаятеростомяЯ о течением врамеяи происходят прогресси-
роваяяе атрофаческях язменеваЯ олиаистоЯ оболочки, с->провож-
датяеся нарастанием пролифервтзввых процессов; в-третьих, 
изучение канцерогенеза ва аксверямевтальвов модвля опервровев
вого желудка позволяло доказать отямулярущее влияние рефпжое 
кяшечиого содержимого яа хавцарогемя • вавасямость последнего 
от метода налокеаяя гаотроэятероаяастомоза. 

Лямфоотток от оперироваввого желудка происходят не только 
по оставшимся после операции лимфатическим путям, во и по вновь 
образованным лимфатическим оосудам, соединявшим лимфатический 
системы желудка я агаотомоэяроваявоЯ с яям кишки я Ведущим в 
лрнжеачные лямфоуялн. Вновь образованные лимфатические сосуды 
слушт одним аз основных путей распространения рака, следствием 
чего является частое прорвстаява опухолью стенки кишки, oflnapv-
чивеемое т 52t больных, я частое поражение метастазами брыке-
ечвых лимфоузлов - в 33S случаев. Денные атих исследований 
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поз8олвля составять схен; метаставярования я дали основавяе 
счятеть меэеитераелыше лимфатические талы пря рава оперяро-
ванвого желудка первым барьером не пути распространения опт-
холя. 

Четвертый раздел проблемы составляет изучение сеняотики. 
диагностики а лечения река оперяроваяяого желудке. 

Целесообразность хирургического леченая рам оперяроваа-
ного желудка определяется вепоередетвеввым я . главным образом, 
отдаленными результатами. По сводным статистическим данным 
зыжяваемооть больных после радикальных операций невысока: . 
3 годе переживает - I7.5JC, 5 лет - 7 , М . 

.РеэектаОель-:Послеопе- : 
:иость среда : рационная :• 
:обретившихся:лательвооть: 

Выживаемость .РеэектаОель-:Послеопе- : 
:иость среда : рационная :• 
:обретившихся:лательвооть: Э лет : 5 лет : 10 лет 

Сводные данные А _ 
яз 98 источников 1.2% 
Денные ВОЩ я _ 
Кр.мед.ин-та 25.0» 

2 » lf.SH 

44.7* 

7 .« 

26.4* I9.SJC 

Таким образом, комплексная разработка проблемы река опе
рированного желудка позволяла достигнуть результатов, ве . 
отличапщвхся от результатов леченая рака яаоперировавяого же
лудка, что свидетельствует о целесообразности широкого прим»-
иония разработанных я предлагаемых вами рекомендаций. 

http://lf.SH
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рпвнй СПОССБ аСТРОПАНКРЕАТОДУОДШиЬНОЗ РЕЗЕКЦИИ 

' Ю.И.Патюгко. ЛД.Кяамввков. А.Б.йтав. В.М.Оамояленко 
Москва 

Суть метода закопается в соэдаввв аналоге удаленной 
двевадцатяперствой квакв путем формирования "резервуара" as 
дуплнкатурн тоне! кввп о вавванааы в наго культи поджелудоч-
во! железы, холедоха ала желчного пузыря в резецированного 
жалудка. 

Предотавлеввый опооод гвотроааякрватодуодвнальной резек-
щш осуществлялся оледувмвм образом: после мобилизация и уда-
ланая гастропавкреатодуоденальвого комплекса тощая кяшка пере
секалась слева от вархввх брыжеечных сосудов а просвет ее 
уашвался наглухо двухрядными кисетными швами. Начальный отдел 
тоне! кашка ироводвлся позади верхних брыжеечных оосудов в 
укладывался в доже удаленно! двенадцатиперстной' кишки в виде 
"двустволка'" длвной до 15 см. Черве брыжейку дупла кату ры 
токай квакв в бессосудвотой зове проводилась культя поджелу
дочной желеаы а отдельвнмя узловыми ивами подшивалась к обоим 
коленам "двуотволка" (наружный ряд швов панкреото-резервуар-
вого анастомоза). Оба колена дуплинатуры кишки сшивалась между 
собой во брыжеечному краю непрерывным швом на всю длину буду
щего "резервуаре" выше а ввже вшитой культи поджелудочной 
железы. Ототупя 0 ,5 см от этого шва в вшитой культа железы, 
оба колена тощей кашка продольно реооекалноь электроножом. 
Накладывался второй ряд увловнх швов панкреато-еюнального 
анастомоза (ввутревнай) с последующим наложением обвивяого 
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внутреннего rasa на эалвш губу "резервуаре". Теши обрезом, 
культя поджелудочной телвзн окавнвается ввшто* в просвет 
"резервуара" чрвзбрыжеечяо двухрядными швами, что надежно 
обеспечивает герметвчность ванкреето-еюнаяьиого анастомоза. 
Несколько легальнее паикрвато-вивальвого анастомозе о про
тивоположной стороии "резервуара" в бок тонкой книга двухряд-
яини узловым! швемв вшивался обюВ желчный проток конец-в-
бок, лвбо дао желчного пузыря. Для удержания культа холедоха 
а» период наложения фяксврупанх варужанх швов холедохо-есто-
анастомоэе использовался мштсий заяви, проведенные изнутри . 
через боковую отепку "резервуара". Во избежание сужаваяжя 
просвете холедохо-еюнельного авасгомова. дальвейпее его 
формирование желательно проводить на катетере, введенном в 
хследох. Наружные отенкл рассеченных колен тоней кяши 
(передняя губа "резервуара") сшивались двухрядными непрерыв
ными серозно-мвшечннмв шввии по всей длине "резервуаре", 
что было достаточным для его герметичности. После формирова
ния "резервуара", панкреато-ешального я холедохо-еюяальвого 
анастомозов приступали к формированию гастроевнального 
анастомоза. С паль» профилактики кишечно-жвлтдочного рефпжса 
формировался поперечина гастроеюяоанастомов: • куполе "резер
вуаре" поперечно рассекалась стенка тонкой клака а формиро
вало* двухрядный желудочно-'резервуартЛ" анастомоз (внут
ренний непрерывный шво, наружный ряд - узловые серо-серовннв 
шви). Под контролем зреняя перед ушиванием передней губы 
желудочно-кишечного анастомоза я просвет "резервуаре" прови
нился тонквй миогоднрчетвй незоеюнальямЯ зовя, чотормй обас-
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ввчааах двзмишрвосвв "pesepeyepa" i 3-х анастомозов в первые 
вуяш поош опарвцп. 

Зв вераод о ревтжбря 1985 г. во август 1989 г. в ВОН) 
АмБ СССР было вроввведмо 12 гвотропанкреатодуодвввльвкх 
ревовцвв по аюввужававвов методам. в» ввх 4 - во поводу 
рака голом* воджалудочвов железы. 2 - во поводу харцвиоада 
гшвава похжелудочвов железы. I - во вовопг едвноын головки 
похжелудочвов желеян, 4 - во вовоху рака большого дуоденаль-
вом ооока • I - во вовопг рака двенадцатиперстное кишки. 
Навосрвжотвввво после овервщм умерло 2 больных, смерть 
последовала от ооложневав, не овяэавных о особенностями 
техввкв вкаолвеявя врехдохеввов методика овервшю. 
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ПИ1МЕНЕНИЕ ПШЕРГЛИКЕМИИ И 1ШЕРТЕРМИИ В КОМПЛЕКСНО! 
ЛЕЧЕНИИ №СТНОРАСПРОСТРАНЕННОП) РАКА МОЛОЧНОЙ ХЕЛЕЗЫ 

Г.М.Локтионов. Л.Б.Платонова. И.Н.Димант. А.Л.Юсупова. 
С.Ф.Махмудов 

Ташкент 

В работе приведен кляняко-морфологическяЯ анализ резуль
татов лечения 64 больных раком молочной железы / Г З - 4 1-ЗМо/. 
33 больных получала лечение по 2-х недельной программе, вклю
чающей 5 сеансов гипергликемии с химиотерапией я локальной 
СВЧ-гялертермией и 12 сеансов телегамматерзпия. J 31-й больной 
изучалась эффективность аналогичной схемы леченая, только бее 
гвперглякемии. Через 2 недели после окончения курсе терлпиа 
проводилось хирургическое удаление опухолей. 

Наиболее выраженный аффект иеблвдался у больных, получав
ших комплексную т е р е м е о использованием гипергликемии я г и -
пертершя. Так , у 23 женщин яз 33 отмечено симптоматическое 
улучшение течение болезни в виде уменьшения б о л е й , ! снижения 
применения аналгетяков на фоне улучшения обшего состояния. 
7 17 больных размеры новообразования уменьшились а объеме 
более , чем не 5С# я у 13 - менее чем не 50£ . У 15 больных 
отмечена локализация процесса. 

При морфологическом анализе выявлено выраженное увеличе
ние размеров хлеток. лякноя, гилерхроматов, вакуолизация цито
плазмы. 

Полнея регрессия опухоли обнаружена у 9 больных. Средняя 
продолжительность жизни больных составила 2 года 9 месяцев. 
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вдгаиткАншж ОБДТЧНШЕ ПАРАСТЕРНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
В КОИШКСНОМ ЛИНИИ РАКА 1ШОЧНОЙ 1ЫВЭЫ 

Ы.И.Нечушкав. Н.С.Аядросов. А.И.швецввчввко. 
Ы.А.Сущиива 

Москва 

Параотервальвал лимфатическая цепочка является первым 
•тапом лнмфогеввого натастаааровавая. особеино прв раке меди-
альиоВ • центрально» локализации. Частота ыетаотаэвроваяая 
оооташа прв Пб стадаа 21%, а при Ш - 39JC. Размеры метаста-
яов обнчво во превшиали 0 ,5 -1 ,0 см в навбольвем аамераваа и 
располагалась по ходу артерия, вепоорвдотаевво прилегая к ее 
отевво.. 

Учитывая это. в плав леченая рака молочной железы включают 
пред- в . ала послеоперационное облучение молочной железы я 
воя рагвояарвого мзтаотаавроваввя. 

Специально проведенные анатомо-топометрические всследов..-
вая взавмоогвошвиВ парвстетнальрзЯ лимфатической цепочка я 
ааутреввах грудных артерий подгьордилн тесное анатомическое 
раоположенве втах обрааовавиВ на протяхеваи 1-У реберных хря
пе! а воаможнооть испольэованая внутренней грудной артерии 
для локального облучения парастериальвой зоны. 

Совмеотво с Институтом атомной энергии ни.И.В.Курчатова 
АН СССР б и л разработаны в изготовлены цилиндрические источни-

о активное длввоВ 60 мм. диаметром I мм. с первона
чально! актвввоотьв 64 ,5хЮ 7 Бк. 

Внутритканевое облучение парастернальной зоны источниками 
60Ск> оря раке молочноВ железы центральной и медиальной локали-
аеции в плаве комплексного лечения применяется в отделении 
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радиохлрургии ВОНЦ АМН СССР с 1982 года. 
Методика радикальной мастэктом>я:в I иеяреберье на сто-

рове операция выделяется внутренняя грудная артерия, перевя
зывается ее проксимальный отдел в проводятся катетеризация 
ее летального отдела. Для этой пела используются подклпчнч-
вне катетеры, вводимые по протяженно артервя до 12-13 см. 
Наружный конец катетере через пункционное отверстие выводятся 
не кожу в подклочичной области. 

После проведения рентгенологического контроля ва правиль
ностью расположения катетере в артерии в "активной" палате 
блока закрытых изотопов в катетер вводятся 2 цилиндрических 
источника Со с временем экспозиция их необходимым для облу
чения объема тканей вдоль артерия 20x100 мм с дозой 36 Гр по 
иэоэффекту по границам облучаемого объема я около 80 Гр на 
объем ткавей диаметром в 10 мм. 

Комплексное лечение раке молочной железы центральной я 
медиальной локализации включает в себя крупно-фракционное 
предоперационное облучение (7 Гр х 2 раза) молочной железы я 
подмышечной области пря Пб стадия, радикальную маствктомив в 
рвдиохпрургическом варнанте с катетеризацией внутренней груд
ной артервя я внутритканевым облучением парветервадьной зоны. 
При гистологической воряфакация метастазов в подмышечной или 
перестерввльной зонах в послеоперационном периоде проводятся 
облучение нчд-подкличичных эон я дооблученяе подмышечной яоны 
методом обычного фрэкциояврованяя (2 Гр ежедневно) до СОЛ -
44-46 Тр. При реке молочной железы Шб стадия облучение мелоч
но! т1}ло ? Н - подмышечной и надполклвчячпой эон перед операцией 
npop?T4,"Vb по 5 Гр т 4 рвэа. Послеоперационное облучение по 
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•ышеавложаввой нетодава. 
•• Воем больным о величаем мвтаотавов в рагаонарннх лямрв-

тачееквх увлах проводвмоьхвннопрофвлактвка /6 ^рсов полн-
хшвотерапаа по схеме СНГ/, больным о высоким уровнем содер-
а а в и рецеатороа-еотрогенов а опухолв, пра сохраненном менст-
руальаом чвкле - двусторонняя оварвоэктомвя а гормовопрофвлак-
твва, больным о неаопаувой более S лат - антнастрогвнотерапня. 

По авлокеавой метода» проведано лечаяав 310 больных ра
ком молочвой келевн Дб-Ш м а л а центральное а медиальной 
локалаицав опухолв. Внутратканевое облучение параствриальной 
воват легко перевооатсл больннма. Срока пребывания больных в 
отацвоваре сокращается на 2-4 веделв. 

Дреамупвотва ааутрвткавевого методе облучения пврастер- • 
вальвой аовн: непрерывное» в локальное лучевое воздействие, 
вопокаооть оодмдевая выоокой очаговой дозы о равномерным 
облучеваем веобходвыого объеме тканей, нвяамальное лучевое 
аовдейотие ва окружное нормальные ткана, вследствие резко
го падевая мошноота доав ва гравааама облучаемого объема. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОЮ 

А.Л.Кубышковскнй. Б.П.Кондратюк. А.Н.Фоменко 
Н.Д.Вородах»8 

Донецк 

В отделении легочной хярургяв в ДОХОД проведено радикаль

ное лаченвв 238 больных злокачественными новообразованиям 

легких, у 58 из них провзведена пульмонэктомия, а у 160 -

реэекцви легких . 

У больных с яиэкодифференцированныма опухолями и . начиная 

со Пб стадии процесса в методику била включена андолимфетвче-

окая полихимиотервпия. Категервзацнв лямфетнческнх сосудов 

бедра проводили на 7 - 9 сутки после операции и вводили цикло-

фосфан иэ расчета 3 т/и . метатрексвт - 4 5 иг /м в течеиве 

4 - 5 д н е й . В посла д у ш е м повторные курсы проводили 2 - 3 раза с 

интервалом 3 - 4 недели. Таким обрезом, пролечено 26 больных, 

иэ них I ? с периферической опухолью. & том числе I I старше 

60 лет. 

При эядолимфвтическом введении хамиопрепаратов. благодаря 

небольшой продолжительности курса, прабываяяе больного на койке 

после пульмонэктомяв и >лмиотерапия сокращается на 35 дней, 

после резекции - на 16,8 дня; осложнений не было. Показатели 

крови практически не менялись. 

После пробной торакотомии в послеоперационной периода 

10 больным с пнэвмонятаын проведена эндолвмфвтвческая анти

бактериальная Терапия с резко выраженным положительным Эдик

том. 

Группе из Г8 аольних периферическим раком лчгкогс ui h|* 
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ия оперецяв проявведеяа кряодеструкцял опухай . 
Не оевоввввв виапватося опыта считаем целесообразным 

проведете в блакаятем поолаоперацаоввом периоде аядолямфвтя-
ческов полихямиотерепии, в саявя.о хорошев переносимостью я 
возможностью введеявя лечебных лов препаратов ва короткое 
время. В условиях практического вдрввоохрввевия крводеструк-
цяя вря п о м вроблеивтичво! вффвктаввоотл вывивает вегатаввув 
реакцию. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЮГВШОГО АКТА ДВФВКАЦИИ ПРИ 
дифргатакон линии РАКА нтшшнътоюп) ОТДЕЛА ПРЯМОЙ 

кивки 
Г.В.Бовжарь, ВД.Бевеев 

Донецк 

В клинике овкодогя1 при опухолях вяяяеамсуллрвого отдела 
прямо! п и л /явввя! крв! опухоля удалая от аяуоа ва 8-6 ом/ 
ввполяаяо 3X5 бргаяо-вяалмнх рваекцв! /B5jf от воех рвдвкаль-
вых операция/. За поолвднве пять лет процент офивхтерооохра-
яягаях опереди! достиг 96%. Этому способствовало првмеяеяяе 
предоперациовяых методов лечевяя /яятеясявяая лучевая терапия 
ее фоне вяяолямфатячеоко! хямяотерапав/. уоадввевщвх повреж
д а л а ! опухоль аффект я которые у часта вольных приводят в 
полному регрессу опухоля, повывают реаевтабел&яооть местяо-
расвроетравеяавх форм рака в умеиьаают количество рецидивов 
опухоля в тря pasa r 

Раврябогаявт я клнввке методики бргапо-вяально! ревекции 
прямо! квокя с леиукоаацяе! авалхвого канале в формвровеввем 
первичного коло-аяельяого авастомоаа позволяют сохранить пол-
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ноотьв наружный в виутреввий сфинктеры или же только подкож
ную порцию наружного анального сфинктера; отсюда и различные 
функциональные результате. Однако, соответствугадя цвета, 
комплекс физических упражяанай для ш н аромажяоста а брвшно-
го пресса, адектроствмуляция анального сфинктера позволяет 
добиться у оодавляпцего большинства больных хорооих в удовлвт-
ворательвих функциональных результатов, что приводят к соцв-
альноВ реабилитации пациентов. 

Непосредственные результаты брвашо-епальной резекции 
пряной кашки /послеоперационные осложнения - 17$. летальность 
- 3 $ / • отдаленные /рецидивы - 23$. пятилетняя выживаемость 
- 62$/ убедительно свидетельству!» о ее преимуществах перед 
бровно-промежноотной вкотарпацией и окончательно развеяли 
миф о аерадикальности сфянктеросохрвняппих операций при опу
холях ваявеампулярвого отдела прямой кишка. 

У больных беа метастазов в лимфатические узлы пятилетняя 
выжяваемооть после брвшно-анальвой резекции пряной кишки сос
тавила 69,6$, с метастазами в лимфатические узлы - 50.3$: 
при перехода опухоли аа окружающие ткани - 52% /без метастазов 
в лимфатические узды - 56$. о метастазами - 43$/ . 

В группа больных с метаотвзвки в лимфатические узлы 
комбинированные методы лечения увеличили с 40 до 57$ пятилет
ни) выживаемость по сравнение о больными, подвергавшимися 
чисто хврургичвскому лечению и не влияли на отдаленные резуль
таты лечения при неметастатячвскнх стациях рака. 
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ОтЯОССКРАНЯЕЩИВ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗДОКАЧБСТШНЬК 
СДООШ КОСТЕЙ 

Г.Н.Вахавжав 
Обвввох 

Оргавосохравяхеяе операция внполвевв у 176 болыгах а воз 
расте от 4 , 5 до 71 годе / в в т о в - 8 ? , жаапя - 8 9 / . По поводу 
остеогеяяоя оараош опврвроявво 65 больных, паростальяоя сар-
ROHi - 7 , ховдрооаркош - 4 4 , ахокячествевио! остеоблвстокла-
стомн - 24 . аягяооаркомн - 4 , фвброоаркоми - 14 , алокачествен-
ноа фаброксавтоын - I , адаыявтявош - 4 , левоыяосаркош - 4 , 
плазмоцвтомн - 3 ; еолнтарш метастазов в юота - 4 . 

Ващюс о характера предстоящего хирургического вмеяв-
тельотаа реяалол на освовааяя оцевяя результатов комплексного 
обследовевяя. вклетатаего авгнографте. термографию, радиову-
клядяое вссладоввае. -

О п е р т » не яихвях ковечвоотях с целы» снижения кровопо-
терв проводилась пол жгутом. 

лучевая теравяя а плава номбяяяровевяого я яонплвяоного 
лечввяя вшюхвеяа у 63 болышх о суммарными очаговый дЬааыя 
от Ю 1р до 100 Ifc. 7 64 бальяых провожалась хямяотерепвя. 

Больвяе дефект посла резекцвя яорахаявоа опухоль» костя 
заменялись маосиввюа трансплантатами. Сберагатальяна операции 
бея костаопластячеокого вооволневяя дефектов проводились в 
тех случаях, когда в ооследумкш его оуяеотвеяно не отрекалось 
ва фтякюи ковечвоотя. 

Важное явачавве для кляявческого всхода аллопластики 
месгивирчя тревсплаитатаия имеет правильные подбор трапеплея-
тяте по форме к вялячане. соответсгвупвев. уделенном? фрагменту 



косм a способ соедввеввя материнской в аллокости. Длл благо-
првятного течеявя репаратавной регенерацав необходима воэмож-
во большая площадь сопракосновеная костей донора в реципиента 
в вх прочвая фвксацвя о соаданван перввчной компрессии коств. 
Ifa отдаем првдпочтаввв факоацая во твпу "русского замке". 
Дяа фиссацыв коотанх фрагментов аспольаован врадлоязнний намв 
вабор фвкеаторов в ввструмевтов. Большая площадь контакта 
костных фрагментов а прочная вх флксацяя позволяла приступать 
в рааработке фуякцвя операроввнноя ковечноств через 4-5 недель 
пооле опарацвв вазавасвмо от величавы пересаженное аллокостя, 

Адлопластвва выполнена у ПО больных, олаотвка выварен
ное вутокосты) - у 27, Последняя применялась у дате!, i*o 
првствчаска восполняет отсутствае аиотранвплантатов для 
атого вовраота. Коноолндвцвл пра атом проасходат в те же 
орокв. что я оря аллоплаотвке, 

Бляшвоше в отдаленные результаты изучены в срока от I 
года до 15 лет. Нагвоевве ваблвдалооь у 8 / 4 , 6 * / больных, 
переломы транопдан*атов - у 7 /5.ВЦ/, рецвцввы - у 23 /13,1%/, 
Общая трехлетняя выживаемость составала 69,6<, пятвлетняя -
54.6*. 

Органооохравящна операцвв, проведенные во строган пока-
88В1ЯМ о соблюденвем требована* абдастака, анатомической эо -
нальиоста в футлярностя являются радикалььымв. Как самостоя
тельный метод ова показаны прв хондросаркоме. злокачественной 
остеобластоклегтоме, пвроотальвоВ саркоме. Прв оствогенной 
саркоме целесообразно оп ре дален Re индивидуальной чувствитоль-
ности опухоли к тому ила иному химиопрапарату. 
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ПЕРЕНОСИМОСТЬ «ШКОППОКСИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ Л7ЧНВ0Й 
ТКРАПИИ ЗЛОКАЧВИВНШХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
Б.А.Круговоа. П.Кааннбвтоа. Д.Ф.Соловев 

Днепропетровск 

Разработав аффективных методов иабярвтельяой завита нор
мальная ткаяей при лучами сврвшп опухоли является актуальной 
задачей. В эксперименте было локвзаяо, что комбинированное 
арямвявяяв химических протекторов цастамнна в мексамава в усло-
ввях экзогенной гяпоксаа о ВС (Г.позволяет повновть радиореаа-
стеятвость нормальных ткаяей более, чаи в 2 раза. 

В клинике асоладоваяяя переносимости указанное схемы про
ведены на восьми добровольцах я 24 больных раком щитовидной 
железы. Цастамвя в мексвмвв применяли внутрь • таблетках в дозе 
0 ,8 в 0 , 1 гр соответственно, а яыхатальвая смесь о оодервавяем 
каслорода 8% оодавалаоь после приема препаратов в течение 10 
мая. 

Рагастряровалаоь следувщие показателя: артеряальное девлв-
яве /АДУ, пульс, ЭКГ, частота дмхамя, ввлряжвявв кислороде в 
крови в субъективные овушенил испытуемых. Пооле определения 
исходных ценных показатели определялись пооле оряеме препаратов, 
яе S а 10 мая после качала аднхвяяя газовых смесей, в черва 3 
ияя после перевода дыхания ва воздух. Подученные данные сравни
вали с результатами оря применении дыхательных смесей о Й О 2 

без препаратов. 
При комбинированном применении протекторов покваателв 

гемодинамике изменяется вскоре пооле начала дыхания гиоксиче-
ской смесью. АД превышает исходные уровень на I2X, на трать 
•чемается ПУЛЬС я частота дыхания, наблюдается снижение рО2 
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крова ва 40ЭС. 
Комбинированное првмвввнав протекторе а гипоксичвской 

снеов о В% О 2 в течение 10 маа в состоявии физического покоя 
ве сопровождается оерьеввымн функциональными сдвигами а дает 
освовавве для примененая данной охаш ера лучевой тарвоаа 
онкологических больных, раосчитывая ва значятельвуп аашвту 
нормальных тканей, что яиеет немаловажное значенае в дальней
шей реабилитации овкободьвнх. 

О ЮКВДИОНАЛШОМ ЗНАЧЕНИИ ВДОПЛАСТИКИ ПРИ ШУРГИЧШКОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАКА ДИСТАЛЫЮГО ОТДЕЛА ЛЕЯУДКА 
П.В.Шелешко. Г.Ф.Артюс, С.И.Коломввц 

Полтава 
а 

Прв диотальной субтотальной резекцв* желудка, производи
мо! по поводу рака предложен новый способ гастроепноалествкя, 
который внедрен в клвнкке облнкодиспаксерв. 

Разработанный способ при гастроевнопластака предупреждает 
воэвикяое&аае послеоперационных осложнений /несостоятельность 
швов гаотроэнтеровнастоноав, его деформация, сунение, разввтве 
постреэекционного рефликс-гастрвта/ а также обеспечивает пор
ционное опорожнение культа желудка при достаточной анатомо-
фукзциовельной полноценности перемещаемой кишки. 

Методика. Желудок поело мобилизации с собледениом обще
принятых онкологических принципов отсекается от двенадцати
перстной кишки и реввадртется по намеченному уровне. Форми
руется культя желудке с остьилением просвита, равного ширина 
топкой кишки. Еаротся петля тонкой кишки, проводится чттъ 
окно меэоколон и на расстоянии 30 см от енлзки Тргйи:- тщшг 
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веется поперечно серояяошяечяяш швам ж захиеЯ станка 
культа желудка, о отстуолеваеи от ев края на X ен. Одвяочвимя 
слиэвсто-сероввдая тема формяруется задняя губа гвстровяге-
роаиастомоза, ватем верадие-боговне тебя. Дия «того «начале 
яа уровне последнего еврозво-мошчвого вва у оохьвов кршиввв 
яелудка провяваетоя со стороны елнвиото! отводящее колено, о 
ототлшеяяем от ярая яа 0,5 он, далее в поперечном вавравлевав 
аахватвваатоя ва вротяяеяяа 0,В т оаровво-миввчяыв еле* пра-
вожяввго холява во оареяяве «го вротяво4ршшечвоя воверхвосгв. 
аатен вроелваетоя со отсрош оероавой оболочкв ва 0,8 car о* 
ярая культя ваялся я воояа «того ша вавявшаатся увялком 
внутрь. Таив ввш вакладывавтоя до шло! крваяаны культя яв-
лудвв, которая тояя уврвпляетоя враводяяа*- кяавов. Поела, втого 
вврхвяА spat чоперечво левая»! зрвводяая! «ваяв подвивается я 
культе яелудка, а явявав - к отводам! каяке. Далее отводявяя 
вввяя пгдводатея я двевадцвтвпвротно! я оврвоекаетоя. иеяду 
вввя форивруетол авеотяюв. Аборалыт! конец отводяяев явяяя 
увввавтея наглухо, брвяввка рв овевается, ужатая каяка вявво-
жвтоя • у связка Тревтце иеяду отвояяяв! • првводяае! a a x o t 
Форияруетоя аярокое мвхклявчвое ооустм, которое уаявеетоя в 
окне мвэоколов. 

Перед ввадраяяш в клаваку вта яятодвха биле разработав* 
эковервневталио м в бвооородвях ообаяах. 

В вляяяяаеквх уодоаяях гаотроешооластача яря субтоталь-
яо1 рааекшш яелудка бияв ороваведава у 23 болывос П-l отадав 
равя. Т в о » оаервроваввях в течевяе воолеоварецювяого вервода 
на веолюделось оеловясяа!, овяваяяш о формароваввем амотомэ-
эов. авастововатов в варева перемещаемо! яввяв. Прояаяяятель-
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ность гастроепнопластвия не превышала 2 ч 50 мвн. 
Всем больным веред внпвокоВ вэ стацвовара производилось 

контрольное рентгенологическое исследование. Отмечалось рав
номерное заполнение барием кульм желтка в трансплантата. 
Затем в течение 2-3 нив контраст вадервввался. после чего 
появлялась отчетливая первстальтвка травоплантата а провсхо-
двло порционное опорожяаваа пульта желудка. 

7 больных, паренеоввх оубтоталыгае реэекцва желудка о 
гаотроаввопластаков. в срока ваблвдевая от I года до 2 ,5 лат 
практически отсутствовала как желудочвм, так а кнкечвне 
жалоба, вое была трудооооообвы. с хоровам аппетатом. аооота-
ваалвааяв своя вао обнчио в теченаа первых двух меолцеа поела 
оперецвн. 

Таким обрааом, рааработаваая методика гаотроеввоплвотикв 
чаотвчио аеоларовавнон ветла! тонко! квакв уорооает техввку 
операции, предупреждает в раввем послеоперационном периоде 
весостоятельиость швов формируемых анастомозов, параа вараме-
ваамо! камка. 7 больишс о апоплаотвво!, ваомотря ва субто-
тальвое удаление желудка, на наблидаетоя авакуаторвнх расст
ройств, отмечеетол хоровая усвояемооть ваши, оравввтельво, 
быстро аосстававлаааатоя вао. 
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НОШ! СПОСОБ ОиСТИХИ ДИНСГОВ ДЛИННЫХ ИУБЧАИХ 
КОСТЕВ ПРИ ОПУХОЛЯХ 

Б.Д.Толотопягов, В.*.Коновалевко, Н.Л.Пматеико. 
Н.Н.Буфвуо. В.С.Савяпжая. И.Б.Волков. И.Н.Бочароа 

Кввв 

Вэдущям матовой леченая вовообрааоваявв костей является 
ах радввалиюа удалевяа. Оря атом часто образуются дефекты 
s o o n , требувяша ваивмавая. Среда равлвчяых споообов пластики 
дефектов дивных трубчатых п о т а ! преобладает аллопластвка 
воноерварованной к о е п в . Но атот cnoood амает ряд ведоотатков 
/дательвая вммобялаацая кояачяоотя, поздняя реабилитация, 
частые оодовяаввя/. 

Намв разработав новый споооб плаотвха дефектов длвнвых 
трубчатых коотай оикомповентвш аллотрвясплантвтом. оувеотвенно 
улучмвншв результаты лачеввя больных о яовообравованвямя «ос 
та! . 

Аллотревоплаятат представляет собой ховоервароваявув 
кость в бнотро отвврдеващув бвополимерную компоэваив клея 
KI-3 о лввяшводоы. Эаыаяевва дефектов костя проавведево 17 
вацяеатан в яовраота 84-56 лат о раалячнымв опухолямв костей. 
Больные находятся под наолвявавем в орокн от в до 20 месяцев. 
7 всех опарвроваяввх наблюдалось гладкое течение поолеоперэ-
цвовяого периода, баа побочвых явлена» со стороны операцнонноя 
раны я оргаявама больного в палом. Швы онвмэляоь на IX-I2 сут 
а к концу второй неделя о момента операцаи больвые внпаснва-
лвоь на в л а г а . Им разрешалась доавроваяная нагрузка опериро
ванной конечности в рекомендовалась лечебная фшгтльттра. 
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Пря контрольных осмотрах черев 1-2 месяца отмечался хоро
шая косметический я функциональные аффект. Движения в прялеяв-
швх суставах не бнля ограничены, больные польвовелвсь операро-
ваяноВ ковечностью в шадяпеи ражвма. 

Рентгенологически определялась правильная установка тран
сплантата, коягруеятвость поверхностей трансплантата я мате-
риисков костя, аааор мелят яямя не правшей 1,0 мм. Аяалогяч-
т ю вэменвяая иа рвнтгевогремвих у больинх о пластикой дефекте 
консервированной кость»'наблюдались лишь черев 2,5-3 меолпа. 

Через 3 мае яоеле операцяя реятгавологяческя отмечались 
признай врашвваявя материнской костя а трансплантат. Пря 
обычной пластике эти пряаяакя появляются только спустя 5-6 
месяцев, 

Больным рекомендовано поль5оватьоя оперированной конеч-
нооты) бев огреняченяй. Рацядавоа опухоли яе аняяяеяо ни в 
одном случае. 

Тегам образом, предложенный способ пластана дефектов 
длвнвнх трубчатых костей существенно еокраивет срока раабяля-
тации больных после операции, на требует длительной иммобили
зации конечности, енвяает количество ослоявеняй а, таи самым, 
улучшает результаты лечения больных о опухолями костей. 
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ю ютий ашг котнсишиаго авотодн ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛШЫХ 

Л.П.Кавдзехьса1, Д.И.Поамогов, В.Л.Черничвнко. 
В.А.ДаовцквВ. БД.Толстопятое, Т.В.Удатова. Л.Т.Хрулевко 

Каев 

1ечевве больвнх о раопроотравеавыма форшю опухолевого 
вроцеооа. оовроаождаюаигооя аадааваеи аввевво важных функцвв 
о к а п а н а , вывивает авачвтехмые трудвоотв. Првмвнвнвв после-
доааталвого облучеввя и ш ш подло в оредвах дозах ва фрак-
njn>, как ораввло, ва яоаволяет получать выражеввого аффекта, 
а болвша доан о круовкх п о л в внанмит оавдром "острого л и о а 
опухол*-. чаю может аравеота в п о е л б о л в о г о . 

Нвваотво. что уиавнгаие аооолвтяого водчеетва опухоле
вых и а т о в • ормавама ва 2 - 3 i g обеоаечавает умавмавае в д 
лвяшвишв оаывтомоа, аатруввящвх лаяеотправлеввя оргааазнв 
7 ввхураовлвис болвнх . Вдраванноои депопулярш доотвгаетоя 
пра вруавовопвш оолучеввв, когда в вола обдучаввя оопалавт 
учаотм т а л о ооаоввш объемом опухолевых вовообравовавнв, а 
в о л о л в м дова рахвацва достаточна м к деваталивацва равродук-
твввых влетов. Оумеотвеввое авачеааа вмаат гвотологвческая 
структур», вокашаацвж опуходв, ооотоянав гомвоотааа, протво-
латачеокая актаввооть оиворотвв крова а др. 

В н а ш и внотвтухв крупвопольное обдучегие больных рао-
ароотравеавын форавшв опухолев меаевшшого а эпвтелиальиого 
х-евеаа проволтся о I960 г . / а . о . » IZ64935/. Такое лечение 
врвнававо у 359 больных, ва ввх у 264 облучалась верхняя поло-
ввва тела. У 8 4 , - авяняя. а у I I последовательно облучалась 
верхняя в ввяяля. 
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Перед крупяопольяым облученвеыв разовых дозах 500-800 cIV 
проводилась премедвкацвя в катетераэапяя сосудов, а посла его 
завершения - активная деввнтоксакащояяая терапия, вилючеивая 
гемосорбцис. гемоднллщап с форсированным двтрвэон, коррекцию 
белкового в электролитного состава хгова на фоне гепаряниэаотш 
организма в дозе 4 мг/кг. 

При фракционированном облучении нижней половины тала в 
разовых очаговых дозах 120-140 сГр /суммарно 1200-1400 сГр/ 
также проводилось активное обпютерепевтическое сопровожденве 
и детокснкащгоннне меропряятая. 

Учат гетерогенности тканей ара облученва верхней половаян 
тела проводился по методу Ван-Девка а контролировался пряны» 
замарана трввватннх доа. 

Наряду о положительными результатами леченая, поаволяэ-
шама сяять в короткие срока самптомы комаресеаа а значятельяо 
уменьшать размеры опухолевых конгломератов, сандрома "острого 
лявясе опухолв" ие яаблпдалось. Больные переводилась в кура-
бальное состояние а продолжала получать, лучевую яла лекарст
венную тераляе. За больяыма продолжается наблюдение. 
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НШОСРЩЛВШВЫВ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУИМЧВСКОГО 
•. ЯВЧШИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ КУЛЬТИ ШЕЙКИ НАТКИ 
Д.А.Вирбув. О.И.Щумияо. Н.В.Купрвевко. 

И, А.Александров 
Донецк 

В Довецком облаотвом коническом онкологическом диспан-
оере аа лервод о 1976 во 1989 гг . врооверароааво 70 больных о 
воаообрааоваваямв культа a a l u метка /КПП/. Иа ввх рак КШ 
« И у 23 большое, оармаи ИМ - у 4; ооотоявие после нерада-
кальвых операцв! прв рвав t a n мягка - у 12. при сарвоив наткв 
- у 25. рецвхва рака яачввков в КШ - у 3 , рецидив фибромиомы 
а КШ - у 2, рек влагала* /опухоль инфильтрировала КШ/, оос-
тояаае поела вадвлагалвшво! ампутацва матка - у I больное. 
Обмм проаэведоввнх операций: валлаатаввая рэаекцвя. КШ аыпол-
вева у 3 болмик, вкотирпацвя КШ - у 49, операция ВертгеВма -
у 12, хомбанароаанвые а симультанные операции - у 6 больных. 
7 65 больных / 9 2 , a t / операции расценены как радикальные, у 5 
/7 ,2>7 - аав паллватаввыа. Ивтраоперацвовные ослоаяеавя отме-
чевы у I больно! /ранена* брывавкв тонко! квшка/, послеопера-
цаоввве - у 10 Д4.ЭХ/. 

Иа 68 больных о морфологически подтвержденным до операции 
двагвоаом алокачеотааввого вовообразовавая у 38 / 5 5 , М / в уда
ленном препарате опухоль ве была обнаружена. 7 10 больных 
Л4 ,?су опухоль имела строаввв еденокарцянош, относимой к 
радворвавотввтвнм опухолям. 

Непосредственные рааультаты хирургического леченая ново-
образованна КШ доказывают определяющую роль хирургического 
комповевта в леченая олерабельннх форм новообразований КЯМ и 
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необходимость расширения показание к оперативному вмешательст
ву вря условие совершенствования хирургической техники. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОЛУ К ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТЕЛА НАТКИ 
О.И.Щумядо, Н.И.Мервна, Н.В.Купряевко. В.И.Фиааьичев. 

А.И.Колпвкова 
Донецк 

Одвям яэ путей улучшения отдаленных результатов лечения 
я снижения частоты местных рецидивов после лучевой терапия у 
бЪльяих раком тела матки является расширение показаний к опе
ративному вмешательству. 

Зе период о 1975 по 1989 г г . в Донецком областном кляяи-
чеоаом онкологячеоком диспансере я Макеевском городском овко-
диопенсере нвходвлоеь ва лечении 1886 вольных с впервые уста-
новлевннм диагвовом рака тела метки. Ив них I стадия была у 
243 больных Л 2 / Э 2 / . П стадия / у 1398 / 7 4 , 1 2 / . Ш о т е л я - у 
179 / 9 , 5 2 / я IT стадия - у 66 / 3 , 5 2 / . 7 Оольяшяотм Лив аира-
жене сопутотвувпя патология. Опреваем страдали 1278 больных 
/ 6 7 , a t / , гяпертояяческо! болевяьв - 992 / 5 2 , 6 2 / . сахарным диа
бетом - 167 / 8 , 9 2 / . В I отвдвя прооперировано 236 больянг 
/ 9 8 . 3 2 / , яо П стадия - 1217 / 8 7 , 1 2 / , в Ш я IT отвдиях - 98 
/ 4 0 2 / . 

Ия всех больных прооперировано I5SI / 8 2 , 2 2 / : расширенная 
экстирпация метки выполнена у 107, экстирпация матки с придат
ками я лимфепензктомией - у 419, экстирпация метки с прияеткя-
ми - у 1007. налвлагаляшная ампутация метки с прядвткамя -
У ВО. ляпаротпмия - у 10. 
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Послеооерацвоавне оолоявевхя отыечевы у 119 дольных 
П. ft/. латальвос» ооогавш 0,84*. 

Такам обрааом. расашревав показана! к хирургическому вме-
автвлмтау у ОЧмвввх раком тала метка не ухудшает показателей 
поолеооерацвовяо! лвтадьвоотв • осдоввеаай. позволяя при атом 
улучив» отяалеввне равудьтатм лечевая. 

ВЛИЯНИЕ аволиадии СОСУДОВ и КНЮХИРУРШИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
КСШШРОВШОГО ДВЧЕНИЯ Н0В00ЕРАЗОВАШЙ ПЕЧЕНИ 

Р.К.Тащаев, Д.В.Мяооедсв. Л.Ф.Никяашн 
Каев 

Для леченая вовообрааовааав печева разработана комовна-
роваввая методика о аспольаоваваш амооливации сосудов а крао-
хярурлш. Эндоваокулярвая катетервая хврурпя поаволявт прямым 
дугам воадеЮтвовать яа аовообрааоваидя печена, а также прово
д а » явфуавоявув хвмвотервпяю а введевае ввнх лекарственных 
оредотв на первом втапе комбинированного лечения. 
После клиниио-патоморфологичеокого уточаеввя диагноза а степе-
BI рзспроограненвоотв опухолевого процесса, осуществляется 
вмболввецвя печеночной" артерав, что вызывает селективные некроз 
опухала беа повреядевая паренхимы органа. 

Bropofl втап комбвяврованного лечения новообразований пече
ва прадусматрввает крводаструкцвв опухоли, вызывающую асепти-
чевка! векроа ее ткана а поступление в кровь продуктов крио-
распада, актаварусшах клеточные а гуморальные факторы противо
опухолевого вммуаатета оргениама больных. 

Оря метастатическом поражения печени выполнялось опера
тивное вмевательотво о краовоадевствием на опухоль печени л 
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удаленны поражеввого участка органа в замороженном СОСТОЯНИИ 
вла с оотавлеввеи его. У ряда больных крновоздействяе выпол
нялось несколько pas. 

Результаты рентгено-эндоваскулярной эыболвэацяя сосудов 
печени, внутризртервальной чрезкатетерной ввфуаан хямаопре-
оератов /платаны ала 5-фторурваила/ о послвдуппвй эмболизацивй 
сосудов, криодеструкции опухоля с резекцией органа в без нее. 
а такая результата леченая после непосредственного опадения 
препараъвплетапы в опухоль печева под ковтролеи УЗИ показала, 
что •рамененне вадоваокулярной хирурги! в сочетанаа с крио
хирургией, а также о яспольаоваааем ново- в полвхямвотерапии 
при непосредственном, внутрвбришнном в внутрнартервальном 
введения в качестве этапного леченая не вызывает серьезных 
осложнений. Соблюдение предложенной тактика лечеявя етой 
категория больных позволяет улучшить результаты леченая, 
увеличить количество радикально оперированных в удлинять 
общую продолхательнооть жизни. Средняя прододжатедьяоеть 
жизни больных о учетом всех групп составила 1,5-2 года. Неко
торые больные живут более 3 , 5, 7 и даже 9 лет после ради
кальных комбинированных операций о использоваваеи крводеотрук-
цаа как при первичном, так в пря метастатическом раке печени. 
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ОПЫТ Ш Ш Ш Я МЕТОДА ПРОДЛЕННОЙ СШШНО-ЮЗПВОЯ 
АНЕСТЕЗИИ В ОНКОЛОШЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Н.Л.Вераякан, В.С.Сушга 
Симферополь 

В поеладЕвв г;дн заметно воэрождевае внтереса к спинно
мозговое виеотезвв /СМА/. Щчъяахат в атом метола простота 
техника, полнота аяестезяа. коротка! лэтантннй период, малые 
лозы анестетика в миввмвльвое нарушение физиологических функ
ций. Последнее качество приобретает особое зяаченве при необ-
ходямоетв опервтвваого вмешательства у больных пожилого в 
старческого возраста с комплексом сопутотвуташх заболеваний 
в стадии субкомпевоацив, что характерно для больияотве боль
ных онкологвческого профиля. 

В свете вняесказаввого мн поотавали своей цель» раовярвть 
вовможвоотя прамавеавя ОН прв онкологвческлх операцвях не 
органах бритой полоста, промежноота а вввявх ковечностях. 

Ив доступных авестетвков наадучавмв признаны лвдокеия а 
трнмекавв воледотвае ах нвэкой токсвчвости, болмюй терапевти
ческой ашротн. «ороткого латентного периода а полноты авеоте-
ваа, но ах првмеиенве ограаачево малой длительностью действия 
/ 4 5 мин-1.5 чао / . Добавлевае вазокояотракторов удлиняет дейст
вие не 20-ЗС*. что не реввет проблемы. 

Вследствве втого мн решала обретаться к методике продлен
ной СШ. что позволяет добавлять анестетик в ходе оперативного 
вмешательства. Была разработана специальная игла для спинно
мозговой пункции, оставляема в субарахноидальном пространстве 
на время операции, позволившая управлять длительностью и уров
нем анестезии. 
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В качества анестетиков применялись 2JJ раствор лидокевна 
/28 больных/, Ь% раствор лндокаана / 2 5 / , 2 | раствор трамекая-
аа / 6 0 / , 5% раствор трамекаяиа / 5 2 больных/, а также 4* раство
ри лвлмаяяа а тртакаааа ва в£ растворе глпюэы /lib больных/. 
Пра сравнительном аосладовани внясниось, что добавленае глв-
коэн увеличивает плотность раствора /в=0,0265/ а позволяет 
СНИЗИТЬ общую дову анестетика вв 75*. 

Предлагаемая матодяка СМА с помопьв вглы. находящейся в 
субарехвоядальном пространстве в течение операции позволяет 
вспольэовать малотоксачные препараты короткого действия для 
обезболивания длительных я травматичных операций в онкологи
ческой ярвктяке. 

РШТгаОЭВДОВАСШЯРНАЯ ОККЛОЭИЯ /РЭО/ ПЕЧЕНОЧНОЙ 
АРТЕРИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПЕЧЗНИ 

А.М.Грвнов, А.А.Нооков, П.Г.Тарааов,- В.К.Рыжков. 
В.Н.Полысалов, ВД.Саикяя, Д.А.Гранов. В.О.Бертов 

Ленинград 

Рентгенозндоваскулярная окклюзия /РЭО/ печеночной артерии 
выполнена j 21 больного о первичным раком печени я 7 44 - во 
поводу оолитерных я множественных метастазов в печень, развив
шихся после радикальных операций оря раке «елудка. ободочной 
кишки и молочной железы. 

Посла чрезбедрвняой вля чреваясалляриой катетеризации 
обшей влв собственной печеночной артерия по Сельдянгеру у 40 
больных выполнялась химиоэмболиэацяя бассейна артериального 
русла печени елкалярушам препаратом ДХ, растворенном в 9-12 
мл масляного рентгеноконтрэстяого вещества - мепоняла, олягопа-



372 -

ря чему создавалась условяя дательного локального коатекта 
препарате с опухолевой тканью. В дальнейшем в просвет артерии 
вводилась опирала тяпа Гяавтурво. опоагоетев в аутогемоегустки 
до полного прерывания кровотока. J остальных 35 больных РЭО 
печеночной артервв вроведеве по той яе нетолке 36 рва. яо без 
включения хвмяоамболзата. 

ЛЬ а после РЭО через катетер, расположенный в артерия 
яяфузяровалясь аятябяотякя я яягябиторн. При объема поражения 
печена опухоли более 60jf огранячявалсь ревтгевоэвдоваскуляр-
яо! рецукцяей кровотока 1-2 ошрмямя. У 3 больвях с гепато-
целлширяш раком, я 7 2 больвнх о нетастатвчвокам', хамвоэмбол-
зацвя оказалась л п ь первым аталом лечевая, пооле которого 
выполвяллсь р а л к ш в н е операнда в объеме генвгепатэятоняя яля 
атявячвой ревекшш оргава. 7 Z яа яях оперев» удалось вкпол-
вать о успехом л а е вря уаловой форме рака в пврротвчеокой 
печеяя. 

Оряменяемал в последнее время поэтапная зеартериелиаваля 
опухолей печена позволяет респрвть покааанвя к внутрисосудя-
CTot окклвэяовной хямаотерапп у б о л т а о объемом ворвяеязя 
печеяя до 70*. 

Оротявопокеаавш к РЭО печеночной артеряя вря раке печева 
диктуются прореотеяяем ооухол в воротную веву. внречеяяой жел
тухой я л еецятом. 

Пря реавнх условяях средняя продолжительность ремиссия 
у атвх больвшс пооле РЭО баа првменевил хямяоамболвэата соста-
вала 6,6 месяца; а в оочетавяя о хямяоамбодааацией 14,8 месяца. 
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КРШИЙОРГАШИЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ "ЭМБОСИЛ" - ЭДБОДОзИРУШШ 
МАТЕРИАЛ ДНЯ ПОСТОЯННОЙ АРТЕКЮКАШШЯРНОЯ ОКШОИИ РАКА 

ПОЧКИ 
А.В.Воробьев, А.В.Кукушнвн. Г.И.Гафтон, А.К.Юэванкевич. 

А.А.Звзав 
Ленинград 

Эффективность метода рентгеногвдоваскулярной окклюзия в 
звачательной степени определяется характером эмболаэирующих 
веществ в окклюэирутшк приспособлений. 

В работе изучена возможность применения выпускаемой оте-
чествеввой вромшленвосты» кремяийорганической композиции 
"Змбоовл" в качестве агента для постоянной тотальной змболвза
пав артериального русла пораженной почка. Композиции состав
ляют пять ингредиентов: I / ваэкомолакулярный полидаметилсилок-
оаноаый каучук СКТН-МЕД; 2 / тетраэтоксвсалан-вулканязарушвй 
агент; 3 / октоет олова - катализатор холодного отверждения; 
4 / биоинертные фторопластовые шарика диаметром от 0 ,1 до 1.5 
мм, способствупше удержа вив амбола за рупией композиции в сосу
дистое сета опухоли почка до полимеризации; 5 / реитгеиоконт-
рестное вещество - урртрвст. 

Окклюзия оосудов опухоли почки креывайоргенической компо
зицией была применена у 121 больного. Методика позволяет вы
полнять контролируемую рентгенологически а управляемую эмооли-
звцию пра различных вариантах строения сосудистой сети опухоли. 
создает возможность для ооушеоталения суперселективной амболи-
зацвв. 

морфологическое исследование 78 удаленных а различные 
сроки после эмболвзацва опухолей почек показало, что эмПолиэи-
ругадай материал располагается в сеп.-емтэрных, мажцояевих, дуг-' 
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в ш , междольковнх артвраях. првяосяшях мубочковах артерао-
лах в капиллярной сета клубочков, а также в еяяуоояцяльных 
сосудах в капаллярах опухолв, Проксямальнее амболаэвруоаего 
материала просвет почечной артераа был поляосты». обтурарован 
тромбом; неявная со второго месяца после окклпэвя тромботвче-
сгве масса заменились соалииательяоЯ т к а в ю . 

Такам образом, кремяяйорганвческая компоэяцвя "Эмйосял" 
обеспечивает постоянное заполяеяве вртеряохапяллярной сета 
порешенной раком почга, устрааяет аяатомаческве условяя рвэвв-
гия коллатерельвого кровоснабжения, а прадотврвшает рамналъав-
пяю сосудов. Указанные свойства преаарата "Эмбосвл" выгодно 
отличают его от большинства вэаестннх эмболвэярунлх агентов 
в способствуют повышенно вффектаввоота клинического применения 
гентгевоавдоваскулярвой оккяеэяя при рак» паранхвмы почка. 

На эмболвэвртюаяй матераал полечено авторское свадетельст-
но * I2TO926 от 15 я в и 1986 го ж . В ва стоящее время "Эмбссял" 
фптскаетоя оонтвнм ваводом ВНИИ оавтетяческого каучука вмеяв 
.-•кацамака С.В.1ебедбва. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ "НОСИТЕЛЕЙ- И ИЕТАЛЛОУГЛЕРОДКЫХ 
КОШЛЕКСОВ ЛЯП/ В КАЧНСТВЕ ТГОККЛИСИБИШАТОРОВ ПРИ 

ЛОКАЛЬНОЙ ПШЕРТШКИ 
В. А,Сорокин, В .Д.Ллглвя. Н.Н.Лавяк, В.П.Чеотпко, 

Н.А.Яяъченко 
Запорожье 

Нэреэтпнкми вопросами, Ьг'раиячивамяии использование гиле-
ротярмвв е комплексной терапия онкозаболевание янляотся слов-
чзсть зэтееряяяия ?адакных температурных градиентов во всей 
••чесе п>|тлг>ли, лостяяенье а у «равняв достаточной разницы тем-
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пэратуры между опухолевой массой а скружасшимв тван^ш. в тши-

преодоление нередко возив кашей временной резистентности к 

последующему сеансу гипертермии. 

В стендовых испытаниях на операционном материале г г. опепо 

рвывнте /40 иногородних ирис/ проведено цзтчопго ДРЯ-.ТПЛЯ тер . ; 

сепоиба.':из'тэуов \л о CHOP с улырпдвспергткш: ^астз:: /WW -

железо: углерод - SOf : 40?/ , кзготовл^рках в ласорзторзг 

перспективных исследований ЦГО0С "Когоднвр" в г.&апорожьв. Lin 

достижения локяльней гипертермии использовали отечественние 

аппараты ИКВ-8, "Экран", аппараты СВЧ-тереппн с модифицирован-

ними антенами /датчиками/. В кровеносное русло животных взвеси 

ДМУК вводили в "чистом" силе на раопоадмшвпе я в сочетвнви о 

противоопухолевыми препаратами /метотрексат, карииномвцин, 

олнвомицнн/. Локализация накопления указлжых комплексов в 

тканях /цочки. печень, поверхностные локализации/ проводилась 

с использованием постоянных магнитов, фарромагнатоа серийного 

производства в течение 20-25 минут. 3 операционный материал 

суспензия вводвлась непосредственно в опухоль. За*юры темпера

тур проводил» на различной глубине с использованием тпшорезн-

сторов я тепловизора "Рутии-2". 

Разогрев тканей до зс-иэннта /41-44°С/ г>ост?гялся п 5 рпч 

йнстрее, ч»м в контрольных участках. Моррэлогичоскво яампнония 

яри 30 мянутчоЛ пкоози'ши хгракт,»риз^ралг;сь отеке!' к v.aiyr.4 • 

нием соединителы-отчвншл' ьллокон, ЯЗМЙ::6ИИШ струк-ури эиите-

лиальиых клеток фрвгментеция хроматина, структурные изменения 

ядра я цитоплазмы/. 

Темп снижения температуры в участках локализации !'.ЧУК. 

особенно F их пвитп 4мл !<ивчнтольно упгччннее /в 2-ч тпчч/. 
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1ем в окружавших тканях а "контрольных" зовах, т . е . не преодо
левается синергизм гипертермия с хамяо-лучевнм воздействием. 

Местная гявертермвя с применение териосенсабяляэаторов в 
"носителей" /секстравн, альбумив а др. препаратов/, о нагвято-
треяспортнс* локализацией враненеяа а комплексной терапия у 
больннх с раком молочное железы, в т . ч . о кожными метаставамв, 
метастазами меланомн. саяогалыимя в ховдросаркомами а др . 
Для ю д в е в м и я преоератов, аспояьвовалв преаитпествевно регио
нарны* метод, в т е п е впъеппа в опухолевые уэлв. Концентрацию 
препаратов /на ЛМТХ'ах/ осуществляли под рентгенологическим в 
ультразвуковым контролем. 

Полученные результаты идентична данным литературы о потен-
тшруяяем хвЮтввв гапертерыви не лучевую в цитостатвчеокув т е -
ряпив. Полная регреосая опухолевых узлов / я е более 3-5 см диамет
р е / отмечена у 68* больных. Частичная регреосая более 50*" объема 
постигнута у 25JC больннх с ГГ стадией. 7 втах больннх повторные 
гоянсы гвпертермаа а сочетеява о пвтоотатачеокям и лучевым воа-
1»истанеи /черев 4 -7 д в е ! / поддерживала амеепаоя аффект /умеиь-
'пвяяе ОПУХОЛИ, ее коагуляцию, продолжавшийся коелвквашюнннй 
покроя о отсутствием выраженной рэакпяи окручаиошх тканей/. 

О ПЯТОЧНОЙ ПЛАСТИКЕ ГЛОТОЧНО-ПИЩЕВОДШГО СОУСТЬЯ ВО 
ВРИН ЛАИШГЭКГСМИИ ПО ПОВОДУ РАМ 

С.11.Соколевк> 
Двепропетровси 

дефекты глотка я начального отдела пищевода вознвкввт 
япледетвие упеленал гортани по поводу река, а также после пласти
ческого их уотранения в результате гнойяо-иекротических процес
се* не то Р лэслеопеггшюняом периоде. 
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В работа представлен опыт пластического восстановления 
глоточно-аяшеводного пути во время ларявгэктомяя у 322 больных 
раком гортани Ш я IT стадий. 

Первичная пластика глоточно-пнщеводного соустья во время 
ларвягэктомяя во поводу рака во класснческоЯ методике произве
дена у 154 больных. У 46J олераровавяых пациентов наступило 
нагноение раны с расхождеваем швов я образованием глоточяо-
пвшеводвых дефектов, которые в дальнеЯпем были закрыт путем 
вторичной пластякя. 

Основными прачивамя обреаоваяяя глоточных дефектов после 
первичной пластики была предоперационная лучевая таре пня в 
больших дозах, которая неблагоприятно оказалась иа репарвтяв-
иых свойствах ткавеВ. я несостоятельность глоточных швов, 
вследствие аагвоеияя раны. У всех этих больных во время ларявг
эктомяя применялись Г- яла Т-образяне кожные разрезы, пря ко
торых линии глоточного я кожного швов совпадает, что небезраз
лично для первичного заживления ревы. 

Одним из главных моментов в первичной пластике глоточно-
пицеводного дефекта является наложение герметичного шва, пре
пятствующего попаданию инфицированной сяпяя в окружающие дефект 
ткани. 

Но лаяв вря герметячяо наложенном глоточном шве, глоточно-
пиоеводяая рана никогда не заживет первичным патяхваваы. Гдо-
точнс-пишвводннЯ ш является врамеявоЯ заоштоЯ раин от проник
новения в нее содержимого глотки до образования новой слязястой 
РНСТИЛКВ ее внутренней поверхности. Чем дольше герметячянЯ шов 
rtvneT находиться на краях глоточного дефекта, тем больше воз
можностей идя первичного заживления раны. 
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Првмевяеше дня наложения глоточяо-пншевоиного шва вели 
в кетгут вв обеспечлвавт длвтельной его герметачноств вследст-
вяа того, что во влажной среде овя быстро разбухают, ресслзиве-
ктсв в раопуочзатся. 

С целью создавая дательного герметичного глоточно-пвше-
воквого вша прв перввчной пластике шюточно-пищеводного соустья 
во время ларянгэктонви по повод; раке, нами было предложено 
праиевевве для это ! пела шва as товкой полиамидной ватв. 
Экспериментальные яоследованая на животных показали, что мест-
вал раакцая тканей на полночное введение полаамасвой нити била 
ыанлмальвой. 

Предложенный квсетный полаамадннй шов был применен для 
оервачяой пластика глоточно-пищеводного соустья ори ларингаэто 
м и у 168 больных рекам тортавя Ш в LT стедий. У 90? болььых 
наступало первачное заживленае послеоперационной раны, я только 
л в у I0 t операровакных пациентов в послеоперационном периоде 
воаяяяяа неболыгие глоточвые садив, закрывшиеся самостоятельно 
в течение 8-10 дней. 

Первачному эакввлевво ревы способствовал в "серповидный" 
паареа кока прв ларлягэктомяв, вредложеянчй яамв. который год
ность» исключает совпеденае глоточного ч кочногс швов. 

Такай образом, предложенные усовчрмзистоовэния при налич
ной властям глоточно-пвиеводного соустья ьо в'лмя ларингакго 
и » по поводу рака, позволяй а значительной .-юре язбеяач'ь 
таквх серьегвых осложнена! как воаввкновеняе глоточно-пишввоп-
внх дефектов, которые врячяаяпт больным большие страиания ;i 
требует длительного леченая. 
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РЕЗЕКЦИЯ ПУ5ДСТА1ЕЛШ0Й Ш Э Д 
Ф.К.Пвпазсо, Г.И.Виленчук, С.П.Виленчук, 

И.3.Мухин. А.И.Бабеяко 
Донецк 

При использований методе трансуретрельнов резекция прод-
ствтельвоЯ чвлезн срезание начального отделе уретры вместе с 
опухолью внзывэет значительное кровотечение, пряводят к обре-
яопвнзс стрвктур о нарушением мочевспускаввя. Ховтакт равевоВ 
поверхности с мочой эамадляет зажавлеяае в уаелвчввает продол-
хятельяость лечения. 

В уролопческом отлвлвввя 6-9 кяаваческоВ больницы г.До
нецке резреботаня способ чреэпромевяоствоя тревчворезекцня 
предстательвов железы /вв.свял. СССР Я 1066553/. Черев промеж
ность я капсулу предстательной жалеэи вводят вакояечняк устрой
ства для бяопсия с врвсовдаяввявм к нему отсосом. Мвяуя уретру, 
в пределах капсулы ассекаог опухоль в яесколыах яаоравленаях. 
не извлекая наконечника в отеаснваот ткввя. Полостя, обрево^ 
вввшвеся в железе после резекпяя заполняет гелем с гемоствтв-
ческпмя. энтвоактерввльннмв • протявоооухолевша врепаратвмя. 
Лвкврства подеется через полую ражуиув юлу устройства для 
биопсив шпрвпом. присоединениям к вему вместо отоосе. Чреэпро-
мвкгоотвая грвлаяорвовкпвя без какях-лвбо оолохвевав выполвева 
44 больных в воэрвсте 45-М лет. йстологяческое воследоваяяе 
резецирован ней гкаял У 38 уствяовяло резлячвые формв реке 
предстательной железы, v 16 - яодоэпув апеноматозяуо гиперпла
зии с хроническим пголтятвтом. После операпяя больные мочвлвсь 
самостоятельно св^бодис. Наблюдение за ними в течекяе 2-х лет 
показало отсутствлч ••«.-.-•яв. Ирограесароваввя роста опухоли яе 
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отмечено. Хоропшв фувкцвоввльвня результат объясняется даля-
тацяея уретрн обрааугашвоя товквмв продольными рубцами в 
обеях долях желеам ва маота реэецароваата отолбакоа ткава. 

ВЛИЯНИЕ ВШОмОГАТЕШОЙ МЕТОДИКИ ЛАЗЕШ0Г0 ОБЛУЧЕНИЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

Г.А.Ооаваяеяко, И.А.Мяхалква, А.в.Тацкия, В.В.Паламарчук. 
Н.А.Подгорсав 

Кявв 

Наш влянлчеакяе наблюдения обобщат опыт леяеная 67 боль-
анх оо аловачестаенвнна опухолями ЛОР-оргааов ТЗ-41Ю-Ш) а 
воарвоте от 34 до 62 лат о гнэяныив послеоперационными ранами. 
Использовалась гела1-веояовые лазеры ДГН-Ш, оборудованные 
даваема, раофокусяруводшв лазерам! луч. Для подведеввя горца 
световода • месту лааврвого облучевая использовали раэработав-
воа авторам! уотрояотво подведения лазерного излучения к объек
т у . Оалучеяяе проводив в" ввде еладвеввих сеансов no 5-I5 мая. 

У бодьвах, получавашх лааервое облучеввв, ухе посла 2-3 
оеавоов. ва 3-5 с у т и посла омратлявого вмешательства яля кря-
овоздввотвм. лсчеаадя отечное» я гяпвремвя коля вокруг раны, 
рававая поверхность очявалась от гвояао-векротяческвх масо. 
нормализовалась температура тала я улучшалось обшее оостоявве 
больвшс. Черва 7-Ю д в а ! посла начала облученая, раневой дефект 
ааполвялся граяудяцюаяоя ткаяь». Наблюдала также нормализацию 
лаяяоцятарво! формуле крова я СОЭ. увелвчевяе содержанал общего 
белка крова. Проводимая термометра» ран свидетельствовала о 
протнвоаоооалятельнои я регенератааиом действии лазерного 
аэлучеяяя. 
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По сравнению с больными, которым леченяе ран проводки 
по общепринятой методике - промывание раствором перекиси водо
рода или фурепилина и орошение растворами антибиотиков, допол
нительное применение лаэервого облучения приводило к сокраще
нию сроков лечевия больных ае 6-8 суток. Применение нами, в 
условиях курса лаэервого облучения, хирургических методов за 
крытия раневого дефекта путем пластики трехео- и фериигостом 
позволило сократить сроки заживления гнойных рев и пребывания 
больных в стеционаре на'5,1 суток по сравнению с традиционными 
методами лечения. Курс лазерного облучения позволил улучшить 
функциональные и косметические результаты лечения, ускорить 
реабилитацию больных. В нестоящее время больвне находятся ва 
диспансерном учете. В течение 0,5 лет рецидивы не выявлены. 
ИсследованЕв отдаленных результатов лечения с применением 
лазерного облучения показало, что образовавшийся рубец не месте 
раны, у большинства больных эластичный и не спаяй с подлежащими 
тканями. Данные термографии в термометрия подтверждают, что 
послеоперационные рубан не отличатся от окружают! к о п . 

Таким образом, применение лазерного облучения позволяет 
сократить сроки заживления ран и с р о и лечения, а также лрв-
воляет улучшить функциональные а косметические результаты ле
ченая больных злокачественными опухолями ЛОР-оргвиов. 



Х Ю Ю Т В Д Ш Ш ЗЛОКАЧВСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДОМЕГАЦИНА И ТАКТИНИНЛ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО И ХЕЛ7ДКА 
И.В.Касьянеяко, А.К.Знневнч. В.М.Пиввис, Е.Л.Еруоалямсии. 

Т.Д.Мороз, Л.Т.Хруленко. С.САлпатьева 
Киев 

Использование яммуяомодуляторов в , тек называемых; моди
фикаторов - агентов, способных модарипнроветь чувствительность 
биологических систем к в о а д е й с т в т яа опухоль лучевых в х т я о -
терапевтяческях средств , яввлось новым направлением в патоге 
нетическом лечеввв опухолевое болевяи. 

Наряду с научением эффектввяоств комплексного лечеявя 
в зу чвлось влияние вммуяомодуляторов ипдомствцява в тектвввне 
яа результаты хямиолучевого лечеввя неоперабельных больных 
раком легкого я желудке, исследовалось соотоянве меточного в 
гуморального иммунитете, а также учитывалась некоторые стороны 
обмена лолиеквяов у этих больных. 

Под наблюдением было 248 больных неоперабельным раком 
«елудка / у часта больных - с переходом процесса на оивевод/ 
я раком легкого Ш-1У стедив. 

Лечение больных раком желудка / б е з поражения и и е в о д в / 
включало 5-фгорурванл /внутривенно/ о приемом внутрь по 75 мг 
индометвавнв /суммарно 1000 м г / ; контрольную группу составили 
больные, леченные 5-Фгорурецвлом / б е з яядометапияа/. Больпым 
керлйоээофагеальяым раком проводили лучевую терапию расщеплен
ным курсом в два этапа / а суммарной лозе не кежпнй втвп по 
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2500-3000 сГр/ с индометаплном /в тойже дозировке/. Хаин о лу
чевое лечение включало адриабластан в 5-фторурацвл; часть 
больных варяду о лучевым лечением получале тактивнн. 

Dpi лечении больных рекой желудка 5-фторурацилом с нндо-
метацниом частичную регрессию я стабилизацию опухоли с субъек
тивным улучшением состояния наблюдала у 4Ь% больных; длитель
ность ремиссии продолжалась 8-14 недель, средняя продолжитель
ность жизни больных была равна 29,6*3,7 над. В контрольной 
группе эффективность леченая наблюдалась у 20? больных я сред
няя продолжительность жизни составляла 24 .2 -4 ,5 над. У больных 
кардаоээофагевльяым раком статистически достоверной разницы 
среднее продолжительности жизни больных каждой из леченных 
групп фактически не наблюдали. Эффективность лечения этих 
больных в виде частичной регрессии опухоли при лучевой терапия 
и лучевой терапии с вндометапяном наблюдалась у 30,8? в 20.9SS 
больных, соответственно. При комбинации лучевого воздействия 
с полихнмяотерапаей втот процент повышался до 41 ,7 я 50*. 
При лучевой терапии с тактивином объективные аффект получен 
у Ш больных, в контрольной группе - у 40 ,9* . 7 абсолютного 
большинстве больных объективный аффект получен после первого 
этапа леченая. 

Лучевая терапия больных раком легкого проводилась в сум
марной дозе 2500-ЭООО clip в каждый из двух этапов, параллельно 
с чем назначали полихимиотерапяю с использованием циклофосфане. 
метотрексета, едряамяцива; хямяолучевое лечение проводилось на 
фоне ежедневного приема 75-100 мг иилометацгла /суммарно 1000-
1200 иг на каждом атапе лечения/. 

Регрессия опухола в исследуемое ГГУПГП постигнута v ?P 
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/ 8 3 , 3 ? / больных, у 13 отмечено только умоньэании субъективных 

проявлени? селезни. Б контрольно!! группа Польши <-с ьактишшЯ 

эЭДект зарегистрирован у £5 /72,2%/ большие, только суб'эктиь-

ны* • у 6. Средняя продолжительность кпзни в группе Сольных, 

получавз-ix лимиолучовое лаче-шэ с индометацннон была 1с,7 меси 

ца, в контрольной - 13.5 месяца. 

При элективной терапии, как правило, количество выводи

мых слермидина в путресцина после окончания первого этапа ле

чения снижалось в среднеы на 22-33J с тан, чтобы к началу 

второго этапа вновь повыситься несколько выше исходных вели

чин, что являлось косвенным указанием прогрэссированвя процес

са и необходимости проведения второго этипа ИЛИ повторного 

курса лечения. 

С процесса хвмиолучевого лечения больных неоперабельным 

раком легкого и желудка на фоне вняометацина и такт и вина изу

чалось количество лимфоцитов. Т-клеток, количество иммунорегу 

ляторных сублопуляпий я циркулирующие блокирующие комплексы. 

Полученные результаты показали, что трехдневный причм андоме-

тацина в дозе 100 мг и трехкратное внутримншеч;;со введение 

тактивина сопровождалось увеличением количестве Т-лвмфоцитов 

ае счет преимущественного увеличения хелперов/индукторов и 

нормализацией им?.7Норе17Ляторного пндькса. Наблпдалось токке 

уменьшение инверсных проб в тэофиллвноэоы тесте. При этом 

отмочено белее выраженное внмуномодулйрушс-е действие тактиви

на по сравнении с инцометацином. 

Таким образом, очавндпн целесообразность аклячонкя укл:>яи 

иых иммуномодуляторов в сеемы химиолуиояпго лечения H=on«i*i4--,t 

них больных ряком легкого и jury яка. 
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.АМБУЛАТОРНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ МЕЛКОКЛЕГОЧНОП) РАКА ЛШОГО 
В.Д.Соколом. Л.В.Шмтанокн! 

Москва 

В отдеяеива амбулаторное давгвостака а леченая BOW АНН 
СССР проанвлвзвровввв результаты амбулаторной хямаотеревва 77 
больных мвлкоклеточнык раком легкого, которые по различным 
прячанам не госвяталвзаровелвсь в опецаелаварованное ххмяоте-
репевтячесное отделевае./тяадсть состоявая, респростравевнооть 
процесса, метастаэн в печевь, костя, головной мозг, отсутствие 
мест в отделена!, невоэмокяость регулярно враеэхеть на лечение 
я д р . / . 

Дяагно» У подавлявшего болыявотва больных /80Л/ подт
вержден морфэлогаческв. 

7 19 больных соотоявве оценено как удовлетворатвльвое, 
отаосатально уювлетворвталиюе —у 32 , орипмш тяхестя - у 
17, тяжелое - у 6 большое. 7 подавлявшего чаелв больных /кроме 
6 / выявлены метаете» в лагам, ламфетвческле уели корвя. оре-
яоотеяя, в а д и л в ч я а а мдмнвечвнх облаете!, в печень, в 
к о с я , а ГШКИИКЯ MOW. 

дечеваа осуществлялось во схемам: САН /паклофосфвя + 
еярвабластая + метотрексет/ - 30 больанх; СА /цяклофоофен + 
адравбллствв • вавкряствв/ - 23 больных, САМ /циклофосфен + 
вдряаблаетяв + ывтотрвксат + вввкряопв/ - I I больвнх; ШНУ + 
САМ - 8 больных; СИ /ааякрветан + цамофоефвв • метотрекоет/ 
- 5 больных. 

Введение препврэтов вроводялооь в I я 8 день лечения 
/ЦЦН7 а I в 89 день леченая/. Разовые доек определялись обшм 
состоянии!, пояерхяооты] тела, показателя» кров* а СОСТАВЛЯЛ: 
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ванкряотяв 1-2 иг. адраабластан 30-50 мг. цнмофосфен 600-
1600 юг. метотреаоат 20-30 UP, ШШУ 80-120 мг. Суммарные доэи 
препаратов яахожвлвсь в пределах: винкристнн 2-4 иг. циклофо-
офан 1,2-3.2 гр, адрваолаотвв 60-100 иг, метстрекоет 40-60 иг. 
ОДНУ 160-200 иг я не уступала курсовым дозам, зводакш в ста
ционара за I введенав. 

I курс химиотерапии получал 31 больноп, 2 курса - 25 
Оольяых. 3 курсе - 12 больных, от 4-х до Ю курсов - 9 больнш. 

Результаты леченая представлены а таблица. 
Результаты химиотерапии больных иелкоклеточшш ракой легкого 

Схеме :Полша|Частичвн1:Стаб1ЛЯ32!Яя:Прогрессяро- ; 
лечения;эффект; эффект : процесса :ванне процесса: Всего 

С1М 2 3 13 хг 30 
СА 2 1 16 4 23 
САН 4 5 г II 
СМ 4 i 5 

ЦЦНУ+САМ 5 3 в 
Итого 4 8 43 22 77 

У 62 больных отмечалось уменьшение каши, улучшение 
самочувствия, уменьшение боле! в грудной клетке и костях я др. 
Больные, у которых наблюдалось рассасывание опухоли прожили 
от 1,5 до 6 лет. У больных о частичным лечебный эффектом про
должительность жизни составила 5-19 месяцев. 

Эффективность амбулаторное химиотерапии мелкоклеточвого 
рака легкого существенно уступает результатам лечения в стацио
наре. В то же время большое число пациентов, леченных с п р я 
женным субъективна эффектам, позволяет /при нввозм. <чо.:ти 
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осушеетввть госпиталяэацию/ рекоыендоватв амбулаторное лече-
яяе даже'больным "явблагопряятянм" для хяииотерапнв. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛМИОТЕРАПИИ РАКА ЛЕГКОГО 
В.А.Норюятоввч. О.Н.Борлвжоя 

Ростов 

Пвльп работа явалась разработке путей повыпеяая эффектив-
воств противоопухолевой хяяшотврвпав яеммкометочного река 
легкого . 

В освову похожая првяцвв ввааиодейетвая хямвопрапаратоа 
с аягрвдвввтамя лвмфн а л ламфооодерявшах оред в р а л мах. 
еяалопчнвх параметрам панеделтельностя организма / а . с . 
» 9400379/. 

Овкологячеояям больвнм выполнял древвроваяие грудного 
протока • проввводллв аабор лшфв; ввкубвроввла в вей хвмао-
препаратн. после чего ввфуааровелв ввутрввеяио пепельно. В 
втогв ва курс лечеввя рваяфуаяроваля до Хв латров аввтраяьяоЯ 
лимфа. В случае тромоарованвя катетера яля невозможности 
драявроиявя протока яра нвогокурсовой химиотерапии переходили 
ае аевольвовввае донорской одвогруппяой тромбо-лейко-массы. 

Методом аутолвмфо- я левкохиниотералия пролечено- 35 боль-
яах верифицировевннм ракой легкого Ш-ХГ ста дня. По гвстострук-
турв плоскоклеточннй рак обнаружев у 20 больных, аденокарзино-
ме - у 4 , крупноклеточнвй - у I , мелхоклеточвн! - у в, цитоло-
гячеекя карцинома - у 4 . 7 33 большое асполмовала цинлофосфая. 
метотрвкеат. адривблаотян, вввкрвотвв. оотальвне лечвлись тема 
же схемами, но бея адриоблаотана. курс лечаявя длился от 3 до 
то дней, яря леЯиохяияотераяяа - до I месяца. 7 ееех больных 
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на 2-4 суткв купировались боли, уменьшался иди полностью 
исчезая кашель. Череа 1-2,5 неяелв - первод реализации эффек
та - отмечалось улучшение общего самочувствия, внешнего дыха
ния. Пак лейкопении приходился на конец второй недели. 5е ним 
следовал различные по выраженности лейкоцитоз продолжительно
сть» до 1,5 недель. 

При анализе объективного аффекта оказалось, что ни у 
одного больного на было отмечено прогрессировала процесса. 
Непосредственный эффект после первого курса лечения: у 17 
больных /68£/ с немелкоклеточнын раком наблюдалась регрессия 
опухоли свыше 50J5, яэ ввх у 3-х - полнея регрессия, у 6 боль
ных - отабвлв8ацня процесса /регрессия менее 502/. При леченаа 
малкоклеточвого рака у 3-х больных наблюдалась частичная рег-
реосия и у 3-х - стебялвэацая процесса. Вслед за химиотерапев-
таческим этапом выполнено 20 операций, вэ них I? пульмонэкто-
мий. 3 пробные торакотомвв. 

О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ТРОЮБЛАСТА 
Ю.С.Доценко 

Киев 

К опухолям трофоблаота /трофобластической болезни/ отно
сят инвазивный пузырный венос и хорионэпвтелиому /хорйояарци-
ному/. Клвввчеокве наблюдения, ааученае показателей эндокринной 
функции и иммунитете, полученные при леченая 420 Дольних с 
опухолям* трофоблаота дала основание выделить два патогоннги-
чеокнх варианта течения заболевания. При одном аз них - iepr •. 
яа фоне незначительных изменений гомеостаэиса развивается га-
перэстрогения, являющаяся следствием возникновения ротпиг.и-.иннг 
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киот яачявков] пра втором - патологачеоквв процесс развева
ется ва tone вирахевянх иаруюевия гомеоствввса, ввражагаяхсл 
а снававав фуявцяя ввдоврвввш ведав в вымуватвта. Прв обоях 
вараавтах ооаово! ватогвяаавчаовоя терепва является япроврвя-
тяя,яваравлеввив ва хврургачаовое тяалвяав яла химвотерепев-
твческую щвструвдою • аослежпжув елвмввашге опухала. Вместе 
о тем, ара раэлвчвнх ватогеяетячесвях варвавтах яеобходввн в 
аяеяаатяне патогаватвчаоааа меровряятвя. яавравлаввнв ва нор-
малаэацвв гормоавлмого в вимувного отетуса. Прв первом пато-
гаветячвовом варвввтв харургачесвое влв терапевтвчесчое воэ-
яеяствае ва опухоль требует обяаателитого тотраяепая свилтома 
гяаарвотрогаввв. Это аоотвгается путам траиеебдоиянальиых аля 
траясвагяиалытх пувхпяв каст яячвиков я и ооороявеяяя, хо-
торне првводят впоследотвав в полной вормелязацая раамеров в 
Фтнкцвв яячкмн», ваавачаввя автявотрогавов. В случаях, когда 
редукция ввст явчвавов у оЧмьвнх пуэнрвш эавосом была вепол-
Bof влв ова повторно уавлвчалвш. вастуваяа юлвгваэашм пу-
эырвого аавооа. 7 болыгах хориовзпвтвлвомоа в подобиях случаях 
воаяввшв рацадавн. 

Прв вторан автогаватячсохом варваята ваболемвм лечебные 
мароврвятвя. яавравлавша ва раартяеаае я адвмввецвв овтхоля 
вэ органам*, аеобходвмо яхяюляят» алемеятаыа яоррэхцяя возни
кавшая в процессе ааболеванвя я уоугуолявшхся воледотаве 
протввоопухслово* хвмвотераоаа ааруявввв фгикшш 'вдокринноВ 
сястемн в вмнунятета. Для атого в схемы леченвя, помвмо проти
воопухолевых хвмяопреларатов, мы вюпнаем гормональные прегя-
ретн: предялэолов, предвазон. ретеболвл влв яераболвли, препа-
т-tv тимуса - Т-ехтаввн влв твмалян, нммувомьдудетор левчмвялл. 
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Прамененае сдвкввтяоВ иатогсватаческов терапии поаномьт 
сократвть сроки леченая, повисать его 8й*нтввнооть 

ЕНПРИШШННАЯ хишютодшш рдспрсстаншюю РАКА 
яичников 

Г.В.Еэ?Г12оико. В.К.Зенницкая, Ю.С.ДоцйНко. В.С.СЕИпцискаЯ 
Каев 

J 6С-80Я больных раком яачааков в момент диагностики 
опухоли уже имейся метастатичеокие вроявленая. 

Учитывая преимущественно ««плантационный характер раопро-
отравания рака яичнаков, обширность поражения органов бршлноо 
волостя» чвототу асцнтноВ {ормы, окнам аэ наиболее "выгодннк1-

пухе! введения цатостатажов является внутрвСрвшвнный. При 
атом в звачатеяьаоВ ствовна преодолевается ограничения химао-
тврапаа обусловленные токсическим воэдвВотввем препаратов на 
коотвыВ ш а г , почал, пачаяь, паавааратвлышв тракт. А ооэлвяив 
аавчательно более виооков концентрации в зова поражения, чем 
• обмен кровотока, способствует • квкоВ-то отепенв преодолению 
резяотевтвоотл одухоля а метаотазов в свстемноВ хамиотерапвя. 

Вяутрлбргааввая регвоаальяая химиотерапия применена у 
«8** больвмх. а ааеаевве цвтоотатаков в плевральную полость -
у I73C больных распространении» раком яячвякоа. Основная массы 
ааболавпх находвлаоь в наяболна трудоспособном возоастч: 
19 ,3* в возраста 20-Эв лат, 62 ,5* - 40-59 лат я только 18,2$ 
- отара» 60 лет. Следует отметать, что больных ТУ стадиев гаке 
яичников било в 2 ,2 разе больше, чем с Ш с т а т е й . После эаакуп-
цаа аоцятачесвой жидкости в хмвот вводился макроаррвгатор, 
черва аоторыи* а пссладугсэк проводились повторим» курса янутри-
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брвмянно! пятостатяческов' химиотерапии, някрояррягатор остав
л я л на*. 3-6 месяцев, без каких-либо ослокяеввй. Для вяутрябрю-
шявно! химиотерапия прваввялсь платядиам я адрнаблестян яля 
ORB чередовались черев 14-21 день. Всего провожалось.I-S ЦИК
ЛОВ с последующим переходом вв системную химиотерапию о вклю
чением платядиаме ва фоле яра- в поотгвдратацвв яля вв фоле 
кратковременно» искусственно! тяперглвкемяя. 

Зфрэктввноеть лечения оцевявалвоь по клиническому течение 
еаболеваяяя. лоляеминвому тесту, карбогадратному автвгену 
CA-I25. Оря асцятннх форах рева яичников ПНУ стадии эаболе-
ваяая содержание СА-125 в 2 , 3 раза превиавет уровень, наблю
даемы! прв бевесцятвнх формах - 436,4 я 187,9 ед/мд,соответ
ственно. Концентрация подявмяяов в моча была яешооко! яэ-эа 
олнгуряя. тав как существуй прямая корредяцвя между объемом 
оуточвой мочя я коицеитрацие! в не! поляамяяоа. В аспвтяческо! 
чидкостя отмечено вявчпеяыюе повввпияв спвридяяа - 6,06 
мкг/мя я путреоцява - 7,7В мкг/мя. В случав накопления асцятя-
ческоЯ яядкости. кояпеятрацня спермядява в онворотке крови 
более информативна д м оценки ряспространеввоста процесса я 
офртявяоетя проавоопуходево! терапия, чем уровень содержа
ния полвамяиов в моче. 

Токсические ослояаеяяя бндя незначительны и не требовали 
отмены специального лечения. 

Объективная ремиссия заболевания достигнута у 2/3 больннх. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРЛШМ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГЕНИТАЛИЙ 

В.С.Садореяко. Г.А.Нэродо 
Ростов-на-Дону 

Контактная химиотерапия позволяет подвеств непосредствен
но я ОПУХОЛИ массивную дозу хямнопрепарата. минуя большое я 
малый круги кровообращения, на повреждая при этом эпителий 
желудочно-кишечного тракта, органы кроветворения я т . п . Кон
тактная химиотерапия - один из возможных перспективных путей 
лечения злокачественных опухолей: препараты как колхамин, 
оливонвцлн могут быть приманены только маетно. Эффективное 
локальное воздействие этах препаратов на опухоли бев каких-
либо токсических проявлений говорят о том. что я другие химяо-
препаратв могут быть рационально яспольвоваян таким же образом. 

•Контактную химиотерапии не следует ограничивать лвшь п о 
верхностным воздействием на опухолевую ткань. Чтобы аффект 
был полноценным, желательно, чтобы вся опухолевая ткань, вое . 
опухолевые клетки вопий в контакт с хямяопрвпаратом. Для полу
чения такого эффекта предложено сухоотруВяое в в е д е т е хямяо-
препаратов под определенным давлением в опухолевую ткань на 
всю ее глубину. 

Для реализации указанного принципе разработан в внедрен 
в практику специальный аппарат, который производит мощный я 
целенаправленный выброс хямяопреаарата. 

За счет создания янтенеявной тонкой воздушной струя , н е -
иолнонноЛ порошкообразным лекарственным вошестпом, достигается 
аф}окт няенлиния порайонных тканой порошокообрпэннм лекаротвен-
ннм ршлеотвом. Причом изменение площади и глубины наполнчнвя 
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дротагаетол анбором съемного накояечяака о отверстием ооот-
ветотвушаго яааматрв а регулвровкоз расстоявяя ваковечяака 
от опухала. Следует отметать такие воакоянооть работе уотров-
отм как а ими?дымом /точечном/, гак я в непрерывном рааанах. 
Dpi асвольаомяяв вашего аппарата появляется возможность не 
opooto ксвтактвоя хамаотерапяа, в а более широком сшоле -
глубоко! XOBMRBOI химиотерапии. 

Ковтактвая хаывотаравш применялась у 60 больных, аз них 
у 30 - рак веян шткв /П отвдяя - у 22, Ш - у 5 , рецвдаа -
у 3) я у 20 - рак вульва /П стадия - у 12. Ш - у 8 / . У 31 
больвов валялен плоококлеточннв ороговевшая рек, и у 19 -
веорогоаоаяввЧ 

Для ежехвевного оухоотруяного введеная хншопрэваратов 
в опухоль ясполмоаалв цвклофоофав, одивомицяы. холхамиы, 
иетотрековт. typo контактно! хямаотврепвв составлял от 10 до 
16 оеаноов oyxooipyteoro вовваш хжшопрвваратов в опухоль. 
В ааваохуоота от рвамере' опухала применяла постоявши ала 
валу д л и н ! раавн. 

Обычно поел* эатиевяя хамиопрепаретом опухолевой масон 
посладвяя яа вторив оутвя приобретала дымчато-оероватнл цвет. 
Начввая о третьах-четаортнх оуток напыленные участка опухолв 
яекротаавровалааь в отторгалась. Весь этот процесо хорошо 
поядаатоя вакуальноыу контролю, четко оглнчаптол участка о 
глубока* яавроаом от участков, менее подверженных векротвеяру-
вшаму аляяялв хвмвоораваратов. В реаультате еухоотруаяо! 
химаотерадаа во воах случаях наблюдалось уменьшение яла полное 
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Контактная полихичаотерапяя ве токовчяа в это позволяет 
вояольаовать ее в тяжелых случаях, когда уже другие методы 
лечения себя вочерпалв. или когда тяжеоть состояния больного 
яе позволяет поменять общепринятые методы лечения. 

Клинический эффэк? контактной сухострувнои полихвииоте-
рлпия подтверждается морфологическими язнеяенвямв а опухоли 
о выраженными некротическими в дистрофическим процессами. 

ПРОГРЕСС В ЛЕЧЕНИИ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАИ ЛЕГКОГО 
М.Б.Бичков, Н.Ф.Орел 

Москва 

Анализ 25-датяей padora в ВОЩ АМН СССР /IB62-I987 г г . / 
по изучению эффективность химиотерапии а хиииолучевоВ терапия 
у 582 вольных мелкоклеточным ракой легкого / № Д / пока вал. что 
иополъэозевие стеядертноб хомвотерапяа Ленохвнаотарвпяя вмбя-
хвяом, цвклофоофшом, комбинации ЯШ + циклофосфен • ССви • 
цикло^ссфен я д р . / приводи к объективному аффекту у 21% боль
ных, при этом медиане вшиваемое» виде 5 ,2 мае. а 2-латклл 
выживаемость - 2%. При использовании жэ интенсивное химиотера
пии и химиолучовоя терапии объективные аффект достигнут у' 82* 
Оольнах, при этом у 31% получена полная реивсовя. За очаг етого 
медиана выживеьмости увеличилась почта в 3 разе Д 3 , 5 мае/ , е 
2-лвп;яя внхивваместь увеличилась в 9 раз и поотягле I8C, при 
этой 5% больга.т м э ? " cv 5 до 14 лат. 

Дяльнеплип nporpt-cc в лечении ИРЛ связан с усовершенство
ванием схем в мптоло<1 использования новых вктивнвх препаратов, 
иммунотерапии и .••«пявчкуторов биологических рееклий. 

Гозульте-ч '/':4:1т- '.Л о с е н я х ИРЛ показали, что при локе-
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лааоваввом вроцассе 7 болъвых с подвой решссвев применение 
Т-автвввва увелачввает выжававуость. Т-актавяв не улучшат 
непосредствевяых результатов дачавня во время проведения 
консерватаваого леченая мелкоклеточиого рака легкого. 

ИСШЛЬЗОВАНИВ НЕТРАДИЦИОННЫХ UETQH0B ХИМИО- И ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В КОМБИНИРШАННОМ ЛЕЧЗШИ ЫЕСЖЮМСПРОСТРАНЕНВД 

*ОН1 ЗЛОКАЧВСТВШШХ ЛИМФОМ 
Л.П.Кандэельокщй, А,А.1убарава 

Каев 

Среда ахокачеотвенвых лшфом /лимфогранулематоз, яеходж-
авакае ллмфомн/ существуют, так называемые, мествораспроотрв-
яеввке Форш процеоса. хврвктеряэупгаеоя агрвоонвным течением 
а тяжелым общем оостояввем больных. При етах формах, не пре
дусмотренных класовфнкацае! Am Arbor /1941/. неблодается 
поражение коллекторов лимфатических узлов ло одну вз сторон 
дввфрашы /более 3 мест локализации/ в виде крупных конгломе
ратов яла пакетов, которые часто сдавливают вяаяавво важные, 
органы. Заболевание, как правило, сопровождается выраженными 
оамптомама обвей интоксикации, нарушением функция жизненно 
важвнх органов. По классафакацяа Ann АгЪог / 1 9 7 1 / стадии про
цеоса могут расцениваться лвбо как Пб, либо 1У6. Совершенст
вование терапии атих прогностически неблагоприятных форм зло
качественных лимфой / З Л / имеет важное значение для клиники, 
т . к . ряж больных находится практически в инкурабельном состоя
нии. . 

. Все исследуемые больные /414 человек/ получала комбиниро-
ваннув хим:о-лучевую терапип, С4 из них, с мастнорасиро^тра-
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ненним процессом вние диафрагмы, начинали лечение с сеанса 
крупнопольного полутотальвого облучения /НТО/ верхнее полови
ны туловища высокой разовой лозой порядка 4-в Гр, 158 пациен
там с локализацией опухолевого поражения ваяя диафрагмы приме
нялся в едьсвевтннх или консолидирующих курсах поляхяшотера-
ияи ЛОТ/ непрямой эндолимфвтичеокнй способ введения цяклофоо-
фена. 

Комбинированное лечение больных с местнореспространенннми 
формами ЗЛ при использовании СТО высокой разовой дозой позво
ляет уже на первни-пятнй лень вывести пациватсв аэ инкурабель-
ного состояния и а дальнебоем проводить адекватную пнво-луче-
вую терапию по радикальвоЯ программа, что. как правило, яе 
достигается при использования стандартных методов лечения. 
Ликвидация симптомов интоксикации я резорбция опухолевых конг
ломератов на 50% происходят в т е ч е т е 3-5 суток. Число д о с я 
гаемых ремиссий по окончании лечения составляет 90.6JC. 5-лет
няя беэрецидивная выживаемость - 29,6£, 5-ле*няя общая выжи
ваемость -41,1%. 

При комбинированном лечении месгвореспростревевввх форм 
ЗЛ с преимущественным поражением вяжа диафрагмы сочетание, 
эядолимфетяческого введения цяклофосфэва о другими цатостатя-
ческями препаратами дает возможность путем более' быстрой ре
зорбции опухолевых конгломеретов максимально снизить количест
во курсов предлучевой ШТ. сократить поля послелуидего облуче
ния, а также суммарные очаговые дозы лучевого воздействия. 
Обшетоксяческое влияние цяклофоофеаа, вводимого зядолимфетяче-
скя. минимально. К концу леченяя ремиссия достигается у 84,2* 
больньи. 5-летняя беэрецидивяая выживаемость - 34 ,3?. 5-летяяя 
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оба» выживаемость - 42,97*. 
Предложенные н е т о л п комбинированного леченая меотво-

реоаространанявх форм 9Ж rot а л « o f локалаеацил л о т лучше 
результаты no оранвшп о ваавачаваем одно! ганнатервпаа ала 
ханаомрашш. а тавжо комбаявровавяо! хвмяо-лучево! терапвв 
траавцаованвв методанв.' 

ншосрвдзтаишв РВЗУЛЬТАТН СОЧЕШШОЙ ивттпкЫиям 
хатюшш с локшаой ШШРТВНЮЕИ РАКА ЖЕДУДКА 

Г.С.Боако. А.В.Тофав. З.И.Комннская. П.д.Малнгонов, 
В.В.Бобокал 

Каев 

Вввду недостаточно! вабаратальвоств современных хвмиопре-
ператов, определенен! автерео представляет антратуморвльны! 
способ ах введения а сочетании о локально! гипертермией. 1а-
пертермпеское воадевствиа потевциарует разрушение опухолевых 
матов хжшопрааараташ. 

Наш ароведево лечевае 30 больных раком мелуяка. которым 
била пронаооосааааа ооераци, лабо хирургическое виешатвльство 
онавахооь пробвш вз-эа распроогравваноотв опухолевого процес
са. У 2 больных была I втодвя, у 23 - П и Ш стадий, у 5 - ГУ 
стадия рака жалудва. 

Методика леченая. Через введенные в полость желудка фибро-
эвдоокоп о помощью зонда-катетера с аглов инъецировался непо
средственно в ткань опухоли, а также в прилегающую слизистую 
оболочку 5-фгорурацил по 500 мг а 4-5 точках из расчета 15 мг/кг 
массы тела. Черва 1-2-3 дня /в зависимости от состояния боль
ного/ делались повторные инъекции, цооодя суммарную дозу до 
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5-8,5 г . Спустя 30 мая посла введения хямиопрепарате в течение 
I ч производилась локальная гипертермия. Для этой цеха исполь
зовался аппарат "Волна-2" /частота колебаний 460 МГц/ со спе
циально сконструированной янтевиой-иялучателем диаметром 9 ом 
/моивость на выходе 80-100 Вт/ . Для измерения температуры, 
которая достигала в зове опухоли 43°С, использовалась термо
пара, вмонтированная а дуоденальный зонд, который вводил в 
желудок. Во время измерения температуры гяпертермичвское воз
действие прерывалось. 

У IS больных проведена янтратуморальяая химиотерапия с 
локальной гипертермией. У 10 больных 5-фгорурацил перед вве
дением подогревался в термостате до температуры 50°С. Тринад-
ЦЕ'.И больным проведен I курс иитрвтуморельной химиотерапии, 
восьми больным - 2 курса янтратуморальной химиотерапии с 
интервалом 3 мес. Семерым больным черев 3 нес после 1-го курса 
лечения был проведен куро Гподпеппвашей" ивтратуморальяо! 
химиотерапии 5-фторурвцилом по 500 мг I раз в ведало о пере
рывом яа I вед через каждые 3 вед. Четверым больным куро 
"поддерживавшей" химиотерапии проводился путем введевяя мито-
ницина С по 2-4 мг в таком ив режиме. 

Рентгенологически устаяовлено, что в сроки 3-9 нес от 
начала лечения у больных исчез зквофитннй компонент, появилась 
перистальтика, улучшилась ввакуация контрастной массы. 

Эндоскопически отмечено уменьшение опухолевой инфильтра
ции, очищение иэъяэЕлений от некротических масс. По краям 
язвенных дефектов появилась грэнуляпионная ткень. У больных со 
стенозом в результате лечения улучшилась проходимость. 

При ультрвструктурных исслеловениях. произведенных в дяпп-
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м а м . обварухево аоававвовеаае а ткавв опухоли мелвоочаговых 
векровов, двотрофиескях амевеавй раковых меток, уовленяе 
авфвльтрацна отронн опухола лвмфоцатамв. 

7 5 больных о карнааомоВ желудка TI-T2 полностью исчезла 
опухолевая анфиьтрашя, яаъязвлеввя. На месте опухоли образо
валась рубцовад деформация. 7 18 больных течение болвана ств-
овяаяроь&гось. f б вольных после проведения вятратуморальяой 
хамвотеравва вв еадоовояячеокв, аа рентгенологически суиест-
веавшс азмеяеваВ не внявлево. В процессе лечения 2 больных 
умерла. 

опыт ащшмашчвскоя хииотамш ЗККАЧВОТВВШХ 
шлодвй 

О.А.явевво, В.С.Родоавч, А .М.Зедорожвнй. В.И.Помопибеяко. 
И.О.Пономврев 

Воровшловград. Коммунаров 

Эндодифатачеокая хянвотеряпвя опухолей в Ворошвлоаград-
. « о м оолаотном оакологачеоком диспансере врвменяетоя о 1966 
года. В ваотопем оообревяи обобщены результаты леченая 460 
овжологвчеоках больных, аа вах: опухолям мочеполовой овстемы 
- 272; молочной келеан - 82; желудочно-кишечного тракте - 38; 
дямфогравулеметоа • лямфосарвоматоэ - 32; саркомы мягких тка
ней - К ; вловачёсгвеявне аоаообрааоваввя кожв - 8. 

8 качестве противоопухолевых средств вопольаовалиоь: еар-
колааая. адрааблаотвя, метатрвкоат, цвклофосфая, ванбластин, 
ванкрвотав, рубомапвв, аовороганава, 5-фторурэцвл в Тио-Теф. 

Введева» препаратов осуществлялось аатоматаческви электро- . 
мехавяческш доавметрои орагяввльяоВ юяструкцяя. Максимальная 
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разовая доза при эндолимфатической химиотерапии превышала 
таковув при традиционных методах авекения в 2-3 раза. Скорость 
введения препаратов на превышала 0,3 ил в минуту. При наруше
нии этого режиме раскрытие иртеривльно-вонозных BVI'TOB приво
дит к попаданию больших концентраций цитостам ков в общий 
кровоток, а также сопровождается разрывом лимфатических сосудов, 

Эндолимфатической химиотерапии подвергались больные с 
Ш-1У стадиев опухолевого процесса. У 30 ,2* больных отмечено 
уыеныиевие размеров опухоли наполовину, а иногда и на две 
трети, у 22£ - наблюдалось полное исчезновение опухоли. Мри 
втом ремиссии были более стойкими, чей при обычных путях вве
дения препаратов. Наиболее выраженный лечебный эффект достиг
нут при семиноме, реке прсстаты, лямфооаркоме, саркомах мягких 
тканей •' отечнр-инфи.чьтрованной }орме рака молочной железы. 
Местно-реопрострааевные формы раке прямой кашки удавалось пе
ревести из неоперабельных в операбельные. Практически не отме-
чея положительный эффект при рака легкого я мелеяобластоме. 

При сравнении с традиционными путями введения хнмиопрепв-
ратов вндолвмфатичеокая химиотерапия практически не сопровок- -
дается иммуподепрессиалыми реакциями. Только у 2 из 460 боль
ных развилаоь лейкопения. 

Каяшшрование лимфатических сосудов требует оп ре целен них 
навыков, специального инструментария и оборудования. Поэтому 
целесообразна организация в структуре онкологического диспан
сера опециаливироваяиого отделения или кабинета со статусом 
хирурги ческого'к 

Эндолимфетичеокая химиотерапия является ватным элементом 
комплексного я комбинированного лечения опухолей. 
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ВНУТРИПОЛОСТНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОПУХОЛИ 
ДЕПОНИРСвАНИЯИ ЩТГССТАТИКА1И 

В.И.Чнссов. И.Г.Русаков. Л.А.Вавакмадзе, 
Е.Т.Антошечкнне, В.И.Тяховов. В. Д. Солодовник. 

М. Т. Литвинове, Д.Г.Дмитриев, Б.В.Щетинив 
Москва, Томск 

Внимание, уделяемое болыинством онкологов к едыовеятнов 
• яеадывантпо1 лекарственной тарапаи, объясняется неудовлет
ворительными результатами хирургического леченая распростра
ненных ста дня злокачественных новообразований. Пролонгирован
ные формы химиопрепаретов даст определенные преимущества по 
сравнении с обычными формами, и это позволяет рекомендовать 
вх в нлиническтв пректяку. Такой пролонгированной лекарствен
ное *ормов могут служить микросферы из ацетялцеляодозн диамет
рам 0 , 2 - 0 , 7 мм, содержащие «от или иной химяопропарат. напри
мер, 5-фгорурацил /5-вТ/. Изучение его фармакокяветнки методом 
хромето-мвсс-спектрометрвя показало, что депонирование в микро-
сферах обеспечивает его цитоотетическую концентрешт в крови 
в течение 14 суток. 

Нами проведен анализ результатов лечения 143 больных с 
нераэектаоальннм раком желудка, 87 из которых получили 2-4 
курса внутриполостнов химиотерапии. Причиной яерезектаоельяостя 
у 5в больных слуяала диееемвяация опухоли по бршяне. у 28 -
местное распространение, лекарство вводилось однократно в 
брявяув полость ннтраоверецнонно в дозе 4 , 0 гр 5 -47 . Повторена 
введения - при пункция бранной полости. При этом средняя про
должительность жиэня больных с дяссемяяапиеи составила 32±6 нел. 
с местной распространенностью - 26±3 нед. При анализе же реауль-
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татов лечения 65 больных, получавших рутинную химиотерапию 
5-47 в принятых дозах, продолжительность жаэнв составила 24-2 
над пря ыестнораспространенном процессе в 20±3 над при ттасса-
ианацви. 

В ходэ 52 операций, в которых проводилось наложение меж-
кваечнш: а аелудочно-киявчных обходных анастомозов, несостоя
тельности швов яе наблюдалось на у одного больного. Это обсто
ятельство позволяло применить денную лекарственную форму в 
плава вдыяантиой химиотерапии при рада нальни х операциях, в 
той числе носящих комбинированный характер о формированием 
нескольких анастомозов. 

В отдалении абдоминальной онкологии, онкогинекологин 
МНИОИ в в торакоабюманальном отделении НИИ онкологии Томского 
научного центра. Такое лечепие проведано 83 больным, из них 
18 - раком яичников я 65 - ракой желудка, толстой и прямой 
кишка Ш от. Больным о раком яичников вводила микросферы с 
циклофэсфаном в дозе 2 ,0 гр . 5-97 - 2 ,0 гр а доксорубицииом -
60 мг. болышм раком желудка, толстой я прямой кяшкя - с 5-47 
в дозе 4 , 0 гр. Мвкросферн, введенные ннтраоперацвонно. не ока-
аывадя существенного влияния на течение послеоперационного 
периода. У ряда больных отмечалаоь явления пареза кишечника и 
перитоянвма, которые быстро купировалась соответствующей тера
пией. 

При введении ывкроофер после пункции брюшной полости 
оредняй койко-день после лечения составил 3 дня. Пребывание 
больных в стационаре пооле операции зависело от течения после
операционного периода, существенного влияния на которий микро
сферы не оказывали. Применение данной ле карст вен пой "farm дччт 
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возможность сократить срок пребыванвя больных в стационаре, 
не увеличивая число лоолеоаерапяовннх осложнении. 

ПРОШЙИРОБАНИЕ РЕАКЦИИ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА.НА 
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ВОЭДЕЙЗТВИЯ 
Н.С.Сергееав. В.И.Чисеов. С.ЛЛарьялова. 
О.И.Скотннкова, И.А.Мороз, И. «..Свиридова, 

А.Н.Петров, И.И.Пелевина 
москва 

Разработка подходов к перспективному прогнозированию 
реакция опухолей не консервативную противоопухолевую терапию 
является фундаментальной задачей экспериментальной я клвввче-
ской овкологив. Исследовввяе параметров клеточного цикла, в н -
яяваемоств клоногвяянх опухолевых клеток, закономерностей 
роста гетеротрансплентатов опухолей человека под капсулой поч
ка животных а качестве критериев хямяо- я .тучевой терепвя вы
явили принципиальную возможность прогяозароваяяя реакция инди
видуальных опухолей яв лечение на основе зтях я других э к с п е 
риментальных показателей. 

В настояввй работе были исследованы различные способы 
прогнозирования индивидуальной реакции опухолей человека на 
воздействия в оценена их информативность в возможность исполь
зования в клинической практике. 

I . Непрямым иммуяофхуоресцентннм методом с использованием 
антятимидивовых антител был изучен пролиферативный отатус 
/индекс метки - Щ / опухолей 400 больных до начала лучевой 
терапии, через 4 8 - 7 2 часе после получения пациентами дозы 
облучения 18 1̂ > и после окончания: первого курса лучевой тера-
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пая / 30 Гр/, Критериями эффективности терапии служили степень 
локальиой резорбции опухоли /для опухолей полости рта/ и сте
пень лучевого патоморфоэа в операционном материале /для опу
холей пищевода, желудка, пргмов кишки и легкого/. 

ИМ индивидуальных опухолей варьирует в широких пределах 
/от 0% До 7656/, прячем наибольшую вариабельность ИМ наблюдали 
для опухолей жолудка. Средний ИМ для опухолей различных гисто
логических форм и локализаций достоверно различался. Направ
ленность изменений ИМ в начале лучевой терапии у 87? больных 
коррелировала с клинической реакцией опухолей на курс облуче
ния: при резком уменьивнви ИМ после облучения в дозе 12 Гр 
оледовало ожидать высокой степени роззорбции опухоли иДян 
Ш-1У отелена лучевого патоморфоэа в опухолевой ткани; если же 
ИМ а начала курса лучевой терапии увеличивался или не изменял
ся, то следовало ожидать незначительную резорбции опухоли и/или 
1-П степени лучевого патоморфоэа в опухолевой ткани после за
вершения курса облучения. Таким образом, изменение пролифера-
тввной активности опухолей человека, определенное иммунофлуо-
реецентннм методом, может быть использовано для оценка реакции 
опухолей на облучение. 

2 . Метод клонирования опухолевых клеток выявил ряд объек
тивных трудностей при использовании в качестве объекте иссле
дования опухолей легкого. Во-первых, получение оуспенэии оди
ночных опухолевых клеток потребовало разработки специальных 
методик, равличных для равных гистологических типов опухолей 
легкого. Во-втбрых, абсолютное количество колоний /диф^уэвон-
вые камеры, ин вяво/ рака легкого оказалось недостаточном для 
оценки действия хиьмотерэпевтических препаратов. Ппи кллнн™. 
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еаняя ян вятро /в чашках Петря, в капилляре*/ II опухолей в 
45% случаев количество образовавшиеся КОЛОНИЙ позволяло опре-
пелять чувствительность клопогенннх плеток к воздействиям. 

3 . "Подкапсульный тест" к янднавдуальвоиу прогвоаярова-
яяв эффективности хямиотерапевтяческях препаратов ляпав ряда 
недостетяов метода кловировапвя, однако, оя позволяет оценить 
лишь интегральную реакция опухолевой ткана аа воздействия. 
Гетеротрансвлентеты опухолей легкого человека /всего 5100 
образцов от 85 больнюс/ расту? под аапоуяов почки яммуноде-
орасеярованянх ыивея, прячем профиль их реакция яа обоепряня-
тне хямяотерапевтяческяе препараты а принципе совпадает с 
клянячеокямя данными для каждое гистологической формы рака 
легкого. Более того, ад время наблюдения от 6 месяцев до 1.5 
лет зе Оольчнми, полтчэапмя хамяотерапяо ва освоэо прогноза 
индивидуальной чувотвительноота, ни у одного аз них не заре
гистрировано рецидиве габодеваяяя. 

ВВУТРШКЕЮЯНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ИШЗИОЯНАЯ ШИОТЕРАПИЯ 
С ПРИМЕНЕНИИ! ДОЗАТОРОВ ЛБХАРСТВШШ ВЕЩЕСТВ ТИПА ДЛВ-1 

Б.Й.Долгуяия. Г.А.Кучявский, В.А.Лрбунова. В.А.Шатихвн 
Носив 

7 64 больных первичным я метестатвчесиш раком печена 
проведено Ш строов ввутрипеченочяов артериальной янфузяоняой 
хякготерэпн / Ш И Т / . 

Дня оеувествленяя НШК в условиях автяогрефяческого ка
бинет? производилась чреокожяая чрезбедренная катетеризация с 
тставовков верхушки катетера в систему обшей печеночной артерии 
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яла верхней брыжеечной артерии а зависимости от типа крово-
свабжевия печена /методика Сельлянгера/. 

Непрерывная подача цитостатвкя осуществлялась отечест
венным переносным дозатором лекарственных веществ типа ДЛВ-1. 
Скорость подачи лекарств составляла от 16 до 200 ыл/чэс о 
учетом ракямв хнмнотерапвв. Использовалась следующие режимы 
леченая: вря перввчвом раке печена в нетасгавах в печена рака 
молочной железы осуществлялась 72-часовая внутриартериальыая 
инфувия едрвемвцива во 30 мг/м /24 часа, ара метастазах в 
печени рака толстой квшш - 96-часовая внутраартериальная 
инфузая 5-фторурацвла по 1000 мг/и /24 часа. В качестве режима 
2 лнняв использовалась комбинированная 100-часовая ВПАИХ по 
схеме МП: адравмнцвн 50 мр/|>г/24 часа в I день. 5-фгорурацил 
по 1000 мг/м /24 часа во 2 , 3 , 4 дна а платадвам rio 100 мг/м / 
2 часа в 5 день после адекватной внутривенной гипергидратации. 

Доя профвлактакя локальной токсичности в период анфуави 
• последующие 10 дней воем (Зольным назначался аикалая. С цельв 
профилактики тронооэов катетера в артеряв использовался гепарин. 
Оценка эффективности в токсичности проводилась согласно реко
мендациям ВОЗ. Ив 12 (Зольных перввчвым неоперабельным раком 
печева, получивших ВПАИХ адрвамицввом. объективных аффектов 
не получево. Ив 17 больных о метастазами в печени рака молочной 
желевы у 6 получав чаотичный аффект. 

Ив 20 бол,-:?.-т о метастазами а печена рака толстой кашка 
под влвяваем 5-фгорурэцяла У 2 получена чесичвая регрессия, 
у 25% больных отмечено появление метаетезов в кости а легкие. 

Таким образом, достигнута умеренная эффективность и ток
сичность 3 режимов ВПАИХ у больных порввчннм я метастатическим 
раком печени. 
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«АНМКОКИИЕТИКА И03ОГ0 ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛАТИНУ-
С0ДЕР1АЩЕГ0 ПРЕПАРАТА ПЛАТИНА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКИХ 
A.C.Jbnoseff, Г.И.Соляввк, М.Н.Ковоиенко. Т.С.Кобылнвская. 

Л.И.Бврюк. Ы.А.Багвряи. Г.И.Кулвк 
Квев 

Целью работы яввлось исследование фермакоквветвкя нового 
отечественного плетину-оодвржаюто противоопухолевого препара
та платина у больных злокачественным опухолями легких. 

Под ваолпдеиаем находилось 7 больных весом 70-85 кг, ко
торые получаяв платив внутривенно /однокретво/ по сложной схеме 
в доза 60 мг. Концентрацию препарата в биологических жидкостях 
определяли по содержанию ? t в них ва атонно-абоорбпионион 
спектрометра SP9-800 рус Unlearn • Уровень sH-rpynn в сыворот
ке кроев определяли свектрофотометрнчесгам методом. 

Проведеаане исследования покааали внрахеввнй двухфазный . 
характер кинетики ft в крови. Так, после введения препарата 
наблюдается быстрое сникеяае Pt в крови /период полувнведевия 
в я-фвэе составляет около получаса/, что характеризует, по-
видимому, бистрое провиквовевие свободного, ве связанного о 
белками преварета а органа • ткввв. Длительная р-фаэа обуслов
лена в первую очередь ввечнтельннм связвваввеи препарата 
/t i/2 составляет около 4S часов/. 

За период наблвдевяя о мочой екскретвруется около 50* 
/от введенной дозы/ препарата. Во все сроки исследования в 
моче ваблюдеютоя высокие концентрации pt. во ервввеввю с плаз
мой, что по-видимому, и объясняет наблюдающуюся в клинике 
пнеокую нефротокоичность. 

Значительные иамеяеивя наблюдались в уровне сульфгидриль-



- 4 0 9 

яых групп сивороткв крова. В период максимальной концентрация 
платина в крови отмечается довольно резкое а оуиествеяное ы ш -
жеиие содержания SH-rpynn. 

НОВЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 

В.Н.Анясимов, М.И.Школьник, М.Л.Гершвнович. 
В.К.Рыжков. Л.С.ПЬюнияа, М.И.Карелия 

Ленинград 

Попытке увеличить продолжительность жизни оперированных 
больных раком почки о помощью обычной эмболизации / р е в т г е н о -
зндовеекулярной окклюзии/ почечной артерии ве привела к улуч
шению результатов лечения. Вместе о тем зарубежные воследовв-
пия последних лет и наши исследования указывают, что введение 
в состав "эмболизатов" хвмвотврапевтвческвх агентов достоверно 
улучшает результаты лечения как операбельных больных раком поч
ки, так в неоперабельных. Это обусловлено т е м . что помимо пря
мого эффекта ввемвв опухоли, увеличивается время ковтактя цито-
статика с опухолевыми клетками и его локальная концентрация. 

Клинические наблюдения проведены в группе из 250 больных, 
подвергавшихся обычной эмболизации / 1 0 7 ч е л / ила химаовмболи-
э е ц и п / 1 5 3 ч е л / . В качестве цлтоотатвка был использован о т е ч е 
ственный жирорастворимый препарат на группы втЕленямивов /VO-
100 м г / , растворенный в 6 -10 мл йодолвпола. 

Анализ полученных результатов позволил сделать заключение 
о том, что хвмиоэмболизация почечной артерии с раствором жиро
растворимого цвтостатака в Водолвполе, проводимая по обоям 
принципвм рентгеноэндоваскулярной окклюзия у больных неоперабель-
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в ш ревом л о г а о большим местным распространением «да отда-
i 

леввнни метастазами, значительно повышав» обще результата 
леченая вгого контингента тяжелых онкологических больных. 

Хямяовмб&авацвя резко повыли от 2-х в 3-х летнюю выяива-
еиооть больных о веоперабежьвнм гвпервефрондвнм раком, в 
болышвотве овоек аогабаляжх в твченве года. Непосредственные 
•фрект хямаовмболиаваяа проявляется в воэмохвоств рвгрессвя 
в стабалвмцяв оргаввнх /коотвнх а легочных/ метвотаэов у 
рюш больных. 

Хяшоямбаявваввя ве вкзвэает качествевно ввнх проявлений 
оончваго поотвйболнзацяоааого оявдрома, вволю безопаона я 
может б ы » всвольвовава в практике лечения больных о неооере-
бельвыыв формами рака почта. 

КОНБИНИРОВМШОВ ЛВЧВНИВ ЗАПУШНЫХ «ОМ РАКА 
ТОЕТОЙ КИВКИ С ВОИОДО ПОЛМЕРНЯ МИКРОСФЕР 

С 6-1Т0РУРАЦИ1ОМ 
В.И.Аболмаоов 
Воровшловгрвж 

В оакологячеокок клавлке Ворошвлоаградокого медвцинокого 
ввотятута в качеотве вдыаавтво! хамвотервява у 22 больных о 
Ш-ХГ стадиев рака полото! вавка аовольэовалвеь волвмерныв 
мвкроофег^ sa ацеталцеллвлозм о б-фгорурацялом / 0 , 2 а одной 
лове/ разработавши а ВНЮШГ, о размерена частиц 0 ,3 -0 ,5 мм. 
у 28 большое лревврат а дове 0,4 вводился a вову опухала после 
ее радикального удаления, а у Четырех папавнтов о асцитом - в 
бршвую полооть черев троакар пооле ввакуацав жадкоотя. 

Медленное расоаснввнае мвкроофер позволило поддерживать 
постоянную оптимальную концентрвцяю хямиопреперете в зона паи-
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более вероятного возникновения рецидивов. Наряду с етвм, 
радикально оперированные пациенты ве испытывали обшетокснче-
ского влияния введенного химвопрепврата; клинические анализы 
в иммунологические пробы ве отличались от таковых у больных 
контрольное группы, на получивших ывкросферы. Однако, у пер
вых трех пациентов после вгедеввя 5-фгорурацвлг в ввде мвкро-
сфер ве слодушве сутки после операции уовлвлаоь боли в брив-
поя полости за счет химического раздражения бртанны. Этот по
бочный эффект исчезал при размещении препарата адбршивно. 
после отслоения листков париетально! братвы • поелвдутвм 
увиванием вх ивд микрооферами. В вальве воем послеоперацион
ный период протекал без особенностей. В теченве 9 месяцев ни 
у одного больного ае были обнеружезы ве рецидзвн, ян метастазы. 

При ннсуффяяаяи мвкроофер черев троакар во врана лапаро-
цевтеза у пациентов с 17 стадиев бсболеваная аа вторые оутка 
возникали явления перитоквзш, что вызывало водоаренве на 
травму органов брпшиов полости в рввввтве перитонита. Однако, 
после введения спазмолитиков /но-пша, раствор новокаяна 0,25-
100,СИ в/в / боля полностьо ясчевела в самочувствае больных 
улучшалось. 

В послеаувпюм патологический процесс стабилизировался, 
рост опухоли замедлялся, аоцитвчесвая хвдкооть накапливалась 
значительно медленнее. 
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МОШУЛЯРШВ МЕХАНИЗМЫ ДЙкГГВИЯ ПЛАТИНА - ПЕРВОГО 
(ЯЕЧВЗТВШНОГО ПРСПИВОССУХаЛЕВОГО ПРЕПАРАТА ИЗ 

КЛАССА КООРДИНАЦЙОШШ СОЦПЦНЕНИЙ ПЛАТИНЫ 
Л.М.Корчеадя. А.П.Вурявка, А. И. Степан ко. Е.П.Сндорвк 

Каав 

В 1988 г . в фармакопея СССР введен в разрешав в примене
нию в онкологических клиниках препарат "платан", овнтезиро-
ваявшй в Ленинградском химико-фармацевтическом институте про
фессором А.И.Ствцевко. Необходвннм условием широкого е г о при-
навеввя в онкологической клинике является снижение нефро- и 
1'встроевтеротокснчвости. Проведено изучение молекулярных и е -
хаввэмов противоопухолевого действия первого отечественного 
противооопухолевого препарата из класса координационных соеди-
веняя платянн, а такде примевев подход ва основе ЭПР-информа-
циа, навравлеввыв ва онвжаяие порога е г о токсического действия. 

Исследованы параиегнитвые центры, характеризующие энер
гетическую я детоксвцируюиую системы в различных органах в 
тканях нвтодон ЗДР-спектроскопии вря T-7VK у животных о быстро 
растущей / 2 2 / я медленно раотувей гепатоиой / 6 1 / . Выявлены 
характеристические яэменеаяя варамагвитных центров в почках в 
печени ва различных этапах роста гепатом в зависимости от дозы 
препарата Платовы, введенное животным. Интенсивности сигнала 
ЭПР железосарннх центров алектронтранспортнов цепи энергетиче
ской системы сердце при введении платина в терапевтических 
довах ваходвтся в пределах значений, характерных для янтактных 
животных. 

Введение животным сукцяната и его производных обеспечивает 
поддержание уровня содержания железосерных центров митохондрий 
почек и печени, включая доэу платина, Слизкую к токсической. 
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ПР5ШИНИЧЕСК0Е ИЗУЧШИЕ 6-АЗАШВДШ 

Н.Л.Петру пи 

Киев 

Поиск иовнх препаратов с потенциальной аятибластической 
активность») среди антиметаболитов вуклеинового обмена позво
лил отобрать наиболее активное вещество - б-взвпитидия• обла
дающий выражению* противоопухолевым и антилвйкозннм действием 
при низких параметрах токсичности. Препарат тормозит рост 
меланомн B-I6, карцином Лыоис и Герене, саркомы 45 я врятро-
миелоза Швеца в пределах 60?. Отчетливое внгибнрующее дейст
вие 6-азэцитидин оказывает ча рост саркома 180 мышей /94-98^ 
торможения росте опухолей/. 

6-азацвтияин в терапевтических и даже в субтоксических 
дозах не вызывает выраженных изменений Как со стороны перифе
рической крови, так и костномозгового кроветворения, лишь в 
дозах, близких к ДД50* развивается лейкопения, которая носят, 
однако, обратимый характер. 

Препарат проявляет выраженную избирательность действия 
на опухоли и большую широту терапевтического действия, ве 
обладает гапатотоксвческим действием, не оказывает влияния на 
1*ункционэльную активность почек. Препарат стимулирует яммуннуи 
систему организма, что проявляется в внрвжеяном. носяием про
лонгированный характер действия препарата не фувкшгояальнув 
активность В-лямфоцитов. Обнаруженное значительное количество 
рнЕвленного из организма б-азеилтвляна /75£ в течение первых 
суток/ цавт основание полагать отсутствие эямотного накоплепь.т 
препарата ч каких-либо органах и тканях, что в определенной 



414 -

мере обеспечивает безопасность его клинического применения. 
Т а к т образом. 6-азацвтвдин амеет ряд преимуществ перед 

сущвствуоямв противоопухолевым! препаретамв: обладает низкой 
токсвчноотьв в выраженным противоопухолевым действием, отсут
ствием побочного деаствая ва функциональную активность пече
ва • почек, маткам действием не кроветворение. стимулирующим 
аммувнуп свотему организма, что дает оовогание предполагать 
его уопеяшое прдневевве в клинике в сочетании с другими про-
тивоопухолевнмв л реператема. 

МЕТОД КОРРЕКЦИИ ТЕВШИИ ВИТАМИНОМ А 
Н.Д.Мяооедов, 1.В.Вышицкая, А. А. Чернухи на, 

Г.В.Доачеако 
Каев 

Ватамав А в его аскгсотвевпые аналогв обладают канцеро-
отатвчеокавш а регулируювшмв роет тканей свойствами, а . с л е 
довательно , • воамоваш профвла.ктичвснам влиянием на течение 
прехооухолевшс процессов в апателаи слизистой бронхов, мочевн-
делвтелмой саотемы в желудочно-кишечного тракта. Последнее 
обусловив предложеаае включать в продукты питания человека 
веиеотва, сояарваше лечебнне дозы витамина А. 

Количественное содорвввае ретняолсвязнвапщего белка 
/ГСБ/ а плазме крова человека определяется методом радиальной 
аммунодвффтааа по Мвнчвна, дня чего аспользуется опоцифпческая 
автвомаорояа протвв ВСЕ плавим крова человека. Методика полу-
чевая алтаомвороткя обнчвея. что позволяет наладвть методику 
определения ГСБ в лабораториях лечебных учреждений различного 
уровня. 
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Метод коррекции терапия витамином А основывается на 
изучении динамики концентрации в специфических РСБ до в в 
процессе лочоняя. В этих целях до начал? лечения в плазме 
крови вольного определяется содержание РСБ, которое в норме 
составляет 40-50 мкг/мл. Далее назначается лечебная доза 
ретиноле в течение 2-4 дней, после чего повторно определяется 
содержание РСБ в плазме кровя. Полученные данные сопоставляет 
с исходными. При увеличения содержания РСБ в плазме кровя. 
подтверждается целесообразность в обоснованность дальнейшего 
незначения препаратов витамина А. Стабилизация, а тем Солее, 
снижение концентрации РСБ в плчзме крови свидетельствует о 
противопоказании к дальнейшему назначению витамине А в связи 
с угрозой тяжелых последствий действия ретинола на организм 
человека я прежде всего в связи с токсическим действием в 
избыточным накоплением его в печени. В подобных случаях воз
можно использование ллшь малых доэ ретинола яли замещение его 
синтетическими аналогами, как менее токсичными. 

Целесообразность пгодлягеемого методе коррекция терапии 
вятамаяом А апробирована на кафедре онкологии KtWB я Киев
ском НИИ онкологии ИЗ УССР при лечения больных раком желудка. 
Терапия витамином А с коррекцией ее по содержание РСБ прове
дена у 4В больнкх раком желудка. 
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ОВРШЕКГИШ ЛДЫВАНТНОЙ ХИИ0ИШШЮК0А1УЛСЛЮИШ08 
ТЕРАПИИ РАКА 

И.Ш.Надиредзе 
Тбилиси 

С цадьо повышения зффеетвввостн химиотерапия рв команду-
егоя а качества адкаавтво! терапии сочетавное внтра + после-
олерациояиое ваедеваа бальным хямиолреперетов а гепаряяа в 
комбавацая о иммувостимуляциея в антиегрегентной терапией. 
Гепарвя а вятаегрегавти. препятствуя образованно фибрине -
гроыОоцвтарянх микротромбов, облегчает доступ цитостатяков и 
активированных клеток-киллеров. 

Аднвавтвея хяыаоянмуяокоагулоактивная терапия проведена 
у 22 больных первячвов меле немо t кожв по следувдей схеме: 
автагрегевт жяаараданод веэвечелся за 3-4 оуток до операции в 
дозе 0 ,05 / 2 таблетка/ 3 рааа в день до окончания хвшогеперв-
вотерепяа. I нг вавкраотава я 500 мкт дактанемвцаяе вводились 
в теченве I часа а процессе оперецвя внутривенно не фоне ка-
пехьво! авфуааа гаоарааа, автраолерециоянал доза которого опре
делялась аз расчета 40 Щ ва кг «шоон больного; послеоперацион
ная адыоаантяая хамвотерашя ороводвдаоь те мя ке препаратами 
по обшправятоа охама, во ва фоне аодкожвах инъекций гепарине 
/по 5000 ЦД черва 6 чоов/ а пароральшх приемов цвпярвданола. 
Посла оварацва к хямвокоагулоектавноа терапаа подклпалась 
вммувоотамуляцая Т-аатявавон, вводимым подкояно по I амп. 
ехедвевно а течение Э оуток, аатеы по I амп. каждые Ю оуток 
/воего'б шт./. 

Результата: апробация; I) методике безопасна о точки эре-
яая токеаческвх а геморрагических осложнен»!»; 2) на у одного 
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из 22 больных, наблюдаемых в течение £ -29 месяцев, не разви

лись отдаленные метастазы, в ли'ль у 3 возникли мастные реци

дивы опухоли, в двух случаях сочетающийся с поражением регио

нарных лимфоузлов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕПГСНАРНОЛ ВКУТРИАРТЕРКАЛЬНОЛ ХИМИОТЕРАПИИ 
И ОБЛУЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕИЮГО РАКА МОЛОЧНОЙ ХЕЯГШ 

М.И.Шепляков, А.И.Фвфолов, В.П.Тшенцев. й.Б.Седакоа, 
А.Н.Музелева. Т.Г.Комарова 

Донецк 

Целью нестояшего исследования язляется оценка эффектив
ности комбинированного лечения рака молочной железы с приме
нением регионарно!) внутрнартеряальиоа химиотерапии и интен
сивного курса т.елегадаотерапии 

Под наблюдением находилось 75 женщин с «естпо-распрост-
раненным раком молочной железы: диффузная форма отмечена у 2 9 . 
узловая со вторичным отеком или распадом - у 4 6 . Средний в о з 
раст больных - 5 4 , 6 л е т . 

На первом этапе лечения катетеризировали один из коллате
ральных сосудов подключичной" артерии с ретроградным проведе
нием катетера до уровня отхожденил внутреннее грудной артерии. 
Регионарную внутриэртервальную химиотерапию проводи ли. чередо
ванием фторурацила /суточная доза - 500-750 мг. суммарная -
3000-5000 м г / и тиофосфамида /суточная доза - 10 -30 мг , сум
марная - 80 -140 м г / в течение 12-19 дней. После окончания 
внутриартериаль'ной химиотерапии или параллельно с ней в тече 
ние последних 5 днеа проводили дистанционную гаиматерапию по 
интенсивной программ /на меючиую железу 25 Гр, на подмышвч-
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нув •область - 20 Гр/. seven проязводялв рвдитальвув маствкто-
мяо. 

"зеле проведенного комовяарованяого лечения у больных 
статвотяческя достоверно снижаясь рвэнерн. периметр t олошадь 
оптхолей. уменьшались оток в аоспалнтельянЯ компонент. 

Твдвовэотопвов аягаосквяяироваяве повязало умеяьявние 
очага ваковлеяяя МАА-Аод-131 после лечения, площадь его макси-
мельвоО {шкеециа соответствовала реэкерам удвлеаноЯ опухоли. 
По степени накопления ША-йод-131 больные были рвэделевн на 
две группы: 1-я - о интенсивно» фиксацнев явотопа а П-я - с 
умеревяоВ фиксацае* его в опухоли. 

Проведенное морфологическое исследование удаленных опухо-
х е | доказало, что в 1-1 группе / о iBreROBBHoB фвксецнев изо
топа/ оодержвяие сосудов ваш М>1, чаи во П- | , в которой при 
умереявов фвкеацаа потопа уделана объем оооудов ооотавляет 
Bf. Анализ морфомвтрических параметров показал, что а 1-1 
группе наолпдеввя л е я м а я доля векрова ооотавляет 3TJC. оохрв-
ваамвоя парввхяын - К * , мовонуклеарвкх лвфильтретов - 21%, 
Во второ! группа ваолввевав ара уиереяном вакоплвшш ваотопа 
а меньшем содержанием сосудов в опухоли доля некроза состевля-
ла I8JC, сохранивваяся перевхиме - 42*. яммувяея клеточная 
аяфвльтрацвя - 12£. 

Таким образом. аваляв кливвко-морфологачеоких- кратеряев 
лечебного патоморфова p a n молочиов келеэн, ввдупнроввнного 
првдопврашюяявм комбявяроваввш лечевяем о применением внутри-
артераалноп регяоввряо! хамаотвряпаа а облучения, показал 
високув эффективность втого метода. Рвдяовэотопвое авгиоеканв-
роввние является диагвоотичеокин критерием, коррелярушвм с 
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показателям» ваокулярввацяя опухоли, в позволяет со степввя 
фиксация изотопа прогвоэяровать аффект -редоперационного л е 
чения, внрвявпайсл в регрессвя овухоля. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВДЕЗИСТЫК И 
иЕЛКОКЛЕТОЧНЫЦ РАКОМ ЛЕГКОГО С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ХИШОТЕРАПИЕЯ 
Н.В.Ненпуров. М.В.Доррмав. А.Ы.Левченко. А.Г.Клапчук. 

В.П.Тяпенко 
Кяев 

В о т д е л а е м торокальвоВ хнрургяя КНИВО о 1984 DO I989 г г . 
наблюдалось 194 больных яалеэястш з мелкоклеточным ракоы л е г 
кого. П 9 больвш проведена поолеопарапвоввая хямяотервлвя 
/ 7 5 больвш о адитавтаня я 44 больвш без адъгвавтоа/ , а 75 
больвых, ва получввшвг дополкзтальвого лекарстваавого лечевяя 
/только операроваввые/, составяля контрольвую группу. 

7В больвш первое группы, кроме противоопухолевых веществ 
ввутрявевво капельво ааодяля препарате, г о в ш в ш в е вффактвв-
нооть хямвотерапи: гепаряв в доае 25000 ВД. 20 на 1002 димв-
твлсульфокеида, ковтрахал 10000 ЕД ялв гордоко 100000 ВД. 
400 ид 102 раотвора г л и ю з н в 15 ЕД янсулява. 

Пря введении хвмаоврепаратов с адъввавтамв отмечено 
уменьшение дяспептвчаокях осложнений /свяженяа аппетита, тош
нота, рвота / , я , что особенно ваяно, достоверно снижение 
частоты лейкопении / о 4 8 , 1 8 при химиотерапии без едъввантов 
до 2 5 , 3 3 прв химиотерапии с адъввантвмя/. 

Наилучшие результаты получены а основной группо больных, 
получавших поолеоперециоянуо химиотерапии с елгювеягамя. Сред-
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аял врололявтельвость пава больвнх после проведевпоЯ пооле-
овервЬяовгоВ хамвотервовя о адмовввтема соотаввлв 19,6*1,1 
«во. t to время веж поела лпиотерапва ова ажняиятов -
15,8*1.5 нести, а а ковтрольвоИ группе больвнх- яввь П.2* 
0,9 мво. Прв атом сравляж прохоляятвльвоо» ввава больвнх 
жасзваопш репой хепсото во аовх группе* била вше /с адмяаи-
тамв - 22,1*1,5 мво, бее ахьвмвтов - 17,1*2,0 мео. толькс 
овервроааввнх - 15,0*1,1 мео/. 

Сражая* прожмаятельвооть аяавя большое иежоиеточннм 
реши легкого ооотаавле: 12^1*1,0 мео. 9,9*0,9 мво, 9,3* 
0,9 мае соответотвевво. Хтчаве результаты лечеввя получены 
во воех группах больвих w агоре! етажаа ваболевавая, хуляве 
- в .третье!. Прв атом дольше алла больше, получавяве хюао-
препаратв о теверавом, ляиталоульфягоахом. яаяябаторама про
теев." ваоухяаом в глвковоЯ: 33,7*3,6 мао. авачвтельво худи» 
ревультатн после хяквотерепжа бее ацмаавтов - 22,0*3,8 «ее в 
в коятрояьаоа группе баяьввх - лвяь 13,7*2,0 мао. 

Рварвбопявая метоляп поолеоперащоввов хянвотервпав .о 
адняшвтамп. улучавшая отхалеввне ревультата «омояввровенвого 
лечеавя больвих раком легкого может бить рекомеяяовава ждя 
вопольвовавжя а оякологачеохях учрвждежжях. 
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ПШШРЛдаОШШКАЦИЯ: ЫЕТР(5ЩАЬ0Л.И ГШЕРТКРШМ ПРИ 
РАДИОТЕРАПИИ иЕСТНОРАШРОСТРАННННЫХ ФОРМ РАКА ПРЯМОЙ КИШИ 
А.И.Кожувков. Г.В.Голдобанко. С.В,Козин, Е.П.Ввиохея. 

В.А.Волопшна 
Москва 

Предпринята попытка повышения эффективности лучевого л е 
ченая больных мествораоаространеянш неоперабельным раком пря
мой юшки путам полврадномодафикацаа - оовмаотвым применением 
матроввдазола /МЗ/ в локальной гипертермии / I T / . За основу 
решено было взять режим обдученвя опухолей на фоне введвнвя 
аВ я непосредственно перед радиационным воздействием провести 
IT умеренной интенсивности в расчета на уовлеиае рациосенсиби -
лааврующего дайотввя, в том числа за счет возможного ловиовния 
ковцентрвциг КЗ. а новообразованиях. 

Обооновавность такого подхода предварительно оценили в 
экспериментах на мышах о перевитыми в бедро опухолями Эрлихе. 
ИЗ оказывая радиооенсибилизкрущив аффект на опухоли о факто
ром взмевения дозы / И Д / равным 1 , 3 6 , a IT о *ИД - I . I I . При 
совместном применении модификаторов ЮЩ. составил величину 
1 , 9 4 , что свидетельствует о оверхаддвтнвяооти их действия. 
Под влиянием ГТ концевтрация 1С в опухолях возрастала.на 3 0 -
40JS. При использовании модификаторов отмечено повышение луче
вых реакций коки мышей в зове роста новообразований. 

В клинике основнус группу ооотавили 20 больных местнорас-
проотраиевннм раком прямой кивка, которым ва I этапе лечения 
проводила дистанционную гамма-терапию фракциями по 4-5 Гр 2 
раза в неделю до суммарвой дозы 30-32 Гр. Пря атом за 4-S чесов 
перед облучением Фракцией вводили орально МЗ 6 г / м 2 . а нело-
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средствеяно перед облучением в течеиве I чесе вроводялв элект
ромагнитный прогрев опухолей до 42-43°С. орд котором концентре-
иия в г и ИЗ возрастала прволвзательно в 1,5-2 раза. Эффакпв-
ность лечения в э т и условиях сравнивали о деВствавм оеиостоя-
тельяой лучевой терема ала осуществляемой о првмеяеааен одного 
ИЗ /29 в 16 пациентов ооответственво/. Не О втаое лечевая ора 
возмоююотв проводила радикальное хирургическое вмеоательстэо 
ала продолжали лучевую тереваю до обшеВ суммарной доен 90-56 1р. 
Контролен служит 24 больных'после холостомяв баа какого-дабо 
другого лечевая. 

Через 2-3 ведала после оновчаввя I этапе, у больных обевх 
групп подвергавшихся комбинированной; воздействию наблюдалось, 
соответствевво.у 90% а ВЦ случаев частичная регрессия опухо
лей. Проведевве только лучевой терепив сопровождалось частвчвой 
регрессией опухоли у 57* больных. При поларадаошдафакацив 
у "?SJt больввх удалось внполввть харургачеокае вмашагвльотва, 
тогда как в других группах - только у 3XJC а 24< больных. Сов
местное прнмевевае ршомодафамтороа существенно ее влаяло 
на ход операций а течевве поолеоьерецвоввого перводе. 

Двухлетняя внхававыость больных основной группы составила 
BOf. тогда как в группе с вопольаоваваен одного облучения .-
лишь 46*. а в случае проведевая колоотомли 2 года яе прожал 
никто. 

Таким обрезом, показана аффактиввость оовиеетвого примене
ния ИЗ я ГГ. при лучевом воэдайотвии ва мвстнореспростревенвнВ 
рек прямой кашка. 
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ФЕРМЕНТАТИВНОЕ И НЕвВРМНИТЛТКВНОВ ЦЕРЕКИСНОЕ ОЙ1СЛК1Ш 
ЛИШЩОВ МЕМБРАН КЛЕТКИ ПРИ РОСТЕ ГШАТСШ В УСЛОВИЯХ 
ПНМЕНЭЮЯ ПРОТИВОС9ШСЛЕВОГО П Р З П А Р А Т А ПЛАТИДШ'А 
Е.П.Сндорвк. Н .В .Евтушенко , Л . М . К о р ч е в а л . Л . П . С т а й н о . 

М.И.Данко 
Каев 

Задаче! исследования явилось изучение воздействия плати-
днама яа переяясяое окисление лвпвдов /ПОЛ/ мембран клетки. 
В качестве основного наиболее чувствительного метода обнаруже
ния свободных радикалов оереквсного типа применен метод хеми-
лшанесценсав. Ферментативное в нвфермевтатввное переписное 
окисление лимцов в органах определяла методом хешлтыииесцан-
цив в по реакция с твобарбитуровой кислотой. 

Проведаны квватячаокяе исследования на мышах-самцах Ĉ IIA 
о гепатомой 22. которым вводился платанам в различных дозах. 

Выявлено увеличение интенсивности хеиилшаносцвнцни в 
оуопенэаа мятохоядра! клеток органов у «ввотннх с геватоной 22 
при введени платвднама в терапевтпческо! доза, что свидетель
ствует о азаамодеЛотвяи препарата платаны о липвдамн мембран. 
Обваружако 1змвнввяе ооотвонеаяя уровней ферментативного и 
нефермаятатявяого ПОЛ в условиях применения платадиама. 

Полученные данные о свободнорадвкальных процеосах пера-
кисного типа в мембранах органе» почек в печени животяих при 
экспериментальном опухолевом процесс» в условиях применения 
антвбластического препарата платидвама указывают на яеобхош-
мость учета такого рода изменений в целях оптимизации химио
терапии. 
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КОРРЕКЦИЯ ПШОКСИЧВИЮГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ 
' КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЗМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ СШХОЛЗЙ 

В.СЧосиенко. Л.Т.Хасенова. И.Н.Тодор 
Киев 

Важным для успешной терапии злокачественных новообразо
ваний является испольэоввгае модифицирующих средств, в чест 
ности янтагяпоисантов в антиоксидантов. с целью изменения 
противоопухолевой резистентности органнвма и повншевия эффек
тивности лечения. 

Было о б р а т н о внимание на нарушение кислородного обмена 
тканей, предшествующее возникновению злокачественных опухолей 
и сопровождающее их рост. Кислородный осмей оррвяяэиа значи
тельно ухуянвется в терминальной стадии опухолевой болезни и 
улучшатся при успешном лечении алокечествеяянх опухолей. Поэ
тому коррекция кислородного обмана опухолевых и нормальных 
тканей при комбинированном лечении злокачественних новообразо
ваний может значительно повысить противоопухолевый и ентиме-
тястятическяй эффект. 

Для этих целей использован солкосерял фирмы "Солко", явля
ющийся стандартным депротенниэировенным экстрактом иэ крови 
телят. Он улучшает мякроцяркуляцню тканей, усиливает утилиза
ция кислорода тканями, находящимися в состоянии хронической 
тканевой гипоксии, стабилизирует клеточные мембраны', повывает 
пихание митохондрий, снижает содержание яеэстерифялированннх 
чирянх кислот, задерживает рост первичной опухоли и метастазов. 

При комбинированном лечении ммюй С 5 7 В 1 / 6 с карциномой 
легких Льпис циклофосфен / 1 0 мг/кг массы тела, 14 инъекций/ 
в сочетании с солкосерилом / 0 , 3 мл. 15 введений/ получено су -
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•пвственное антиметастатяческое действие, равное 63,5£, тогда 
г к один цвклофосфея угнетал рост метвотаэов лишь на 26.5JC, 
а солкосерял - на ЗОЯ. Однако совместное применение этих пре
паратов не было более эффективным в отношении первичной опухо
ли по сравнению с терапевтическим эффектом одного цятоствтяка 
/38 ,4 и 35,3%, соответственно/. 

При использовании солкосернлв / 0 , 3 мл на мышь/ с адряами-
цином, вводимым в разовой дозе 4 ыг/кг, внутрнбрюавнно, трех
кратно, показано, что как один адряамиция, так • его комплекс 
с солкосерялом не овладели явным противоопухолевым аффектом, в 
отпошенвя карцэномы легких Лыяс, однако комбинированное при
менение солкосерила о протявоолухолевым антибиотиком позволя
ло повысить антвметвотатическвй эффект последнего с 21 до 45£. 
Важным фонтом является снижение с помошьп солкосеряла токсиче
ского действия адриамицяна на организм я. в частности. на па
ренхиму печени я сердечную мышцу. Морфологические исследования 
показали, что при лечения одним едряамяцяном появляется вакуо
лизация ядер я цитоплазмы клеток печени, контуры клеток размы
ты, но многих случаях ядра клеток оттеснены к периферия цито
плазмы, в ядрах наблюдается уменьшение хроматине. В мышечных 
подокнах сердца отмечаются дистрофические изменения цитоплазмы, 
зернистая структура, пикноз ядер о некробиотическям распадом. 

Использование комплекса криохирургии с солкосерялом при 
карциноме легких JLroc существенно не повлияло на терапевтиче
скую эффективность низкотемпературного воздействия в отношения 
перричиоп опухоли и составило 62,5% излеченных животных против 
6С£ при очной криохирургия. Однако, у киаотннх, получавших 
к'Л'Гчшискшчииоо лечение, отмечалась меньшая степень метаете-
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«чаевого вораааяяя л а г а х . Аисте с геи, введеяае солкосе-
рвша 'naofSS! с крвотравмов ускоряю регаверацав кожных покро
вов оо сравиаввп с лютвммв. ва волучааввмв превараг. 

Таим обравом, оолюоарад авачателмю увеличивал ентаме-
твствтвчаожую актвввость алкалврушмго вротавоопухолевоге оре-

г 

парата цааяофоофааа а аатвбаотака алрвамвцааа я повивал эффех-
таавость враохарургачеокого лечения. Очевидно, в реаляаацви 
получеввого тераоевтачаского аффекта вахяув роль сыграла спо-
ообвость оолкооерала эаачатедьво улучшать квслороцвыВ обмен в 
опухолевом oprasasne а повывать его реэвстевтвость. 

а а о ш п и ч в ш гиошииатиа циюс-дтичаскши ПРЕПАРАТАМИ 
ПРИ КАрдаоэвовАгшьном РАКЗ у нЕктадаьных БОЛЬНЫХ 

А.В.Бутаев 
Запорожье 

7 2* больных о раалачвнмв докаляаацилнв рака пищевода, 
кардаальвого отдала хелухка о обтурацаеа пяшевода. у которых 
редвкальвое лачаваа было оротввопохаааао в овяза с налачвеы 
отхалеяннх мотаотааов. тяжелых сопутствусашх заболевавши, прек
лонят аоаргзтом, выводам "рававалдаацая" оаухолв вутем 
нвотвого првмеваввя хвивоврапаратов. 

Ревтгевологвчоскв а авдоскопвческа уотааавдавалась лока-
лваацал, граавпн опухолевого поражевая. Черва баоповвный. ма-
вапудяавоввна кавадн по опацвадьвому. оховструвроваввому иамв 
аовду-кататеру вровожвдаоь ввмкцвовавя авфвлкраавя олуходв 
цвкдофоофааом /400-600 цг / Z4 болышн. фторафуроы /600 мг/ 10 
больвш. Ковтрольнея аадоскоовя проводвлась черва 2-4 дна. 7 
•оех больных ваблвдался "рвхлнв" вакроа важамш учаотков опухо-
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ли. Некротический детрит отмывался и удалялся через параллель
но введенный зонд. 17 больным инъекции химиопрепаратов в ука
занных дозах повторялся 3-4 реэе. Реканялиээшш обтурнроеанннх 
ОПУХОЛЬЮ сегментов пищеводе. кердно-эзофнгеальной зоны до воз
можности полного восстановления питания наблюдалась у 24 боль
ных. У 16 больных диаметр "рокаяалязацяи" /при раннее полной 
обтурецни/ бил до 3-3,5 см. 7 8 больных тлелось добиться 
проходимости лишь полужидкой пиши. 

Субъективно у всех больных отмечалось исчезновение или 
значительное уменьшение болей, снижение темлетатурн. улучшение 
общего состоявчя. Ни в одном случае не наблюдалось осложнений, 
связанных с применением указанной методики "рекввелизацвя". 

Предлагаемый метод "реканализвции" яе влияет яа сроки 
выживаемости, но у ряда больных представляется более приемлемым., 
в том числе в социальном плане, чей выполнение гастростомви. 
У 3 больных "реканялизацяя" путем описанного метода выполнена 
в предоперационном, что значительно облегчило предопврашюввуп 
подготовку. В дальнеИтон больным выполнили радикальные операция. 

Предлагаемый метод не конкурирует с известными методами 
рекэнализес?" - лазерной, криогенной деструкцией, реканаляэв-
цяой различными протезами. Данные методы требуют специального 
оснащения, при их использовании возможен ряд ослстненяй /кро
вотечение. пер}оршция и д р . / . 

Предлагаемый же метод "реканализации" DJTSM местных инъек
ций цитостатиков лишен этих осложнений я может быть использо
ван у большинства больных с кердио-эзофегеалытмя опухолевыми 
обтуряцяями. 
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ПАТОГаШМЧВСКИЕ ПОДХОД К ОЙйНТЛЦИИ ПНШЩЕНИЯ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВВДОГВ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ 

ГОЛОВНОГО ИОЗГА 
С.А.Ромоданов. Н.И.йЪршшяа; Г.М.ОлеЙнак, Е.А.Аннин. 

В.М.Овруцсай. И.Г.Кудрявцева, С.СТанвкв, 
Павловоквя Г.П.. Мвхайлвк Д.П. 

Хаев 

Среда фармакологаческвх веществ с высокой противоопухолв-
в о ! актвввоотып, которые синтезированы в 'Киевском НИИ фврмаио-
ЛОП1 а токсикологии, отобрав ряд функционально активных реа-
гевтов /фоофбриллрованннх хлорэталвшиов, гидраэидов кислот 
фосфора/ в антяметаболвтов пурвнового ряда /нетилкоантанов/ со 
ояойотааш, прадполвтаащаш хорощуя проницаемость через гемато-
анцефелачесаяй а гемвто-опухолевнй барьеры. Это аыоокая липояло-
фильвость. отсутствие обрааоаания аоназировавных фрагментов 
молекул, слабая связь о белками выворотка крови. Способность 
алквлируоашх фрагментов- форфориларованных хлорэталамвноа и 
проазводкых металксвятинов фоофорвлярованных хлорэтиламлнов и 
производных металкоантянов проникать через гемато-эяцефаличе-
ский барьер я цитоотатаческа активных концентрациях подтвержде
на баохнмнчаовамв методами аэученая фариакокянетяки. 

Сладушааш этапами поиска персвектввных для применения в 
яейрооякодогячеокой яраатаке веаеств служили оценка ах влияния 
на опухолевый рост церебральной локализации /торможение роста 
автрацеребрально вмплавтвруемой гляомы я роста трансплантатов 
опухолей головного мозга человека под капсулой почек животных/, 
.а также воедей'твие не процеоон воспаления, иммуногенеза, сис
тему кроветворения. Вааработаво два потенциальных противоопу
холевых средстве /производные фосфорилированных хлорэтилпминов 
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в метилированных пуринов/, ях комбинации со значительной актив
ностью при опухолях головного мозга, обладателе выряженным 
енальгетячесшш в определенных противостоянии действием при 
относительно мягком влияния на систему кроввтворввяя я иммуно
генез. Изучение отмеченных свойств является весьме важный, 
так как опухолевый рост нередко сопровождается болевым синдро
мом, перяфокельным воспалением, иммунными девиацвямя. 



ОРГАНИЗМ и оопоаь, ПАТОГЕНЕЮТБСХИБ подходы 
К 1 Е Ч В Ш ) ЗДСЯиЧВСТВЕНШХ ОПУХОЛЕЙ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯ И Я И Т СПУХОЛЬВ 
и ОРГАНИЗМОМ я и ЗЛШЧЕСТВИШЫХ СПУХСШП 

К.П.Гававв 
Каев 

Кяявяческая онкогенатвка приобрела большое эвачеяяя для 
теоретическое в врактячоскоЗ овиологая. Вадалвнн прадопухо-
леввв я оптхолввнв процоссн с домяяавтят я рецессавтш яас-
лбдоваяяам; явслвдствеяяо обууговлепвые рецэсоявяые синдрома, 
сопровождавшиеся хроыосошюО ломкостью: ввслвдствеввна синд
ромы, одним яэ проявление которых является появдевве доброка
чественная ялв элокачествеввнх опухолей: муяътяфвкторяальвов 
яаследовавяе большинстве распроотравевннх овухолев человека 
с вклвчавием. так яазнваеиого. фввшльвого ракового сянлрома. 
Лавво ирявлекаат ввяивяяе резвятяе ооух'олв ва Фойе параяеоола-
еическях сяядромов. Учет наследственных факторов ямаат особое 
звачеввв для профялактвкв 8локачеетвеявнх овухолев. 

В о врвнх иссладованяях цятогеветяков обобоавн даяннэ о 
специфвческвх в веспепяфяческях хромосомна яарушеяяях в 
опухолевых клетках, указывается ва вавшсиюоть уровв я глубк-
вв веспепвфпэсжвх явивявввв каряотява от аввадаэта опухолевых 
клеток а степей» распространена* прсцесса. Покаааяа возмож
ность опенка кяряотвга яре яредопухолввых а опухолевая пропос-
овх человека по содержпвгв ДНК. 
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_ -В отдала п я е я в я овухолеаого роом жоаааава ярявцвпа-
t a i a i аоанояяоо» арваашавш цитогеветячеоих повааатвде! 
двя раоооааяааввя яачахмнх форм опухолевого процесса а 
оаряхелеяяя умвях аяаплаавв рааввгвх алокачеотвеввнх опухо-
j n l в олвоиорфодогва. Обмятом яооледоаавал села предопухоле-
в и а ооухолевне пропасся раалвчивх органов в ткавеВ челове-
яа: тала я ввяяя ивтвя, вех;яка, молочвов вахевы. ввппятаоВ 
«ваяв/ вояявх повровоа. предотательвоВ вехаэн а яичка. На 
осаове ораааатеяьанх фундаментальных давних - цнтогенетиче-
овях, пятоиорфояоглчеовях. ажевтроввоыавроевошгаеоввх. редво-
автографячеоих а гиотохимвчеоквх аооладовавяВ предопухоле-
ашс я.опухолвввх процессов у человева равработавв комплексы 
покааателеВ, .вамввщт хиагвоствческое в лрогвоотачаовое вваче-
яве. Намечавтоя оерояевгняв регаотрацяа геввшс нарушение а 
ооухолавкх клювах в обоухдаегол аовмоявоо» яооохьвовааая 
етях поваяаталеВ двя дватвоотака овухохавого процесса. 

Вомвмо яанеаевяя хяяятгооаого аппарата я клетках опухо
ли я ряда случаев отмечается яеогаоалмоо» гавона вемалагав-
авроааввях омакачеокях влаток. я вря отдалъвых опухолях 
ямевг место опецвфичвокяе вшааавия геаетачеового аппарата 
влетов. Додобвва вамевавхв я оргаяяеме могут б е » аспольэова-
вя для ловившая патогавеаа влокачестввввнх ооухохев я форми
ровал* груш риовя во яшлвгаяаацна, хотя ета исследования 
яя* только вячявввт раввяватмя. 

Сотрудваками ваяя» отдела обварухена неотабвдьвооть 
вараотапа лвироцвтов пераферачеокоВ крови у больных ' ревом 
аяжоматряя а адокачеотяевяоВ малавомоВ, причем степень анра-
хаяяоотк вамеаеааВ охав больяеВ а случаях о оаиеВвоВ агрега-
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цве8 опухолей. Пареллальво вэраствнив числе хромосомных 
аберраций в лимфоцитах отпечена перестройка структуры хрома-
тава яятерфаэяых ядер этих клеток. Кргжэ того, ори элок'аче-
стаеввис опухолях в СЛИЗИСТОЙ оболочке полости рта обнаруке-
во варутеняе двфферэвцвровки эпителия и гетерогваность содер-
ааввя ЛНК в парабазальяых слоях. Наш оовыество о Р.З.Кввец-
ван было выоч1зэно предположение о цитологической реактнвмо-
отя онкологического больного. Првмевяемое в онкологической 
практике лечение хлмиопрвпаратамв а вовиэярушям излучением 
усугубляет нестабильность генома, что может явиться благо
приятным фовом для развитая метастазов, а а отдаленные срока 
быть оововоВ для возникновения вторичных опухолей. 

Таким образом, опухоль может развиваться на фоне наслед
ственное предрасположенвоотн организма, а ара этом появляется 
комплекс структурных • функциональных изменений генетического 
аппарата соматяческях вемалигввзировенных клеток организма, 
которые могут вносить вклад в прогвоэ данного эаболевавая в 
влиять ва воаняквовевяе вторячвнх опухолей. 

Генетический подход к изучению опухолевой болезни пред-
отавляет яовна зтап поававвя взаимосвяза опухолв а организма 
в может быть полезен ждя кдиняческой онкологи. 
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МВДУ БГЛ И Ш У БОЛЬНЫХ 
ЗЛОШВСТВЕННШШ СГОХ ОЛЯМИ 

Л.П.ХинАэельския. Л.Л.Злочевская, Т.В.Щганов, 
м.Ы.Швбаева. И.М.Жукова. О.И.Рудая 

Каев 

Содеряавие болышх грввулосодержвщих лимфоцитов /БП/ 
я вствствеввая квхдврвая активность /ИСА/ изучевы у практиче
ски здоровых людей, з больных доброкачественными в 8локачеот-
веннымя заболеваниями молочное жвлвэн. пящавого канала, л е г -
квх в болышх лимфопроляфвративвымя заболеваниями. Всего было 
аровецево 300 исследований. Д м колячествеввого опраделввяя 
Е П бил яопольаовав простоя, обиэдоступный метод подсчета 
БГЛ в маэках периферячесюЛ жровя. Маажя кровя окрашивалась 
оо ПеппенгеВму. Для определения Ш периферической кровв при
менялся радиометрический метод с использованием Сг . Коляче-
ство БГЛ я НСА исследовалось у ляп о наличием яля водоареняем 
на опухолевый процесс. Диагнозы быля вврвфвцироваян морфоло
гически по данным исследования операционного яля биопояйного 
материала. Для оценка оупеотвованяя овязя между количеством 
БГЛ я ВСА вычислял* коэффициент корреляция "г". Про значения 
/[0.5 корреляция вязкая, прв "г" от 0 , 5 до 0 , 7 корреляция 
средняя я корреляция высокая пря > 0 , 7 . Чем ближе значение 
коэффициента корреляция ж I , там более тесная овязь между 
изучаемыми явлениями. 

7 всех практически адорових людей, которые составляла 
ковтрольвув группу, определялись БГЛ я ях содержание равня
лось 4,I±0,2JC, в перерасчете ва количество лейкоцитов в 
абсолютных велячявах - 0 , 3 3 ± 0 , Ы 0 9 / л крови; ПИ - 20,$±l,7jl 
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"г" - 0 ,5 . 
При исследовании группы больных с опухолями молочной 

железы содержание ЕГЛ у больных с доброкачественным процессом 
составляло 1.7*0.5::. 0.091*0,03.Ю 9 /л; SKA - IO.5i2.256. "г" 
- 0 ,9 . 7 больных, которым после операция диагностировали рак 
шлочноб железы, ЕГЛ в кровв до операции определяла лишь у 
3,6)6, а у остальных больных онв отсутствовала, их содержание 
равнялось 0,08*0&. О,003*0-10 / л ; SU была тоже очень низкой 
Я соответствовала 1,0*0,01)6. "г" - 0 ,8 . 

При опухолевых заболеваниях легких в группе с доброкаче- -
ствевнш процессом содержание БГЛ равнялось 1.2*0,3)6. 0 .П7 * 
0,02»10 9 /л крова; ЕЙ - 6,6*1,756. "г" - 0 ,56. а при злокаче-
освеивом процессе ЮТ отсутствовал! у 97)6 больных я ях содер
жа вне составляло 0,014*0$, 0.001^0-Ю 9/л; Ш равнялась 
4,1*0.6*. V - 0.55. 

Глрвув группу больных с опухолевыми заболеваниями пище
вого канала составляли больные с величаем доброкачественных 
полипов и больные гастритом и язвой желудка. Содержание БГЛ 
у них равнялось 2,6*0,5?!. 0,142*0,033-IO 9/*; ЕХА - 9,7*1,6)6, 
"г" - 0 ,54. Вторую группу составляла больные раком жалу дна. 
Содержание ЕГЛ в данной группе 0,3*0,0956. 0,016*0,004-10 9/л 
крови! КМ - 4.2*0,756. "г" - 0 ,91 . 

Т больных неходжкияскоб ламфомоЗ также отмечалось резкое 
овменвв содержания Ш я ЕКА как по отношение к контрольной 
группе, так я по отношению к группе больных реактивным лимфа
денитом. Так, количество ЕГЛ у группы больных с реактивным 
лимфаденитом равнялооь 1,7*0,34)6, 0,11Г±0,018.Г0 э/л; ЕКА -
10.9*1,0, "г" - 0 ,53, а у больных неходжкинско!) лим]>>моЯ •• 

http://IO.5i2.256
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0 . 1 * 0 , 0 2 * . 0 , 0 0 4 * 0 . < X > M O V J I крова; Ш - 1 . 1 ± 0 . 3 Й ; . •*• - I . 
Таким образом, результата исследований позволила уотаво-

ввть заювсмервое угнетение вотвствеавов резистентности в 
оргавиаие дала! в период возникновения а развития злогачест-
веншк опухолей. Существует положительная корреляция между 
ВКя Я содержанием НОТ у доноров • у большое алокачествеввши 
опухолям различных локаявзашй ври первячвом поступлевиа. 

О ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 
Л.Ф.Арендаревский 

Киев 

В работе излагается альтернативнал современным взглядом 
точка зрения о противоопухолевой реакции реакции организма. 

Защитной противоопухолевой реакцией организма необходимо 
считать только такие нейрогуморальные,иммунобиологические и 
клеточные реакции организма, при которых а окружавшей опухоль 
микросреде создается условия трофики, неблагоприятные для 
опухолевого роста. Антителам, Т и В лимфоцитам "не по зубам" 
бороться с раковой клеткой. 

При разработке методики эксплантации чистых культур и 
изыскания условий, которые способствует росту раковых клеток 
было обращено внимание на то, что и эмбриональный экстракт, 
и алоэ, и плазмой, и продукты фибрннояиэа стимулировали рост 
не только нормальных соединительнотканных клеток, но и раково-
иэмененного эпителия. 

Учитывая, что биогенные стимуляторы, тканевые экстракты, 
глюкоза и др., непэльзувтел в клинике как высокоактивные сред
ства при многих болезнях, нами впервые было высказано предполо-
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какие, что, возможно, при повышении функционального состояния 
организма, стимуляции иммунологической реактивности действительно 
создаются условия для усиления реакции отторжения трансплантата, 
иротивоинфекцконного иммунитета с выработкой антител, лимфокдной 
реакции на инородное тело, интенсифицируется заживление ран, кост
ных переломов, но учитывая, что при атом улучшается трофика окру
жавших опухолевых клеток микросреды, не иселючека возможность и 
стимуляции опухолевого роста. 

В последующих исследованиях показано, что при повышении 
функционального состояния организма введением биогенного стимуля
тора алоэ на 22 день после перевивки размеры карциномы Герена в 
подопытной группе в 2 раза превышали контроль. 

При введении малых стимулируших доз феномина наблюдалось 
усиление, роста карциномы Герена, увеличение в 1,5-2 раза накопле
ния а опухоли радиоактивного фосфора, интенсивная пролиферация 
культур тканей опухоли и нейроглиальных клеток коры головного моз
га в сыворотке крови подотпыт,ного животного. 

Эти факты находят свое подтверждение. Обильное высококалорий
ное питание, биогенные стимуляторы, шр&мнднновые производные, 
факторы неспецифической стимуляции типа ададтогенов /дибазол, 
элеутерококк, кенъ-аень, витамин Вц/, соматотропный гормон гипо
физа, о одной стороны,улучшают трофику тканей, а с другой, стиму
лирует опухолевый рост. 

методами эксплантации, трансплантации, микрокинематаграфии, 
радиоактивной индикации, в различных сериях опытов, установлен 
важный факт: условия, благоприятные для опухолевого роста возни
кает не а период угнетения /торможения/ функционального тонуса 
организма, а при выходе из этого состояния. 
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Предварительное содержание крыс на ограниченном радоне 
питания /вода, хлеб, овес/ не только задерживало рост опухоли Гв
рена, но и предотвращало стимудкрушег влияние оперативной травмы 
на опухолевый рост. Перевод животных в послеоперационном периоде 
на повышенный /обычный/ рацион Амолохо, мясо/ сопровождался выра
женной стинуляцией опухолевого роста, на иного выше, чем у живот
ных весь период опыта на обычной рационе питания. 

При 2-3 кратной введении анткбластической дозы бенэотефа 
достиг- -*?ь 5-кратная задержка карциномы Герена, но при преждевре
менном прекращении введения препарата, особенно при переводе 
животного на повышенный рацион питания, по мере развития после 

> химиотерапии восстановительных процессов, интенсивность рецидиви-
рования карциномы превышала а 5-10 раз рост опухоли контрольных 
животных. 

Выраженная задержка роста опухоли Герена была достигнута при 
перевивке опухоли Герена в подкожнув клетчатку крысы, облученной 
на блнзкофокусном аппарате РУм-7 /2000 рад/ за 5 дней до перевив
ки опухоли, т.е. • период выраженных дистрофических изменений и 
стойком нарушении трофики. Стойкое нарушение трофики и закономер
ное угнетение роста опухоли происходит в денервированной конечно
сти. Рост индуцированных, спонтанных, перевивных опухолей у живот
ных, находящихся а состоянии зимней спячки, возобновляется только 
по мере пробуждения животных. 

Оперативная травма, при которой развивается резко выраженная 
гинергдшсемкя, с повыаениеы концентрации глвкоэы до 250-300 мг£, 
стимулирует опухолевый рост. В культурах тканей тех же штаммов 
опухоли, растущих в сыворотке крови подопытных «квотных, наблцца-
лась интенсивная пролиферация опухолевых клеток. 
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Чем обширней было травматическое повреждение, тем сильнее 
выражена гилергликеыия, тем интенсивней рост опухоли. 

Интенсивный опухолевый рост объясняется не снижением иммуноло
гической реактивности /К.П.Балицки*, В.П.Шмалько/, а реализацией 
общего.адаптационного синдрома, с генерализованной мобилизацией 
пластических и энергетических веществ такие как гяькоэа, аминокис
лоты, нуклеиновые кислоты, кислород, которые улучшает трофику 
микросредыкбмгоприятстаувт опухолевому росту. 

При тщательно1! общем и местном обезболивании операции при 
субоперационном введении инсулина или проташн-цу.нк-инсулина, 
введением 6-метилурацила, нам удалось предотвратить развитие ги-
нергдивемии и отнмулирушее влияние оперативной травмы на опухоле
вый рост крыс. 

Все. это и послужило поводом для разработки новой концепции 
о противоопухолевой' реакции организма. 

Основное кредо современной теории о том, что защитная реакция 
организма против опухоли проявляется в активации функций ЦНС, сис
темы гипоталямус-гипофиз-кора надпочечников, повышении функциональ
ного тонуса РЭС. усилении иммуногенеза нуждается в серьезных кор
рективах. При развитии как спонтанных, индуцированных, так к чис
тых линий перевивных опухолей эта реакция не проявляется, ее прос
то нет - уже на ранних стадиях развития опухоли набладается не 
активация, а прогрессивное угнетение иммунореактивности организма. 

Утверждение, что "процессу развития и прогрессировання опу
холевого роста предшедствует угнетение иммунологической реактив
ности, вызванное канцерогенными факторами и токсическими продук
тами обмена опухоли", по-видимому, ошибочно. В период возникнове
ния и роста опухоли не обнаруживается ни канцерогенных факторен, 
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ни вирусов. Более того, опухоль сама выделяет фиброан^яогенный 
фактор, стимулирушнй образование строки н сосудбов опухоли 
/И.U.Васильев/. 

"В ферментом составе и в фиаико-хншческих особенностях 
опухоли кет ничего такого, что отличало бы опухолевую ткань от нор
мальной и нет никаких оснований считать, что иммунодалрессия обус
ловлена выделением опухолевыми клетками особо токсических веществ 
тем более, что угнетение реактивности отмечается уже на ранних 
стадиях опухолевого процесса /Н.Б.Медведева/. 

Защитные реакции организма против болезнетворного начала вы
работаны в процессе эволюционного развития: если это микроорганизм 
- развивается фагоцитарная реакция, образуются антитела, если 
инородное тело - выраженная воспалительная реакция, нанесение 
раны - интенсивные регенерационные процессы. 

можно ли поварить, что организм с его огромными адаптацтнно-
эашитиыш механизмами при развитии бластомы не только не реагирует 
противоопухолевой реакцией, а, наоборот, как бы способствует ее 
росту. 

Вся трагедия • том, что законы иммунологии искусственно 
перенесены на опухолевый процесс. Опухоль - не инфекция, не ино- -
родное тело. Она неотъемлемая часть организма, в котором возникла 
- как же организм может ответа» выраженное иммунологической реак
цией? Механизмы ваттных противоопухолевых реакций а хорне отли
чав- я от иммунных. 

В чем выражается естественная реакция организма на возникшую 
опухоль? При возникновения болезни организм стремится своими за
щитными, компенсаторными и приспособительными реакциями ликвидиро
вать, или же максимально восприпятствовать прогрессированию эабола-
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вания. А.Д.Сперанский считает, что возникайте опухолевые клетки, 
обладая стойкий и повышенным и извращенным обменом веществ, пред
ставляет собой своеобразный хронический очаг раздражения, который 
не остается локализованным в периферических тканях, а вызывает 
изменения в вервных клетках; существование очага возбуждения вызы
вает вокруг себя и в соседних пунктах коры головного мозга пониже
ние возбудимости - торможение той или иной протяженности. 
Уже на ранних стадиях проявляется прогрессирующее торможение 
функции системы гнпоталяыус-гкпофиэ-кора надпочечников, снижение 
обмена веществ. Снижение тонуса высших неяроэцдокринных органов 
вызывает адекватную реакцию системы иммунокомпетентных органов 
/тимуса, костного мозга, селезенки, лимфоузлов/, уменьшение Т ж 
В клеток. 

Как же изменяется при атом микросреда, окружающая опухолевые 
клетки? 

О какой нмнунореактивностн может идти речь, если местная 
соединительнотканная реакция вокруг опухоли отсутствует, снижает
ся лейкоцитарная реакция, происходит постепенное угнетение функ
ционального состояния ретнкуло-эндотелиальной системы, что сопро
вождается дистрофическими изменениями в клетках, новообразованных 
нервных окончаниях; новообразованные сосуды опухоли частично под
вергаются запустению, в части сосудов реэвиваютсл явления облите-
рирупдего фиброза, гиалинового перерождения и фибринондного некро
за. Значительно замедляется скорость кровотока; уменьшается коли
чество альбуминов /важного пластического материала/, витаминов А 
н С, снижается обмен веществ. 

В наших исследованиях на 3500 культурах опухолей животных и 
человека установлено, что при угнетении роста окружавшей соеди
нительной ткани сопровождается торможением роста и гибелью клеток 
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расовое паронима. 
Талим'-обравом, eotaotannaa реакция организма сопровождается 

ухудшением трофики • окрукашеЯ опухоль микроспаде, » . е . носит 
аавитшй характер. 

Закономерность естественной противоопухолевой реакции харак
терна тем, иго развивавшиеся при ней трофические расстройства 
микросреды, осрукашей опухош, в е м более резко выраженной фор
ма, проявляется ара химно-лучеаой терапии, гипертермии, криовоэ-
дайствии /диотрофичоскио иамвианив стромн, отаз, тромбоз, гемор-
рагаи, некроз - резкое нарушение трофики/. 

Вротивооаухолевал реакция организма ничего не имеет общего 
е развитием иммунодефицита. И веди при этом снижается функция 
тимуса, выработка антител, количество Т- и В-лимфоцитов, то 
мопт быть, ети aiMiMJinta имя*, "закипал характер" / ? 1 / и при 
атом отаиовится боям яоннм 'феномен иммуностимудяции". Ум 
есть много данных о том, что и одаффическал иммунотерапия и 
гуморальный, да ш клеточно-опосрадованшй иммунитет, и Т- и В-
химфоцитн могут стимулировать опухолевый рост /Л.А.Зидьбер, 
В.В.Городилова, в.Рхапа, H.Seeaeaoboy, Н.В.Ваоильев, Е.В.Грун-
теихо, р.А.Гринавич > д р . / . 

Наличие тимуса способствует появления опухоли, а отсутствие 
его препятствует развитие новообразования /Ю.А.Уманский, В.Г.Пин-
чук/. 

Сколько м . можно игнорировать очевидные факты? 
При применении наиболее аффективных методов лечения /хирур-

гичеокая операция, химио-лучевая терапия/ достигается определен
ны! лечебный аффект, вплоть до полного выздоровления, но при этом 

s 
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еае резче угнетается функциональное состояние, с реэпш ухудшением 
трофики в окружавшей опухоль среде. 

Исходя из нашего положения о том, что "феномен стимуляция" 
о большой силой проявляется при растормаживакии организма, резком 
переходе иэ угнетенного состояния, особенно с послеоперационном 
периоде, может быть /?1/ преждевременное выведение больного аз 
того функционального состояния организма, при котором достигнут 
максимальный лечебный эффект, и является одной иэ причин развития 
ранних рецидивов и краткосрочных ремиссий. 

Основное наше полоке.чие заключается в том, что естественная 
реакция организма против растущей опухоли состоит в прогрессирую
щем снижении активности коры и нижележащих отделов нервной системы, 
общем понижении обмена веществ, снижении функционального тонуса 
эндокринных и других внутренних органов,с нарушением нормальной 
трофики в окружавшей микросреде и ухудшением питания опухолевых 
клеток, то есть в создании условий неблагоприятна для роста 
опухоли. При стимуляции ввзкенно важных функций организма с 
улучшением кровообращения и тем самым увеличением количества ' 
питательных веществ, усилением обменных ороцессоэ, ори увеличении 
функциональной активности внутренних органов, в организме созда
ются условия, способствуйте опухолевому росту. 

Представленные данные носят дискуссионный характер, но они 
заслуживает пристального внимания во имя жизни миллионов больных. 
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К ПАТОШБЭГ ШЗДРЛКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И РАКА ЖЫУДКА 
поив ВАГОКИШ 

В.Ы.Вфетов. И.А.Внуковвч, Ю.Б.Ипенто. Г.В.Щербевов 
Симферополь 

Беаотборочяин петелом обеледоваво 447 (Зольных, перене
сши в прошлом раалачвне тин ваготонва по повод; язвевяоВ 
болаава. 

Проведеввое аоодедоваввв псзволыо вняввть рак желудка 
у f б о л и » A,6*0,6j</ t оолввов - у 21 /4,7il,OX/. эпателв-
альвуо поплавав П-Ш степева - у 60 /I3,4£l,6jJ/. хронвческвВ 
атрофвчеои-лпврыастаческаВ потрвт - у 131 /29,3i2,IjC/. 

Атрофвчеокве авнеаеввя. в тон часле в о явлеввянв гвпер-
иавав. аооав оелектаввоВ ваготонва ваблвдаллсь у XOQg больвшс. 
ре» после селектвввоВ проковиальвоВ ваготонва - у B2.2i2.6J 
Л • 6,8/ , а вавболее редко поела отаоловоВ ваготонва - у 
66,7t6t9t А • 4 ,8 / . Прв дополвеваа отволоаоВ ваготоывв ре-
вавцваВ, васмотря ва ту «в ставай давервлцва, что в прв 
отводом! ваготонва, чаотота атрофачеоках процаосов воараотаат 
до 77.844,9*. что овяваво, очеввдво, с влвяваем аеблаговраят-
внг факторов поела резакцва. 

Изучевве ооотояввя олваастоВ оболочка валороантральвого 
отдала, вавболее бдааво ваходааегооя • офаре вабраоквавая кв-
вечвого еодаряаного в желудок, у больных, вереаеонвх одяотвп-
вув операшго - селектаавув вроковнальвув ваготошш, показало, 
что ховолваава ее дравнрутев операцве! резко увелвчавает 
рвов раваатвя рака желудва. аоооцавромввнВ и в о атрофачеокан 
в гаперолаотвчаекаи гаотрвташ, так в о волвпоаон а эвателв-
альво! двоялаааеВ. Суааотвеявое ввачааве прв этом амеет таи 

http://B2.2i2.6J
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дреняруотей операция. Наиболее неблагоприятное с этой точки 
зревяя следует считать гестродуодеяостомвю по Давбулег в пило-
ропластпку по Фивнев, споообствуипшх более длительному в 
интенсивному рефчюксу кпшочвого содержимого в желудок. Пало-
ропластика по ГеВнеке-Мвкулячу достоверво реже приводит к 
развитию предраковых иэменевиВ. 

Характер морфологических нэменениВ слизистой оболочка 
желудка претерпевает глубозие изменения с увеличением срока, 
прошедшего после ваготомвв. Эти изменения проявляется увели
чением частоты атрофаческа-гиперплвсгаческого гастрита с 
21,1±2,6< до 39.8±3,5% Д - 4 , 3 / , эпителиальной дисплавив в 
9,2*1,8* до I8 .9 i2 ,8 i Д - 2 , 9 / через 5 лет после операции, 
полипозв желудка о 2,9*0,9* до I3,5i4,0jC / t • 2 , 6 / через 10 
лет после операции. Не этом фо..о j 3-х больных наблюдался 
рек желудка в срока 6, I I а 16 лет после веготомвв. 

С увеличением сроке, прошедшего после операции, проявля
ется влияние степени парасимпатической денервацва желудка вв 
характер и глубину морфологических изменений его славистов 
оболочки. Через 5 лет после полвой денервации /стволовая и 
селектввввя ваготоивя, стволовая в сочетевви с реэекциеВ/ 
частоте хроявческого атрофвческа-гвперпластичесаого гастрата 
в эпителиальной дисплаэии увеличивается соответственно с 
30,1*4.8 до 50.9*6,7 / t . 2 . 5 / а с 9.7*3,1* до 29,1*6,1* 
А = 2 . 9 / . 

После селективвоВ проксимальной ваготомва с минимальным 
объемом денервапви увеличение частоты гиперпластического 
гастрита наблюдается только через 10 лет посла операции, а 
угелячеиве частоты эпителиальное дисплаэии не наблюдается 
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воаое. Поллов желудка достоверно чаше ваолвдаетоя у юпаев-
тов. оеревеовях полвув девервешю в ороп свыше 10 лет после 
ооерецяя. 

Аваля* соссоявая слязлстов оболочка желудка оредя боль-
ввх. перевесашх разлвчвне ваш ваготоша в сраввваая с резек-
цав! желтки, показал, что увелчеиве частоты пролФеретвввк 
процессов в впатедальвои жаоплаэая после вагстоив* с гастро-
дуодавостоыае! вроааюдвт черва S лет, после разекцвв желудка 
- черев 10 лат. а после ваготоша о пвлорошгаотякои - через 
15 лет поохв опереди. После оелектвавов прокешиовоа ваго-
тоиая без дреаартше! опорацаа увеячеаяе послеоперациоваого 
явтервала во валяет п частоту предракоаах измеаевав. Соот-
ветотаевво чаототе предраковых язмевевяв возреотает я раек 
вовшквоаеш рам яялужм, веблцкаааявся ваш после полное 
ваготомяа я гаотродуодевоотоыяв черев в в П лет, а после 
nonet ваготомвм я шиоропляотяп - черва 16 лет. После резек
ц и ваблцдался статаотаческа дротоверввв рост чаототн рева 
желудка а срока оанве 15 лет / * - 4 ,5/ . 

Проведеввое яоеладовеаяе позволяет кояотатяроввть. что 
ваготшои так же, M I а реаекцая желудке приводят ж глубока* 
юрфологачеокан аанеяеввяи его сляаяотоя оболочка а вале 
атрофия о явлевяяш гапершаааа а двоплаваа эпателяя П-Ш 
отепеаа. аа фове которое аоаввкан злокачествеваие опухолв 
жалудп. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 7 НУЛИН. БОЛЬНЫ! 
PAKOU МОЛОЧНОЙ ЖЗДЕЭЫ И ГИНЕКОМАСТИИ. 

В.И.Тарутввов, Л.П.Иаевскея. Л.В.ведороаа, Н.Ю.Першко. 
В.Б.Топчяв, Н.С.Гутаак, B.C.Картавом 

Каев 

Гввекомастяя встречается приблизительно у трата в з р о с л а 
мужчин в гвравтервзуетея пролиферацией строил а протоков мо
лочное железа. В настоящее время водавляпаве больаяиство 
нссдедоватедеВ очвтавт.'что в 20-6CJI случаев рак мужской 
молочной железы разааваетоя на фове гинекомаства. 

У 29 больных гинекомастией проашевм ясследоаавжя во 
азучеви» аадрогеввоа а глхвокоргакоадвой функции корн ведпо-
чечняков, гяпофвза в говад. Ковтродааую группу ооотавада 12 
вракическв здоровых мужчин. 

Функциональное состояние гяпофааа, коркового вевюотаа 
вадаочечявков в подовых желез исследовала радаовмнувологаче-
сквм методом, согласно инструкциям, предхожеявнм дая радяо-
иммувологнчвского анализа. Счет радвоактввноств м а т а осуще
ствляла на пына-ечетчака твое 1X55 фирмы " J w f w » . 

Аадрогеввую а глмокортаиоидяув функции кори аадпочечяа-
ков оцевввадв также по содержав» а моча 17-кето- а 17-кето-
геввнх отеровлов, определяв*! по методу Ворявоврокого в 
модификация В.И.мыаловсхого о соавт. с эсоолаоваяаем авто-
метлзврованвой састеми ИК - спектрофотометр - ЭВМ. 

У больвых гввекомаотвей ваблвкается эвачательвое повнвв-
вае гдюкокортаковдвой функции коры аадпочечников, что выража
ется как повышением уровня кортизона а крова до 681.2^120.7 
вмоль/д / у здоровых мужчав 351.1*34,4 вмодь/в. Р^О.02/, тек 
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а повышав!eu вкскрациа с мочой метаболитов глвкокортякондов: 
уровень 17-КГС у больных Она 17,69*3,2 мг/оут в 8,44to,59 
мг/оут у ят аоягродьаоа групон /P^O.oi/, 

7 данное ватегораа больных оввжвв уровень выделения о 
мочой I7-KC. главным обрввоы ва очаг уменьшения акскреява 
•вдростерова а делдроэояаадроотероаа. Отмечено также сняже-
ааа аа 1/3 по сраввевжю с яоркоВ уровня тесгостерова в крови. 
1 больных пвеномаотяев обнаружено увеличение уровня эстра-
яаола а крова в 3 раза в естрнода в 6 pas по ораввавао о ава-
догвчвюи оокввагаляня контрольное группы. 

Даввые во вэучаввв пшофазарвых гормонов у больных сва-
дагехьсгвувг о ввачатальвом вовышенви уровня фоллякулоотаыу-
и р у и в г о гормона а ородактава в кровв, а также вакоторои 
повшенвн уровня дквоваваругааго гормона /5,8$0,9/»^ U/м£, 
ISS.St&.BPt/t/ /»( a U,St4,7"W /<"0 m сраваевав о 
лоиватадян у праятячеокв вдоровых мужчвв / 2 . 3 i o , 3 V ^ //*•/ 
«O.Ot t .W*' / - / в 7,7tOt7f*/? //«^соогввтотвенво/. 

T a m odpaaoH. провежевныв ваня яссжадоааная сввдетвль-
отаувг о амчаталиях жав аодвчаотаенвшс, так а качвогванвых 
варуамяях а горковообравованад у больных гавакомаотаан. 
Вшпиааяна яаруаени, по-вадшому. вряводят к равватвю гвпер-
вжаогвчавквх лроцаооов а ткава мужокоя молочной жедевн а 
янпшгоя обоовованван ж провадавлю корригвруювэя гормовадь-
ния тонаоотаа тарашя о калю вовняаввя аффектаввоота дачваая 
болыгах гнаекомвотая. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ MBW ОПУХОЛЬЮ 
И ОРГАНИЗМОМ 7 БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ 
Л.З.Полвщук. Я.в.Кодесввк. И.П.Несвна 

Каев 

йитшовэ совромеввым представлениям злокачественные опу
холи человека относятся к мультяфакторяалъяым заболеваниям. 
т . е . к заболеваниям, в происхождении которых играют роль 
генетические в ввеидаесредрвве факторы. Тот факт, что ряд 
злокачественных опухолей встречается у членов одной в той ке 
сеньв, расценивается как свидетельство наследственного харак
тере этях эаболеваввй. Признание существования васдвдствеавых 
а ванаследотвенных варваатов в райках одной нозологической 
формы заболевания, т . е . величие втиопатогеветнческой гетеро-
гвввооти определенных ввдов опухолей, является одаам аз основ-
внх достижений онкогенетвки. 

Результаты исследовавнй. проведенвнх за рубежом а у вас 
а отраве, свидетельству!» о том, что опухолевая болезнь 
представляет собой ве только клеточную, во в генетическую 
патологию. В местах структурных изменений хромосом локализу
ются протоонкогввы. генв дв$феревцировкв а ростовых Факторов. 

В связв с аэдожевыым приобретает актуальность разработ
ка освов медико-генетического консультирования овяологачвсках 
больвих в , как результат, составление групп онкологического 
риска на оовове комплексного обследования пациентов. 

Нами собраны в проанализированы шпвнко-геиеалогаческве 
данные у 184 больных раком эндометрия, 72 больных железистой 
гиперплазией эндометрия в 46 практически здоровых женщин оо-



- 450 -

отяетствуавего воврвоп бее патолога» оргваов ревродуктавво! 
састеин. Дяя састонатааацва вафорнацва. вохучеаво! вра оборе 
яаввнх, a оовваахьво раарвботанво! «ввеге отражал» обмве в 
паспортные хаввне. шашвчеовве свехевая. ооетоявае мевотруахь-
но| фуннл», вкуиерско-гавекологачесга! авамвеа, роаухиатв 
гвотохогачеокого аоохеховавяя ооохоба воюет» матка ахв 
аосхаоворвцаоааого июерааха, сведеввя о бохеааях огоа, мате
ра, ах сестер в братьев, дате! оробавдов. Авахва 184 рохосхоа-
вих бохьвих рашш аадомотрая вомам. что адокачеогаеннне слу
хах» ваохпжвхвоь а SO рожоеаоваюс. что оеотавхват 871. Харак
терно! черте! родоехоавах бохышх ревом ввдометрвя является 
агрогадоя чвеха ахокачеотаеввях опухоле! а оемьях - до 4-5 
а одам саки. 

Тчвтнаая. что соотоааае еаотеш еотеотаеаао! раааотеааво-
ств оргавхома обусяовхево в тсветвчеовв. вахвиа дрвдотавхя-
втол ревухьтатн цвтогеаегачеохах воохедоаава! хвмфоцвтов иерв-
фервчееко! крова у оакояогачеовлх Оолыва.. 

Проведеввне всехедоаавхя аокаааха, что оредвее вохачеотво 
аоерревгввх хвифоцатоа оерафервчеово! кроев у бохьвих ревом 
ввдометрвя ооставхват Ь.Э0*0,<ХЦ, что хоотоверао авва такового 
у вравтачеова яхоровях аеавмв. Соооомахевве реаухиатов. 
воохедоваввя караотава лхмфоцатоа перхферачеово! хром у бохь-
ввх раком ввдометрвя. амеваях адороанх родотвевяавоа а родот-
веавввов о опухолевой ватологае! оокааяло, что вохачеотво кхе-
тов оо структурами аберрацяямя хромосом у бохьянх раком ввдо
метрвя, яиеввах родотаевввкоа о ооухохево! ватохогае!. доето-
верао вив», чем у бохьаях, хмепвдх адороанх родотаевввюв в 
ровняется ооответотаевво в.ДОХ.ОЯ а 4.68*0,50* /р/0.0б/. 
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Ввяшвяш» цитогеветвческие азнвиояая ноаво расценивать. ш>-
ввдвному, как вроявлевле хроносошов вестабвльвоетв в организ
ме боевых - носителей ооухола а как отрававав взаимосвязи 
между опухоли а организмом ва кдеточвон уровне. 

Представленный материал указывает ва необходимость вро-
велввая комплексных клвввко-гевеадогвчвсках в цнтогенетнче-
охсх аооледоваваВ. которые не только вовволясг получать вовне 
данные о рола генетического фактора в патогенезе рака эндомет
рия, во а послужат основой вра формировании групп овкологяче-
оком рвом. 

ГШтЧБСКИВ ВОЭЬКШОСТИ ВЫЯВ1ШИЯ ЛИЦ, П0ДВЕРЕ2ШХ 
РАЗВИТИЕ РАКА 

Р.в.Гарькавцевв. Л".В.Акулевко 
Москва 

В вастоящве время доказаво, что одвам аз авачвмых факто-
ров риска раэватвя бояыпвства новообразований является гевэ-
тлчеокая подверкевнооть в эаболеваан». Дня многих опухолей 
уже взввстан освоввые генетические параметра /степень повтор-
вою раска, генетическая гетерогенность а т . п . / . которые с е 
годня могут быть использованы дня специализированного меднко-
геветячеокого консультирования в онкология. Это открывает 
воэможяоотв введревая в практику эдравоохравевая прявцвпаальво 
вового подхода к формаровавво групп повыиеввого риска через 
оовдаваа овкогеветвчеоквх регистров в ооупвстваевве давамаче-
окого окрининг-обсдедования родственвиков из оеыеВ, в которых 
проолеживаетоя передача заболевания яв поколения а поколение. 

Разработка вау'чво-оргаваэвцаовыш принципов такого подхо 
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жв. проводится в вастояше время нв иодадя гормововаввсвмнх 
вловачествеввых ояухолев хввсквх геввталав а молочвоВ железы. 

Путан мехаво-геватачесвого коаоухьтяроваавя формируется 
салектвввнВ овкогеветячеокхВ регдстр свив! о ввюплеавем реке 
лячвявов, еадометрвя в молочвоВ железы в реаячвнх вараввтах: 
оргевосвецифачеокаВ овмвВвмВ рак ковкретвоВ докалавацвв; 
смвааввяе семоВвне Форш втвх опухолеВ; яаодедотввявь* оввд-
ровн. одввн ав яроявлвввВ которых является ооухоля уввваввых 
докахваацвВ. Кляваческа "адоровые" родствавваов в» п а я х еемеВ 
вачясаявтоя в группу вадвко-гвветвчвсвом диспавоервого вавлв-
хвявя и подввргавтоя лрацадиону двваичеевому оболедоваввв 
по скраввввдрогрявнв. 

На момент яооладовавая в регвстре собравн клявяко-гевее-
аогвчасввв свадввяя о S3 семьях о вакоояаввам рева яачвнков. 
вадомвтрвя а молочвоВ лелеян: 5 - с самеВаым ревом явчвввов; 
12 - с семеВкнм равом молочвоВ халеан; 5 - о еемеавш раком 
евдомвтрдя; 18 - со смемаввоВ семеВвой формой втвх опухолей; 
9 - о савдромом самеВвого рака оомаго тапа; 4 - е оодоввьв 
Реклавгауаева. 

Ив 53 oeMot, 88 жевяяв аачводевн а группу медяко-геветв-
чеового дисваяоорвого вволвяаввя /емварвческяВ повторные раек 
рввввтвя рвва яавокоВоыовоВ системы в молочвоВ являв* у ввх 
оцвввв от 12 до 45S/ . Вов вяварян б и л волвергаулг углублен-
вому прицельному окравввг-обехедовавав во программе, которая 
включала: X) медвко-гаветвчаскуо ковсультапяв; 2) ковоулыа-
цвв гаввволоп; 3) ковоудьтяцвв маммолога; 4) ТЭТ оргевов 
малого таза а модочво! халеан; 5) иаммографвв (во покаааниям); 
б) определена* опухолевых маркеров / А О . РЭА, CA-I25, CA-I99 
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а д р . / ; ?) определима друх'лх лараклявихвсквх показателей; 
в) расвшревяое оболедовавае с использованием разлвчвых него-
дов для уточнения даагыоаа, Большяыство женщин к моыевгу 
обследования считали себя првкмческв здоровыми. 

После обследования /первичного а ывогократно повторного/ 
Ц аенашвам аг группы ряска было овааано спецяалаэироававое 
лечеаае в ВОНЦ Ш СССР: 5 - по поводу выявленного p a n мо
лочао! железы /прячец у всех ва 1-0 мадиях/: I - по поводу 
карцввовда яичника; 3 жевпянаы, генетвчеока! раса рваватвя 
рака, ырлочво! ведем у которлс составлял 30-43% ошв gpoasae-
деан секторальные ревекции молочао! железы по поводу узловых 
форм мастопатва о прафалакхаг.есво! нелыг, двум жевнввам с 
вевроДОромвтозам была произведены севторальвие рваекцаа но-
лочвых желав во поводу фиброаденом также о врофвлактаческо! 
цаддр; у одно! пациенты была выявлена гаиартош легкого а 
проааведево ее хнрургнческое удалевве. 

7 вОЦ всех яеьив была виявлева равлачвые эндокринные 
зяболеваыя, являтанеся фактораш рвска развития опуходе! 
изучаемых ловалвэаца!: диффузные в увловне формы мастопатаВ. 
миома маткв. доориачествавяне опухоли в гяперпластаческае 
процвооя в орравах малого таза в молочао! железе / в том числе 
в адокачествеваае опухоли, указанные внва/. 

Таким образом, врлведевяые дзнвые достаточно убедвтельво 
демонетраруит эффективность мадяко-генелческо! цаспаасерваа-
циа в своевременно! диагностике и лечениа злокачественных 
новообраэованп!. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЖКЛЮРНО-гаШГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАСТРОКАНЦЕРОГЕНЕЗА 7 ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНШ 

В.П.ладвяоасха!. Л.Б.Ноавков. О.С.ицук. Г.И.левавоаа. 
С.Н.ааяороа. К.П.Хваеов 

девшград 

Вееетороввее ввучеаае ва бвохлиаческои а модекудяряо-
геветяческом уровве показало, что в керцивомах желудка вро-
аеходят суиствеянце аамевевая. как в транскрипция геветаче-
ско! явфорявпва, кодарупиШ святее вепсавогвва. е аиепво в . 
обрааоаавяв ввфорвацвоияо! пвпсвногеноеов РНК /колачествевво 
а качеетвевао/, так в ва уровне трансляцяв - а белоксаятек;-
рувмм аппарата - полврябосомах. В опухолях ввблвдалол одввг 
от полярябоеом к прелмуяествевво овободнш ояавочвым рябосо-
ввввявм 

За поолвдвав время вакопвлось больное колвчестао акопера-
•евтальвих даввых, вовволяввмх афорнударояа» ковцепцаю, оог-
лаово UTopol таааа иолакулярво-баологаческве яалеввя. как 
уеялеяаая якопрессая ала амвлафякацвя, мвахромосомвне травсло-
кацаа, ввоерцав а структура!» переотроаи вротоовкогеяов ведут 
к обрааоваяав ааокачестаеввях опухоле! . В процесса кавцероге-
веаа участвует ве одав овкотсв, а несколько, так вазнваемыв. 
каскад овкогевоа. В свяяв о этап бал научен мехаяввм ектава-
цва овкогевоа в адавокарцавомах желудка. Методам! блот- в дот-
анклава уотавоалеяо. что прямерво а половине асследоваванх 
карцввом желудка человека вамевяется екслрессвя протооикоге-
пов с-тус, с - Л й в На-ЛМ I . Усалевае акспрессяя этях прото-
оякогеяов авогда сопровождалось появлеаяем авомвльяых молекул 
мРНК с висок©! молекулярное массов. что может свидетельствовать 



о нарушение процесса транскрипции или созревания мРИК, 
В некоторых случаях такая особенность в экспрессии про-

тоониогенов с-"*?, c-fos и Ы-tAil наблюдается ее только в 
само! опухолевой твавя, во в в слнввстоВ оболочке желудка 
больных реsou «елудаа, взято» по враю резекции, где отсутство 
вала ыорфохогвческае признаки маднгвпэацгн. Анализ транскрип
ционной активности протоовкогевов в процессе гастроканаеро-
геввэв у крыс показал, что латентный период, предоествушгй 
появлеввв опухолевого узле, в poor санов опухоли могут проте
к а » ва фоне обычно» экспрессии ^еноз с - « л \ с-<4о, Ha-J<£* I . 
ЭГ*. teal, У-т, йМ, ^гс / ущ'ч '*иъ 

Причем, техая особенность иаблвдалась в в некоторых опухолях 
халудха человека. Это указывает на то, что ах возникновение 
а развитие не нуждалось в повышенном количестве тренскраптов 
асследовавных протоонкогенов. Вероятно, для трансформации 
клеток а роста опухолв необходима эхсорассая каков-то дополна-
тельнов. еще неаэаествой группы геаов. 

В настоящее время пока ве удалось обнаружить группу г е -
вов. экспрессия которых строго коррелировала бы с нядукояеВ 
опухолв желудка. Закономерно! связи между гастрокавцерогепе-
зон а амплвфакацве» ила реаранжароако» перечислении* протоон
когенов не существует. Изменений в количестве копий генов 
о-»уС, с - % . tf- Itli . Ci- T4t. *•%. ш<4 не Обнаружено. 

При развитии рака желудка у человека и при гастроканцз-
рогевеае у крыс, индуцированном И-метвл-П-нЕтро-П-натрозо-
гуввадвном, может быть вовлечена группа других клеточных ге
аов. Определение ах активности биохимическими, молекулярно-
баологнческами я гвияо-внкеиврныш методаш позволит, с одной 
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оторвав ватчвть баологвю процесс» гастрохаяцерогввеаа. а с 
другое - выява» соеаяфпескле правках* арястше группе ro
as t е'вовивввгаш раскоп воаваквовеввя рака желудка. 

ПСИХООАТОДОПГШСКЙВ ШИШКЯШЗЙИ 
А.И.Питяшк, Х.Р.Богтта 

Львов 

Воороен псвхопвтологвчяокях параввоялааяв почтя во вау-
чекн в ова вдя вооба» вв вшпмвпвтся. ш отражены очень скупо, 
в ваяв обаяв уяоиавяаав о всвхбвах баз вх кхаосв$явапяа а 
врвтераев ах аяхёлеяяя. 

Ретрооаватяваяя аавявя архяввях « т о р а ! болвана а пато-
аото-аватошчаснях ваклтеяа! лад. умерввх во львовскоя обла-
ствоя вслхаатрвчасво! больяхпе аа сорожадатвав веряож /1946-
1985 г г . / ашвял 294 больвнх / П 7 п у г а я в 177 ж е в а в / со 
алокотествеваиш вовообраяоваввямя латках, жвдудочво-кящечного 
тракта, яааоаях половах оргавов в яр. 

Располагая рапраааатятяввш матвряалом tm распределяла 
всех больввх ва трв rpynm»: 1 - 1 6 9 больвнх с длительным т е -
чеваем псвхячеокях яаболеваяяя в еоаутстянявш вм опухолевым 
процессом; S - 46 бодьвах о ивтаотатвческям ревом головного 
иоага; 0 - 7 9 больвнх /38 «тачан я 41 жавяяяа/. оптхоль у ко-

. т о р и «ила якяяяява прв яооттолавва в клявякт яля только ва 
всврнтвв влокяяеотваввяя оптхоль. Острое расстро1отво псяхвкя. 
поояуяаамо яратвяоя госпвтелв заняв в всяхяатраческтв больвв-

. цт, расцаявваетея как яроявяевяя асаховатолопнаеках яараяео-
плеэя!. 

7 43 ав 79 больвнх / 5 4 , 4 3 * / алокачествеявая оптхоль была 
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ресвовнаяа прим8ненно i у 36 /45,56*У - только не вскрнтвв. 
Согласно обаепрянятой классвЗякяцва WH сгруппировала 

всмхвческяа расстройства, ветре чекядося j вольных.» осяовяив 
пять пояхопатологяческях синдромов /невротическве • аффектив
ные, гвлдкцвввторво-бредовив, вврушевия соввввия, двмевтввв 
• суяорояныв/. 

Из укаэавяых синдромов чаяв всего встречал!сь ослхооато-
лопчесгве ввранеоплаваа в виде вэрувенвй соэвевия / j 28 
/35 ,44£/ болышх/. что в подтвердило Он вааболее вдегааттД 
тая реакция на раковуо автоксякашю. Слелуеяве место вавялв. 
больше с демвятнымя свядромемв - IS /22,79*7, аа ввмв с 
гвялацяваторно-^рвдовша расстроВстивш - 16 /20,1st/, д * я . 
с яевротяческвма я вффвктавянмв - 15 /18 ,992 / я только в двух 
случаях - о судорояянма /2.53%/. 

Лебег клаяяческой вертляв всяхооетологячеоквх варавеовла-
энП до моиевта госпатализапяа в психиатрическую больницу отлв-
чается, в большинстве случаев, кратковременным бурным течеввен 
- от нескольких двей до одного месят /48 чел. - 60,75x7, 

Во всех случаях лсихлатры расценивала психопатологическую 
сиштокатеюг как проявлеввя рвзлвчвнх псвических эаболевввяй. 
особенно относящихся к левховам ооявлого в старческого воврос-
та, на подозревая налнчяя другого ваболеваявя, тем более аара-
веоплаэви. Когда хлвняческве я вврвклявичасие давлю подт-
верадапт налячив вловачесгввввой опухолв. то арв воявлеяяв у 
больного вевхотвчвоклх расстройств, нужно считать их проявле
ниями психопатологической дарааеоплвввв. 

С точка зрения предполагаемых факторов, влияниях ва пси
хическую деятельность человека, заслуяавают внимания выделяв-
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мне аломчестаеяяо! опухоль» следующие бводогяческв активные 
аеяво*ва: серотоваа, ватехолаывш, Л-ВДа в ряд гормовов в 
гориововодобяш аеместв. Агэлвчнымв злокачественными опухоля-
мв «вделается АЮГ, а частвостн, раковой опухолью легкого, а 
его тетрааептадн яиавт отюявяве к регуляция ороцвосов памяти. 
Дродуцвруемыа ето! п оаухольв фибриноген, считающиеся ее 
маркером а одновременно ваямввям компонентом сввргнвавяав 
састемн крова, оаесворяо отрекается и фувкцав головного моз
га . Это отжожтся а к прогеолятаческоЕ састеме в оротеавквва-
аам, фгвкцаямв которых обладав* продукты онкогенов. Покровов 
змчеяае амевт растратам в волвморфазм дкаввых растра кцяов-
внх фрагыевтов. хоторие ооварумни j больных швзофревиеа. 
Свою р о л вгравт тккхе эвдорфкаи а еннефалвяы. Определение 
втвх продуктов, внвывевкях психопатологические парапеоплаэии. 
вмало бв большое ввачевве две всахаатраа. 

Ш Я Ш И Э А Ш Я ДЕ2Н03ШХ КШОК В УСЛОВИЯХ ЭКСШШЛАЩИ 
М.а.Баряовека!. Л.Д.Варвес, Л.Н.Савукова 

Каев 

CepMBBot аадачев а яастояме время является поаок путей 
вориалавацва а регуляции процессов нарушения пролиферация а 
двфферавцвровка кроветворных клеток прв лейкозе, изучение 
факторов, своооботвувявх ax совревавав. Исследования показала 
вовмокаоо» аахукдав даффаравахровва девкоэннх клеток ан витро 
в ав ваао до стадвв феаотаоачеока ворвальвнх клеток. Прв атом 
уставовлвво, что гакам саовством обладают многие факторы бао-
логачееко! а химической природа. Значительны* интерес представ-



- 469 -

лдот естестЕвнныв {акторы онЭДеренцяроеки лвякозннх клеток 
гавотвого i раотвтальвого аровсхоядевяя. 

В настояпен сообшевки приводятся ревультатн вэучевия 
вляяняя на леВкозвые клетка условий вксвлантацвя, коалиционно» 
среда СКЛК /среда кондиционированная левхоэшпа клвтимя/, 
фракивя гвстова Н5, вшалвйяого вэ врвтропатов отва. экстрак
тов рестательвого происхождения. Использованы методы культя-
ввроваявя левкоаяых маток вв ввтро /стационарные суспенэвов-
яна культуры/ в вя ввво /диффузионные камеры/. Для получения 
кондиционной среды СКЛК аспольвовадв раэреботавяый вами спо
соб культивирования левкоашк клеток в объемных даффуявояяых 
камерах. 

7 леВхоавых клеток крысиного арятромвелоаа ЕЬепа в дяф-
фузионных камерах «и виво наблюдается осхаблевве елоквчест-
веввнх евовств в появляется способность двфферевояроваться пс 
мвадомойоцвтаржжу в аритрондному ростах кроввтвореввя. Под 
влиянием кондиционное среды СКЛК а иовосдоВввх культурах ав 
ввтро era яа левковяые клетка дифференцируется во •рвтроядвому 
ростку кроветвэреивя, включая кояечяуи стадво дяфферевцировкя 
этвх клеток - аратроцвты. 

вракцвя гвстова Н5 также стямулврует соареваяве изучаемых 
левкозяых клеток по арятроидному ростку кроветворения. 

Проведеяяые спектрофотометричаовае вооледовавая указывает 
ва лрасутствва в ляэатах культур левкоев» и е г о в , подверг-
шяхея воэдевстввв СКЛК я гастояа 5Н5. аашества, ооладапиего 
спектром поглощения, харвктерннм для гамоглобвяа. 

Пра изучении в чаяния кондиционной среды СКЛК в гястова 
HS на леякознне клетка человеке лвяая К-562 вн ввтро дафферен-
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цароап.втвх u e i o t не наблюдалась. Индуцировать ее удалось 
о вомоам» екотректов рассавав в составлеяяоя ваш компоаавдш. 

СУБаПКШШ 1ИСТ0Н0В HI ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПИОДО мдТКИ И Р1К£ ЭНДОМЕТРИЯ 

Г.З,Вагре1. В.С.Доцевю. В.А.Шдяховенко 
Каев 

Семейство гястовов HI «греет, как взвесгно, важную рол» 
• формароааваа а поддврваявв структур высшего порядка в «пер
вой хроматвае. Вмражеввая молекулярная гетерогенность а раэ-
яячм в сооообдоота вовжансвровать хроматаа заставляют пред
полагать рввлячвув геяегячеоку» роль отлельвнх субфракции это
го гастова. В вастоявво а р о м яаваывааптся пенные о тон. что 
оемеяотао гастовоа HI вовлечено а молекулярные механвамы, 
отвагственвне за реплякяцвЕ ДНК, вроляферацяп и диффаренцьров-
ку вориальвнх я аеопластачесвах клеток, 

Задаче! настоявв! работы выло сравнительное взучевве 
сугфракцв! гастова HI пря доброкачественных саухолвх метка я 
раке ввдометрая. В работе аспольэовав олерацповный матеряал 
от 29 больных с гястологвческа Подтвержденным диагнозом злока-
честввяннх ооухоле! еядометрвя. В контрольных ясследованвях 
ясвольаовавн ткава тела матка 15 вольных неолуходеаымв зеболе-
аевяямв ала доброичестаеавнии овуходямя матка. 

На ткава! получала {ракцав ядер методом Шово ала Пенмаае. 
После тцательво! опалка а увадеывя наружно! ядерно! мембраны 
ва ядер получала фриатв погорая о вомоцьо кяслотво! экстрек-
цва ялв отдельные фрвкаяв гвотовов методом Дяоноа. Гястони . 

* авалаааровала а ввело! састеме оолвакряламядяого геля и в сие-
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теме с додецилсульфатом натрия. Белки в электрофореграммах 
рыявлялв методой окрашивания Кумасси бриллиантовым голубым и 
методом серебрения. После денсятометряи ив автоматическом ла
зерном денситометре Ультроскан /ЯКБ/ оценивали соотношение бел
ке в отдельных еубфракпиях шстона HI. 

В процессе исследования оказалось, что наиболее информатив
ным является соотношение Н1°/Навс, где HI 0 , На. На и Не -
отцельные субфракции гветояов HI. Это соотношение было различ
ным у больных злокачественными я доброкачественными опухолями 
либо с неопухолевымв заболеваниями матки. Величина этого соот
ношения колебалась у эдоровнх я неопухолевых больных в пределах 
0,506-0,830, такие же величины отмечены при доброкачественных 
опухолях. При злокачественных опухолях величины этого соотнове-
вия были в пределах 0,160-0,498. Беля исследовался соседний с 
опухольв непоратенныя участок ткани величины соотношения H I 0 / 
Навс не отличались от эдоровнх или веопухолевнх бальных. Полу
ченные денные свидетельствуют о том, что злокачественная транс
формация в клетках эндометрия сопровождается перестройкой 
генетических регуляторннх систем, в которых существенную роль 
играет соотношение гистояов семейства HI. Дальнейшее развитие 
данного методического подхода может быть использовано с дяффе-
реяцяельйо-диагноотичвокяни целями. 
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FQJEb ОПРВДЗДЕШН МАРКЕРОВ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА 
.. В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКИ ЭМЕКГИВ80СТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗЛОКАЧВСТНШНЩ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

В.Л.Гавул. Л.Г.Вгрввове 
Кава 

В ваотояаве время одаам а» ооврвмаввнх а лерспевтаввих 
методов, прелвеэвачеввкх д м клввачеоков «Мораториев двагвоотв-
а Си Vtrto; является вимувофервевтвыв. освоваввнк ва вополь-
аоааааа мовоыояальвых евтвтел а рекомдянавтанх автягевов. 

С помов» вммуводвагвоотачеокях вебороа, оостевляемих сов
местным Соаетоко-Ван1цароквм предарвятвен "дНАплво", наш ооу-
моталев. мовяторвнг группы больных, лечеввых по поводу элокаче-
отвеявнх опухолвв. 

С «то! падав ара двагвоотак* а для контроля ва аффектввво-
отьв лачевия алокачеетвеввнх новообразовании Сила яспольаованн 
следувае твст-оястеми опрвдалевня опухолевых маркеров: 
I . ААфафатопро«еав /А«П/ - маркер первачаого рака печевя в 
вмбряошдьноиеточявх соухоле»; 2. Углеводный опухолеассоцяв-
роваивн! автагев СА I2S - маркер рака яачввков; 3 . муцяяоподоб-
вн! раковый eater ев /вЕА/ - маркер рака молочное желевн; 
4. Тглваодння опухолваосоцавровавтЛ автагев /СА 19-9 / - маркер 
мокачестаенвых опухолей подкалудочяой кеяеан а яалчвых прото
ков; б . Ракововембраопалъвнв' автагев / С И / - маркер впателв-
алмах onyxouul авлудочво-кашечаого тракта: 6.^-хораоговадотро-
пвв /p-JT/ - маркер хораовкарцввомв в тератомы. 

Уроввв аявиткаааввнх автагевов. определяемвх методом вмму-
вофармавтворо авадваа у прахтаческв здоровых ляа регистрертютоя 
в сыворотке крова а мвнямааьвнх количествах. Содержание в крови 
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доноров Afll определяется в пределах от 0 до 10 ме/мл; СА 125 -
от 0 до 6 .0 ед/мл; МСЛ - от 7.0 до I I Е/ия; f-TS от 6 до 15 иве/ил; 
СЕА - от 0 до 1,0 нг/мл; СА 19-9 - от О да 32 ея/м*. 

У больных злокачественным» яовообревоваввямв уровни опухо
левых маркеров, как враввло, регистрируются высокими. Прв реве 
молочной железа уровень ЫСА новнкев у 7if. Прв реве яичников 
уровень опухолеессопянрованного автвгева СА 125 повышен в В3% 
случаев. Прв первичном реве печена уровень А«П повышен в 78% 
случаев. Прв реке прямой в толстой кашка, подввлудочвоА железы 
в желудке уровень ОБА поввзюн у 92JC больных, прв хораонкврцано-
ме уровень Р-ХГ повышен у 952 больных. Прввято. что вааболее 
оеропектвввыми для уточневая двагвоствкв а моввторввге рака 
различных локалавацав. является одвовремеввое определение срвву 
ввокольках опухолевых маркеров. Прв вдокачествевных новообразо
вание келудочво-кишечвого тракта следует определять СЕА, АШ, 
СА 19-9; прв злокачествентс опухолях гиветали! - СА 125, 
СА 19-9, ^ -И". 

Сопоставление данных клаваческого состояния больных с пока
зателям уровней вывеперечвсдевных антигенов оказывается необ
ходимым в оценке вффектаввоста лечааая в доклиническом обваруже-
веввв метаотаэов а рецидивов. Понижение уровня циркуларукарх в 
крови опухолевых маркеров имеет место только при аффективном 
-гчченви. 

Таким обрезом, выявление маркеров опухолевого роста о по
мощью методам вииунофермантвого авалвва прежде всего дает воз
можность своевременно ооевить чувствительность опухоли к пред
принятому лечению, контролировать глубину ремиссии на его эта
пах, определять показания в уточнять сроки проведения противо
речии! внкх курсов. 
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систии цишчвсюа нгавотшш у БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
РАЗЛГШС ВОЗРАСТНЫХ П9Ш ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

В.И.Стеуиков. И.М.ищлославский 
Харыов 

Вакввя рожь в регуляция функционального состояния клеток в 
настоящее арена отводятся циклическим вуклеотидам - 3 ,5 адево-
ваямовофосфату /ц*М*/ а 3 ,5 гуаяяямовофосфату /пД**/. 

Задаче! аоследованая явиось изучение содержания внекле
точных цякдических вуклеотядов /пАн* а цП№/ у вольных раком 
легкого рааличннх возрастных групп до операция я в послеопера-
цаонвом периода. Для вюто оболедоваво до операция и в раннем 
послеоверациоввом периоде 45 мужчин больных центральным раком 
л е г к о » /Ш отадая/ двух воарастякх групп. Первая группа - 22 
вальвах арвлого воарвота /45 -59 лат / я вторая группа - 23 боль-
ввх пожилого воврвста /60-74 года/ . Всем пациентам произведены 
радикальные опергтивша аямяатедьотва /пвенмонэктомяи, лобакто-
мяя/, прячем по объему олвратяввнх вмешательств оба группы была 
првмерво адавгячнн. 

Исоледовавяе плазменного уровня пА1№ я цГМФ проводилось о 
помощью неборов фирмн "Бактов Ляквянсоа" /ОНИ/ по А.Л.Штайнер 
Я ооавт. до лечения, а также в I , 3 , 7 и 14 сутки после опере-

-ция. 
У больных обеих групп в дооперациоавом периоде не выявлено 

достоверных раалвтая в содержания ц Ш и цП№. Уровень этих 
ферментов в плавне был несколько ваяв нормального. 

В первые сутки посла операции не отмечено изменений а со -
даржавяи циклических вуклеотядов в обеих группах. В дальнейшем 
с третьих суток наблюдался рост содержания цАОТ и снижение цГМФ. 
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Изменения достигала максимума к седьмш суткаы пчеле опорицим 
и удерхлвалясь на этом уровне вплоть до 14 суток. Обращай? 
вввмавяе тот { а к т . что у два пожилого возрасте рост солерод 
вия цА1№ в плазме восял менее выражевный характер. Во всех 
случаях вэмбнения содерзанвя циклических вуклеотядов отмеча-
лвсь обратная корреляция между уровнем цАЫ4 и цМФ. 

Таким образом, полученное давные свидетельствуют о том, 
что в послеоперационном периоде отмечается рост содержаная 
цАМФ и сняхвнвя цГ!!*, прячем у лвц повялого возраста характьр 
изменений имев в и д а м и . Это дает основание предполагать, что 
у втой группы Сольных ямеет место снижение возможности меха
низмов адаптации к действие экстремальных факторов. 

Возможно, что дальнейшее изучеавв метаболизма цикли Чв-
ских нуклеотядов у больных раком легкого позволят проводить 
их направленную корпевши) а послеоперационном периода. 

СНИЖЕНИЕ ПРОТЛВООПЛОЛЕЮЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСЦЕРИМЕНТАЛЫШ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ОСТРОМ НЕИЦМУННСЫ ВОСПАЛЕНИИ 

Д.С.Пярихалаишвнля, и.А.Дарахавдвдзе, Н.Л.Качлишвидв, 
З.Т.Бемагаяля 

Тбалвсв 

При изучения функциональных свойств индуцированных макро
фагов был обнаружен февомев стимуляции роота опухоли при обра
ботке животных неввтягенным раздражителем. В частвостя, при 
подкожной треноплавтацяя оубпороговкх до» I 0 2 , 5 - I 0 2 клеток 
аденовирусной опухоли хомякам, предварительно получившим вву-
трябрпвннво 3% суспенэяв крахмала, имело место воэваквовеане 
опухолей соответственно у 55-70% жявотвых. Для изучения этого 
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аоврооа вроаедеяо еравжятажЬвое вооледоваше воаваквовевая 
«ухода! ва субаорогоавх до» адокачеотаевввх клеток I обрабо-
хаввых еуеяеаавН аравама жавотвв* ва двух моделях - водкож-
ио рвоту»! саркоме 3^-40 у хомякоа а есштво! опухола Эржвхе 
УВНМ1. 

Нвядоромввое воавнгеввии- равдрежателем острое воопалв-
аао amniaaat сваааааа оротевоопухолвво! реааотевтвоста у евсве-
рвиввтслявх аавотавх веаажЯоамо от раополохваая очагов аоопа-
мввж a оауюон вав в;случае вввдевва раадряаятедя а овухоле-
авх каааов а рваваа участка «ааа /рвадрожятедь - аяутрабршаша-
ао. оотхол - аодковяо/. так i ара ваедавав а одно В то же 
/ввутрвбрваввво-аецвтавя овухо» Эриха/» ямят маото увёлячв-
ава члвотввтодмоота аавотавх в трааоадаятёцвв ооухолеавх м а 
тов. Прв атом, spa траюшвтадо пороговых а боошвх дьа 
Д0*-10г/ меток отмечево оохравевае жвтеятвого пвраода. увё-
лачевае вроцавта подоввтелышх прввавок. уаелвчевае маосн 
опухола. а тааже аоааатоаааае опухоле! ва еубпорогоаых дов 
алокачесгаеавнх влетов /Иг ' -Ю 3 / а 60-862 случаев. 

С п а я м ашгалаввя рола иаврофагоа .а фввомеке отянудвявв 
росте оцухола ара остром веаммувяон воовалеваа всоолмоведа 
металеаоанй oaaal - егевт, окааыаавва! ювоачеовое де!огвве 
яа макрофага, иетадеяоава оавв| / 4 мг ва аааотвое/ вводов в 

'брвввув оодоота аарвхг' о. еуеоеяаае! крахмажа, черев 84 ч ая-
вотвнм трамвдаатарояажа влетав опухола /АОЭ, саркоме J К - 4 0 / . 

Результата покакала, ,что обработав, яавотвш метялевоввм 
саван ва вляяет ва яодачеотао макрофагов, мооялавовавввх оуо-
певааа! крахмала а бихшув полость, однако, частачяо лредот-
ареаает февомш поашиввж чувставтехьаоств вввдтвкх к трене-
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плавташш малых доа злокачественных клеток, что указывает не 
участие макрофагов в атом процессе. 

Такай образом, caasauae противоопухолевой резистентности 
животных при остром вооваденаа, индуцированном аеавтвгеншш 
раздражителей, обусловлено не отвлечевиом макрофагов вз ревоы» 
локелваацаа опухолевых клеток, как предполагалось в начале 
асследоваапа/, а азмаааааам ах аффекториых свойств вааааасамо 
от настоположаиая по отвоеван к очагу воспаленая. 

оцаш ГОПСНАЛЫЮГО reuEoensi ПРИ < лпадогичвзда 
шедший 

В.В.Рвлов, Н.*.Мистакопуло, Ю.Н.Скваоченкоа. 
и,П,Голосков, В.В.Арпшавко 

Посева 

Операционная травма, анастеэвя. послеоперационные оидож-
неввя, а также обострение сопутствующих заболзвапив оказиваот 
неблагоприятное влияние на состояние гормонального обмена при 
онкологических операциях. 

С введением в клиническую практику радаоямиувологвческих 
а радяобяохшшческвх методов исследования гормонов появилась 
реальная возможность объективно судить о состоянии адаптацион
ных механизмов организма больного в процесса хирургического 
леченая в в случаях необходимости проведения коррекции гормо
нального гомеоотааа. 

Ори ноцнцептивннх воздействиях активизируется аадогеввая 
опяоядная сяотёма /ЭОС/, которая посредством выброса эндорфя-
вов ослабляет действие болевого фактора ва ИКС. Стимулы, выо-
вобождавояе АКТГ способствует также выделению в кровь эхвимо-
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полярных количеств бетте-эндорфннов. Лютея данные об обрат
ной линейной корреляция между содержанием в сыворотке крови 
кортякотропяна я опиояднон акт явность!) в экстрактах гипофиза, 
а также об обратвов эавясямостя между содержанием в крови 
бете-звдорфяве я кортязола. 

Целью настоящая работ было комплексное ясследованяе сле-
душшх гормовов: соматотропного /СТГ/, тироотропного /ТТГ/, 
кортязола, инсулина, общего тнроксяяа, тряподтяроняпа, а также 
бетв-эидорфвяв у 73 больных раком желудка на различна* этапах 
хирургического лечения. 

Результети исследования поквэаля, что степень певишевяя 
в кровя СТГ я кортязола тесно связвна с тревмзтичиогтьа хирур
гического вмлоттельства. Наибольшая концентрация этих гормонов 
в крови била отмечена пря коибивврованвых проксимальных реэек-
пиях желудка я при г?стрэктомяях. 

7 лольянх геиервлвзоваинымв формами река делудко, которые 
яе бнля выявлены до операция и при веретенных сопутствующих 
заболеваниях, уже в предооереционном периоде были отмечены 
существенные сяяжеввя уровня гряводтирояяяа в кровя. 

8 послеоперационном периоде, начиная о 3-го дня. наблю
далось постопеавое снижавяе СТГ • кортязола а кровя больных. 
Процеео нормалязецяя этих оокаэателеВ занимал в среднем 10-15 
дне!. В ряде случаев у больных с послеоперационными гнойными 
гсложнепяямг /поддяяфягмальяые абсцессы, перитониты, пневмо
ния/ содержавяе СТГ в кортязола оставалось па высоком уровне 
и только на терминальных стадиях зтя показателя понижались по 
срогаеняю с чанными предоперационного периода. Содержание в 
крори тряяодтяроянна во наменяло» в период операции я посте-
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пенно понижалось к 5-м суткам послеоперационного периода. В 
случав послеоперациоввих осложнений инфекционного характера 
было отмечено резкое снижение трийодтвпроиина в крови. При 
этом уровень обшего тироксина менялся незначительно. Содерж
и м внсулана в крова больны! умеренно повышалось к концу опе
рации и его максамум наблюдался через сутки посла операции. 

Эффект совпадения динамика АКГГ а бета-эндорфинов лвля-
етоя косвенным признаком сянэргичной реакции на стресс. Суща-
ственное повышение бета-эидорфвноа в крова монет служить приа 
наком неацекватаости анестезии ила блокады оаиовдных рецепто
ров. 

Таким образом, полученные результаты исследований позво
ляют прогностически оценивать исходы хирургического и комбини
рованного методов леченая большое раком желудка. Признаком 
начинающихся инфекционных а гнойных ослеквевий служат заметное 
повышение потребления триВодтиронава. 

JEUEHHfflg СОДЕРЖАНИЯ ЫЮЭЛЕМШТОВ В МОКАЧВСТВЕШШ 
атолях молочной wim в ВОЬРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

В.Р.Сорока, В.А.Баранченко, В.П.Ааасамоаа, 
Т.Г.Сюробогатая, И.В.Крюков 

Донецк 

Объектами исследований была избраны злокачественные оау-
холв молочной железы - рак солидного скарроэного вала, плоско-
клеточный в слязветый рая. Исследованиям подверглась патологи-
чеоки измененные ткани молочных желав 43 больных, у которых 
были удалены раковые опухоли. Контрольные исследования прове
дены на ткана молочных желез 39 практвческа здоровых женщин, 
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погебвжх в результате несчастных случаев. 
Спе»трогре}ичвси1 установлено, что в раковых опухолях 

количество маргенцэ, железа в алпшввя о увадвчввввм возраста 
болвнх ва ваневяотоя. содерварве. твтава возрастает, ва 184* в 
эернояе 41-50 лет. в колачество иода увелячяваетсл ва 1632 в 
раковых опухолях нолочво! желеэи у жевжяв орекловного возраста 
по сравнению с жеящавамв а возрасте 30-40 лет. 

Оглачяв в раслределеняв марганце, железе, твтана э перифе-
• рвчаоквх отделах злокачественных опухоле! выявлено ва было, в 
центральных же отделах продохоявт вакоолавяе маяв в влшввая. 

В злохачеотвеввых опухолях нолочво! железы содеркжвве 
ыякрозлемввтов запоят от лотплогжчеокого отроенвя опухоля. 
наявчвя натаотаэов в прямавеяяя а оредоперацяояаом периода 
лучевое, тараоав. Вввболаа блнвка оо оожеркаввв марганце, «ала- . 
аа, меха а твтава солвдвыв onppoaael Ж плоокоКлеточяня рвв. . 
В оолялвои окяррозяом ража п а я опухолавих клотож окружены 
ноаяымв просло1кямв сседваятельво! ткавя. что оказывается не 
сохерааава ахавшая, колячеотво которого а хае раза больше. 
чаи а гаи плоскоиеточвого рака. Сляаяотыж /коллоидны!/ рек 
оо содержав!» мвкроелеиштов яесколысо отлвчен от влоскокле-
точвого я солидного скярроввого'.понвжево оодеркенпе марганца 
а оредвон жа 69JC, алхмяввж ва 79t. жолжчаотао же меда увеличе-
ао ва 89!{ по сраавааво о друглия ввдамв ража. Содержание желе
за я твтава а ояухоля оря слязяотом рака ва взианяетоя. 

В ооухолях еоявдвого евжрроаяого вала У больных, ямавжях 
матаотазо • регионарных лимфатических узлах содержанке меда 
уааявчвваатеж ва ISSf, проявляется тевдеяцвя к повнвевав 
кояячества железа. Это моха* быть евязаво с увелачеивем актив-
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ноств желаэо- в медьсодержащих ферментов, пгкнлыаьмх у часто 
в анергетичв'ком обмене опухолевых к лоток. Вместе с той, нель-
вя ИСКЛЮЧИТЬ возмояиоств. что увеличение в катастааи[.уищ1х 
опухолях количестве тавах активных а ^изнчесаом отношении 
иетвллов, кав медь в железо, уаелвчававт плотность иоверхност-
вого заряда опухолевых влетов, что способствует понижению сил 
сцепления клеток друг с другом. Такое нарушение адгезии может 
иметь определенное значение для процессов анвазавиого рост» в 
метаетазврованая. Дрименевне лучевой тарапвв в предоперациов-
вом периоде правою? к уменьшен») в опухолевой ткани содержа
ния меда на 931 , алпнвая а твтава на 43£. 

Из наших веследовеввй явствует, что кьучаеше микроэле
менты, являясь вамшмя в бнологвческоы отношении компонентам 
тканей, принимает участке в процессах бдестоыатозного преьра-
цавяя клеток, рецидивирования и иетастазаровавия опухолей. 
Изучение содержания указанных баоадемонтов в опухолевой ткана 
может служить важным подспорьем в выборе тектакн леченая, а 
теша в вопросах прогнозирования течения опухолевой болеэяя. 

ОБ И&ШШНИЯХ 8 АДАПТАЦИОННОЙ! ГОЦЕОСТАоЗ ПИ1 РАК£ 
иолочней ш з з и и кто КОРРЕКЦИИ 

Б.Н.Л^ылак 
Тернополь 

У больных ракой молочной железы / Н И / неолвдватсл ооэы-
вавное содержание гяюкокортвкондных гормонов, в первую оче
редь, кортиэола, что приводит к метаболический нарушениям в 
снижении ишуиологвческой реактивности организма. Положение 
нередко усугубляется а результат» кроведиовл лучевой и хм-.по 
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тера'а». 
Соооставлевав асхохша концевтрвця! АКГГ а кортявола 

повааало. что в» 63 оояьашс ИИ репрожуктяялого перлодв, в 
ореыеяовауее я посмевовауае да 5 лат /1-ая группа/ уровень 
АЫТ оня доетоаарво нам у 65,2* ошвых. кортяаола - у 
81,6* • ооомвам отватотвевво 86.1*4,7 омохь/л /контроль 
- 6,8*1,5 п т » / л / • 503,2*43.3 амоль/л /ковтрояь - 182,0*80,9 
ним»/л/. Ив Я болы» ИИ, ваходямхол а побтиевопауае 5 • 
Оолаа лат /8-ая группа/, кояцевтрецяя в крова АКХГ.онла высо
ко! у 54,52 больных Д8.2±1,9 пмоль/л протяв 4,8*1,5 июль/л в 
вовтролв/, юртааола - j 84,3* /557*61,6 вмоль/я протяв 183,7* 
46,5 вмоль/л в коатрола/, /Р^О.08/. 

, Полечат 5ГЛ в цятогряямвх крова ло лечевяя /30 большо/ 
оввдательотауег о аяачятельяои свяжевая еотеотвевио! цятоток-
свчвоств крова боливх ЙВ ло сравневав о ковтролек - соотает-
отвеаво 3,01*0,6* /0,16*0.08.10^ г /л / в 7.28*0(8Jt /0,31*0,05. 
10 е г /л/ . 

Поела хврургачаского в лучевого лечевм ваблвдялось дадь-
вевяее овававав колвчаотва КИ. Оообевво чувстввтельвнмя оке-
ввлвов БИ к лв1отвав> цатоотатЯкоа: в номавту оковчвввя полв-
хшамтерапаа вх колвчаотво умньаалооь болеа. чан в 8 рааа в 
ооотавало 1 ,5*0 ,9 /0,08*0,04* Ю 9 г /л / . 

Корравцвя вадокравввх варуааяав провожалась авдввадуалмо 
о учетов гормовшвых а авиувологачасквх локааателе! яааначе-
ваам прадаааолоая, по 80 нг/оут в тачевва месяца о пооледупшш 
свахаваан х о т до 10 нг/оут а теченяе гола; оксапрогеотерова, 
кавровата ао 850 мг/сут через день а течевае 1-Я пае, поддер-
хввапем дом 850 мг/сут I рва в аедалю в течевае года; оус-
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тавова /омнадрева/ по I ид внутряинвечво I рве в два веявля. 
оиуотя 8-3 мое. - по I им I рав в отсяц • твчевяе гола» а 
также наэнвченяем адаптогвноа а трааквялямторов. Осуществлял
ся ояохямячесий контроль за водно-солввмм я електролятным 
ооотааом яроая. 

Иииувотервпяя за клича лвсь во явгтрнмшпчвом вввдввяя 
оплввява по 2 « две раза > неделю а течевве воаго куров 
тервпяв /оуммврво 20 ш / и я O.OIJt раствора Т-яятяаяяа во 
I мл подкожно в течевяе 10 доев. 

Мероприятия общего характера предусматривала проведеаяе 
депдратацвоааоя, датокеввацвоявов я десвяовбялавярупю! 
тарани, ваэвачевве поляавтамввов. 

Динамическое ввблпаевве м Фувяцвоваяышм соотоявяем 
гввофиэ-надпочечняково! сяотвив я якиувологяческямя покаэате-
ллмя, коюлеконоа всполиованла перечяславвях иероорвятя*. 
обаопвчаля удовлетворвтельяов соотоявва больных ЯЛ а aosao-
лялв провеотя яамачаввн! плав лечевия в подвои оомяя. 
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ВОЗРАСШЯ ДШШИКА СОДЕРЖАНИЯ МИКРаЗЛЭДЗгТОВ В ОЧАГАХ 
' дйсшрюкшоа пшнтшзий молочной ЕЛЕЗЫ 

В.А.Беранченко. В.Р.Сорока. Н.В.Крюков 
Донецк 

Исследованиям подверглась патологическа измененные ткани 
молочных желез 58 больных, у которых были удален» фяброаяано-
мк'/ЗХ/, очага фиброадеяоматоаа / 2 7 / . Коатролышв исследований 
проведена ва ткана полочных желез 39 практически здоровых кен-
шав, погабоях в рааультате несчастных случаев. После предвари
тельного гистологического исследования изучаемых тканый произ
водилось спектрографическое определенно содержания в них мар
ганца, железа, меди, алхаоная в татане. 

В нормально! железисто! ткана наиболее эначительние 
ивмевавая содержания накроалементов отмечается в возрасте 31-
40 лет: марганца в меда более, чем в две раза а гитам в чети-
ре раза, при значительном уменьшила содержания злшяння. 
После SO лет, ва фоне уменьшил количестве маргинаа и меци, 
соцерженяе влияния уведчавеется в шесть раз, титана - в 4 
рава. 

В ткева фаброадевом больных после 50 Лот уменьшается ко
личество алхаания. маргонаа в железа на 76.63 я 5Ц спотвотет-
венво. Содержание титана уменьшатся после 30 лет на Ш. В 
очагах фиороалевоматозв у больных в роэрасте 40-50 лет увели
чивается количество елшиная. железа в титана на 116. 242 и 
504< соответственно, содержавае меди уменьшается на 73%. а 
марганца не изменяется, 

Пролиферация внутрвквстоэяого и енутршротоковсго эпитл -
лая. а такта лаифоячно-лайкоггитлрк'з.'г кн^льтрамя? я ПЧ-TJX 
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фиброэденомэтозз сопровождается увеличение'.' количества мвр-
ганпа, железе и титана в три, чва я шесть раз соответствеяио. 
Лечение мякро-эзчми ЯОЯР. а тэс -е гормола.тьяая терапия о при
менением метилтестостесона приводила к исчезновению проляфо-
ративннх изменения и соответственно в уменьшен»* содержания 
мергянпг. железе, твтеке и меди до показателе*, характерных 
для очпгов обкчно текущего фяброаденомятоза. 

Таким обрезом, установлена тесная свяаь между ответной 
изучаемы* биоэлементов я спсгормональянмя гиперллазиями мо
лочко!! железы, что может бкть использовано в качестве прогно
стического теста , а тесте для решения вопроса о назначения 
гормонально!! терапия. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧ2ШЕ СТРГКТУгаО-«ЛЖЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЯДГЫЕКА В .ТПГГНЛИАЛЬНШ КЛЕТКАХ R 

ЛИМФОЦИТАХ ПЕРЛЮТИЗСКСЯ КРОВИ т БОЛЬНЫХ 
г и г ш ш з к з Я ;> РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ 

Л.Г.Еуиинская, Л.З.Полищук 
Кяев 

Представленное исследование проведено ва материале диаг
ностических соскобов полости матки 131 больной о железистой 
гяперплазпвя эндометрия, атипическое гиперплазией, раком тела 
катки в репродуктивном, пре- я постмонопаузальном периодах. 
Контрольную группу состввпля 26 женщин в возрасте -о? 33 до 50 
лет с поляпями ч арвяиадьного канала, эндометрий которых гисто
логически бнл неизменен. 

ПроняночичС морйологичегкий еиалиэ пптер1япннх клеток, 
учптнвттепМ рчлмор яя1»|-"к я особенности расположения в чих 
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траву* сервера, возводив выделать в «мавястоы эпвтвляа эндо-
матраа четыре твва ядрам** итвлаоловеиныв. компактные. коль-
цеввдвнв в мчвроядрнава. Прв гапервдазва в эпвтелвальяых клет
ках •адометрая; вайжвлвдроь доотоверво большее содержание нук-
деолоаемша /7 .9*0 ,91 / а вомвввтних /U,5*1,6%/ ядрышек в фазе 
пролафарацаа по орвввевяв с ах чвслом /ооответотвевно 4,5±о,7; 
Эв*6*1,7дУ а <ааа оеврецвя /Р^О.06/. В то жо время отмечая 
отетаотачеока свадотаеяяив рост количестве макроядрнявк в ги-
перплаввроваввом «вдомятрая /Фвэв оекрепае/. В опухолевых 
а м т и х еодеряадоо* а 8,6 раеа бадья» вувлеоловемяых ядрышек 
а а 3,8 рваа нааия) макровдряшк. чан а ворме в ара гаперпла-
етачябквх вроваооах аадомеарм /Р/р.01/. 

7 оодмнх атавачеоков сааормаввё! авдомэтрвя достоверно 
уаелвчяовлос» колачаотво ядер о дали ядрнарншв /15.0±0,1</ 
по ораавааав) о тааоаым ааа в ааямнаеняов /8 ,4*0 ,6* / . так в 
а гапервдавяроааяво* /а,Б*0,ев/ олвэвото! оболочке матка. В 
то в» время оао было одввавоаын вря атяпачеоаоЯ рапврплаэяв. 
высоко- а ваякодафферявцвроваянов адевокерцвноме вядометрвя 
/ооотаатотвваво X5.Oto.Dti 15.7*0.9*; i s . 7 i l . 3 i t / . 

Прв яаучевяв актяввоота яярваво-ввх оргавазатороа /ЯО/, 
oqaaaaaatot по аожвчаотп армвтофвлышх гранул, выявлено дос-
тоаераое увалачяаве тааоамх а ядрышках опуходавд клеток вндо-
аяврвя по орваа'аввв о ах кодвчаотвон в вааанававвон в гапер-
пдяааромваом вадомесраа. 

Кроме tore, ояло провадеао аооледоваяае ooooaaaoocet 
фтякцвояяроаааи ЯО а лв1воцитах оеряфервческо! крои, прв 
котором м т . м о д в я а д о а » лоаямяяе «втавноота ЯО у больных 
рввом тала ватка по ореааеавв о контроле-, прв этом оно прово-

http://X5.Oto.Dti
http://is.7il.3it/
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ходило преимущественно зэ счет 13-й. 14-Я я 21-8 хромосом. 
В результате повшимяя ектявностя ЯО отмечалось учэшенае спут-
ничннх ассоциаций акроцентрическях хромосом во 71,4)1 при ги-
перплпзи;: я ло 75,4% пря раке слизистой оболочки полости метки 
по орчвиеиип со сречнпми поквэвтвлями /53,3 ,1 / соответстнумюй 
возрастной группы здоровых лиц. Поскольку артенто^яльность 
хромосом и их ассоциативная способность взаимосвязаны • отре
зает вктягность синтеза рРНК, то отмеченнне особенности Опре
деляют пямеяоеннП уровень биоеинтетнчвсквх процессов в- сома
тических цемалигииэлрованши клетках у больных ревом теле 
метка. 

Таким обрезом, комплексное морфофувкцвояальиое и патоге
нетическое исслвдорвняе ядрчака при железистой гиперплазии • 
реке эндометрия позволяло установить высокую информативность 
его характеристик для идентифшкецяи петологических процессов 
СЛИЗИСТОЙ полости матки. Активность ЯО, со дергание вуыеоло-
немннх и микроялрнгоок являются дополнительными объективными • 
показателями, которые могут быть яспользоввян для дифференци
альной диагностики предопухолевых я опухолевых процессов 
эндометрия. 
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вШОЯШЩЮНАлЪШВ ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК ЭНД0МЕТИ1Я 
ПРИ ЖИЕЗИСТОЗ ГШШНШЗИИ И РАКЕ ШЗДСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ МАТКИ 
В . Н . А в д р м а о м . Л.Г.Бучиясная. Т. Б. Герасимова 

Хаев 

О целы» вввчеввя ультрвструктурных характеристик эпнте-
w a i W B T ваатов аклоиетрвя в рсобевяочтей иатаболвама ЙЖ в 
ввх было вромавво влевтровао-макроскопвческоа а злектронно-
редяааатогрефвчеоков восладовавае соскобов слизвстой оболочки 
оолоотв насвв 9 ж е н и в . 

Улираструктуре эндометрия характеризовалась следующими 
оообеввоотяма. 

Хватка яааэмененвого авдометрая. Цитоплазма: накопление 
глакогева а секреторных гравул, расвареяяе эндоплеэматичоокого 
рвтакулуиа, в а с ш в н а о о » ввтовлаамы вакуолями и лнляцными 
п ш и в а . валачае г а г е в т с к и митоховчрив. Ядра: округлые, н е 
в о л и в * , о лмовлавоавававвым х р о м а т о м . Ядрыцжв: одиночные 
о хорошо аиравевяой овотамой ядрывковых нанальпев. 

. Клюка пшаралааяроааввок вадоаюгряя. Цитоплазма: скол-
левае ооламор£шх накровороавок ва аввкальвой повврхяоств «.че
ток, вакоплевво глакогева. свободных рабо- а полисом, множест
ва вакуолей в п у а н р ш я , наполненных овкреторввма гранулами. 
Ооламорфше матохоядрна ковтактяруют с фрагментами гранулярно
го авдопдааматвчеокого ретакулума. Ядра: большее частью про-
холговатне. средне! велачавм с неравномерно конценсвроаанным 
хроматавом. Ядрнвхв: 2 - 3 , контактирует о ядерной мембраной. 

Клетка опухолевого аядометрля. Цитоплазма: на апикальной 
поверхвоотя клеток сковлеавя мвкроворсвнок. напомвнаюоюх 
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"голов? медузк". Скопления гигантских мятохоядря!. Даре: оваль
ные, зяшшоюшио 2/3 цитоплазмы клеток о иивагянацяямя. Хрома
тин большее часть» декопленояроваи, с одиночными, иэрелка 2 
ядрышками. 

В процессе трансформация клеток эндометрия наблюдается 
нарастание ультра структурных изменения. 

Эндометряальннй ворсинкогенеэ в сочетания о увеличением 
числа свободных рибосом можно расценивать как покаэатаяь ветро
гонной стимуляции. В тоже врвия этот цитологически! праявак 
гиперэстрогепин укаэнввет на воэиочность воэаакяовеяяя гипер
плазии и рака СЛИЗИСТОЙ оболочки полости матка. 

Сопоставление элехтронно-макроокоаичеокях я влектрояно-
авторатоогреЗйческих данных выявило четкий параллелизм между 
изменениями ультреструктуры ядерного комплакоа вндометрия я 
интенсивностью синтезе FUK. Особенно убедительно это соответст
вие прослеживается яа этапах гиперплазии я опухолевого роота, 
когда показателя функционального состояния клеток эндометрия 
отрвжэпт поэтапное изменение ультреструктуры ядер, ядрашкового 
комплекса я локализации синтеза РЯС. 
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ш и ш ТРОПНД гонкнов и продоииткаьность жизни 
j БОИИО РАНОЙ года* ПОСЛЕ РШКАЛЫЮГО ЛЕЧШИЯ 

М.ЬМулева. Д.А.Ордовская, И.Б.Козлове, А.Ы.Тютвнова 
Ростов-на-Дону 

Исследование трогая тропних гормонов проведано у 35 муя-
чвн в возрасте 45-65 лет после радикального лечения рака же
лудка П-И стадии /3 -я клиническая группа/. В кроен болышх 
радиоиныунным методам определяли содержание трапных гормонов 
гвпофааа - ITT. СТГ, АКТГ, »ЗГ и ЛГ в разные срока посла окон
чания лечения: первичное исследование проводили через 2-6 ме
сяцев соола его зааерашшя. вовторвое - через 7-II масяцав. 
Получеянне дневке была ретроспективно проанализированы в эави-
ошоотя от ародолавтальаоогя вязни больных. По атому признаку 
они о н а разделаны на 2 группы: в 1-ю s o o n больные, прожившие 
после радикального лечения от 13 до 30 месяцев / в среднем 24 
месяца/, во 2-е - о продолжительностью жизни от 51 месяца до 
9 лет / в среднем в лет/ . 

.В период от 2-х до 8 месяцев после лечения содержание ТТГ 
в крови резко снвяено у всех больных 1-й группы /в 2 раза по 
сравнение о контролем. Р^0,05/ н у 60* больных i-Ш группы 
/ а 2,2 рава, Р /0 ,05 / . При повторном исследовании у больш.-ь 2-Й 
группы содержание ТТГ продолжает оставаться на прежнем низком 
уровне, a у вольных 1-я группы наблюдается дальнейшее резкое 
овааеваа уровня ТТГ а вредим до 0,56 вг/мя по сравнению с 
2,44 нг/мд .а контроле a I ,2I±0,I3 вг/мд при первичном нсследо-
аанав / Р / 0 . 0 6 / . 

• Содержание АКТГ в период от 2-х до 6 месяцев отличается 
от контроля у вое* больных 1-1 группы, в основном, в сторону 
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повышения / в 1,8 рвав у 64* больных. Р^р,05/. тогда как у 40J 
больных 2-й грусэы уровень АКТ!" s этот период находится в 
пределах нормы. В период от 1 до II месяцев у больных 1-й 
группы сохраняется выявленные отклонения, а во 2-е группе 
происходят увеличенав числа больных / с 3(# до 64? / , у которых 
содержание АКТГ свивено по сравнению'с контролем. 

Уровень ФСГ ори первичном исследовании у большинства 
больных 1-1 и 2-й групп значительно превышает норму /в 2 ,3 в 
2 ,9 рвав соответственно/. При повторном юследованви у больных 
2-й группы сохраняется прежний высокий уровень ЮГ, а у боль
шинства больных 1-й группы его концентрация продолжает возра
стать / в 2 ,9 раза, Р / 0 . 0 1 / . 

Что «аовется содержания ЛГ, то повторное исследование 
выявило Повышение концентрации ЛГ практически у всех больных 
1-й группы / а 2 ,2 рааа по сравнению с контролем, Р/0 ,05 / , Ди
намика ЛГ у больных 2-1 группы в атот период имеет разнонап
равленный характер. 

У дольних 1-й группа освоаной отличвтельвой особенностью 
двнамаки гропинх гормовов в всследованный период является рез
кое снижение содержания ТТГ в сочетании с увеличением уровня 
СТГ. Тот факт, что у больных атой группы в близкие после пов
торного исследования срока развился рецадав ила метвотвэн рака 
желудка позволяет рассматривать выявленный характер динамики 
названных показателей в качестве факторов "еблагоприятвого 
прогнова а рвиомввковать ах определение при наблщвваи за 
боевыми 3-1 клиначеокоЗ группы. 
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.ШОШЕГИЧВСШ ТЕМОЙ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЮТШ 
Л.Н.Оиюревко, С.М.ХУяеяко. З.Н.Борвва. 
К.#.Короввн. Л«*.ввоаноаа. Г.М.Мвяажас 

. Леняяграх 

За период 1965-1966 гг . ш Леввигрвде вело таране м я в -
яаяо 5062 боевое ревом жалужка; В ояпаояаре Л Ш ва ягот 
аараоя лечилось 413 человек. Мв яях: иувчяв - 217, жеввян -
196. 

Для вовямвяя аффективвоота леченая бодьввх раком желудка 
«имя било ввволяево интегральное иоеледовявва клинического, 
вервно-психичоекого, янмгяояогячеокого. метаболического я гор-
моавлмого статусе больвнх. ваходивяшхся ав дечаяяв а. I хирур
гическом отявломая Ленгороикоявспавоера. 

Лая атах велев бала мята репреяеятатявная выборка аэ 5В 
радакалыю опервровавних больных ревом желудке в вовресте от 
40 во 50 лет, вря 1-Я стадиях вабояевания. В обояедовеняоя 
группе больных отмечено варуаевае ооновншс параметров невро-
ввлокраиаов сястемн. которве являются регулятораил сявтеэе в 
метаболам белков я лвпдоа а ткакях я оргенвх, а чвствоотя 
в вечеял. 

X бояьавяотва больянх еодеркоаве обяято белка находилось 
в предел» корив /65-80 г / я / . Однако, у 9 4 больнях в белковом 
спектра крови вянвлям эгачвтеяыте откловяяял от нормы: в 
среднем ельбумяв-глобулваовыя коэффициент - АКТ составлял 
0,80-0,15. Изменение профаля влектрофореррамм выражалось в 
ооввввавв уровня глобуланов, оссбеяно 

В обяем комплексе ендокраняо-метаболяческнх нарушений, 
связанных с прогрессяроваиаем реке желудке большое знеченве 
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придается гормонам щитовидно! железы. У, 895S дольних имеется 
достоверное снижение тареотропиого ториова /ГГГ/. Тек при 
средне! норме 2-4 мкед/мл получены показатели колеблющиеся от 
0,66 до 1.7 мкед/ш. Особенно ярко просматривается снижение 
самого активного гормона трииодтвро 
Так ара средних покаэатвша в контрольной группе 1.72 ммоль/л 
у абаледоввнно! группы больных раком валу ока эти показатели 
колебалвзь от 0.12-0,16 до 1,3 ммоль/л. 

Нема выявлена'корреляция между низкими покаэателяма ТЗ 
а значительным снижением Т-клеточного иммунитета /20jC / при 
исследовании гвяофаэарно-вадпочечиикоьс» састеш. Установлено, 
что средни! уровень АХГГ в контрольно!.группа здоровых лиц 
составляет 36 пг/мл. У обследование! группы больных раком же
лудка у повдвляхоего числе больных уровень АКГГ был снижен в 
2-3 раза / I I - I 3 - I S пг/мл/. 

Примечательным является соответственное снижение уровня 
кортизода. Если в контрольно! группа показатели кортизола 
составили 470 ммоль/л. то у больных раком желудка исходные 
данные оказались равны 420-300 миоль/л. 

У подавлявшего числа больных раком желудка наблюдалось 
угнетение Т-клеточного вмнуиатета, о чем свидетельствовало 
понижение содержания Т-двмфоцвтов в сыворотке крова. 

Исходя из полученных данных на протяжении 10 дней до 
операции проводилась следуемая подготовка: витаминотерапвв. 
тиреоидин, малые тракввлвэаторн. гепатотропные срадотва, глю
коза, анаболики, адаптогены, тамолан. При контрольных восле-
доваяиях через 10 дне! отмечалось значительное улучшение пока
зателей клеточного 'иммунитета. После проведения данной поцго-
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TOBKI через одяя месяц после операция наблюдалось улучшение 
всех показателе! как гормонального тая я метаболического 
гомеостаза. 

Таким образом, для достижения наиболее адекватного лече
ния болышх раком желудка, наряду о традиционными методами 
необходимо проведение длительно» консервативной терапии. 

ЯВЛЕНИЕ КАЛВДЙ-БЕЯКОВО-ЗАВИСЮЮЙ ДЕГЕРШЩИИ 
КЛЕТОК ОЛУХОМ 

К.А.Галвхин, В.Л.Ганул, Е.И.Суслов, В.Г.Передерни 
Киев 

Известные в настоящее время механизмы дифференцировки 
клеток носят гипотетический характер. На сегодняшний день 
нельзя однозначно оценить сущность деления клеток в зависимо
сти от ионов кальция: в одних условиях он стимулирует клеточное 
деление, а других - тормозит пролиферацию. Не исключено, что 
кальций входит всструктуру генетического аппарата клеток, воз-
моано кальций связан с ДНК опосредованно через белок, причем 
последним является кальмодулин, обладающий четырьмя кальций-
свяэываюшими центрами с различной силой действия. 

Учитывая теоретические предпосылки логично считать, что 
характер связей кальций-связнвающего белка /квльмодулкка или 
иного/ с ДНК и ионом кальция монет существенно влиять га ф,..я-
цко генетического аппарата клеток и детерминацию, определяющую 
направленность их последующей дифференцировки /специализации/. 

В результате многочисленных энслерпментов, проведенных на 
различных органах и тканях человека и животных в норме и при 
опухолевом росте, нами установлены следующие <£актн. 
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- хроматин ядер нормальных клеток, окончивших диф|-вриици-
ровку /специализацию/ не обладает' способностью связывания экзо
генных кальций-белковых комплексов /введенных извне/ как до, 
так и после предварительной декальцинации /степень захвата 
отсутствует/; 

- хроматин ядер нормальных клеток, находящихся в стадии 
дифференцировки /специализации/ не связывает экзогенные кадьцай-
бедковие комплексы, однако в случае предварительной декальцина
ции проявляет способность к их связывания, хотя и в незначитель
ной степени /слабая степень захвата/} 

- хроматин ядер клеток злокачественных опухолей проявляет 
способность интенсивно связывать экзогенные кальций-белковые 
комплексы /большая степень захвата/, однако в случае предвари
тельной декальцинации утрачивает такув способность /степень зах
вата отсутствует/. 

С учетом выиеизлоаенного представляется возможным оценить 
процесс дифференцировки нормальных клеток как детерминированный 
кальций-белковыми комплексами, входящими в состав их ядер, а 
такае способность нормальных клеток к физиологическим /обрати
мым/ потерям кальция /кальций-белковых комплексов/, которая 
отсутствует у клеток окончивших дифференцнровку ; опухолевые клег-
ки/потерявшие детерминацию нормальной дифференцировки/ утрачи
вают кальций /кальций-белковые комплексы/ необратимо. Таким 
образом, мы получили новые представления о том, что связь ДНК-
белок-кальций определяет тип включения механизма детерминации 
ни дифференцнровку, вплоть до ее извращения или утраты /по 
эффекту ослабления или потери связи ДНК с белково-кальциевыми 
комплексами/ вследствие потери способности ядрами удерживать 
кальций-белковые комплексы, что создает условия для бесконпк»*!. 
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того деления клеток, то есть для опухолевого роста. 
Дальнейшее исследование явления открывает широкое поле 

деятельности для разработки задач научного и прикладного харак
тера • биологин, медицине, онкологии, среди которых первосте
пенное эначепив приобретает ранняя диагностика злокачественных 
новообразований, которая на сегодняшний день остается "ахилле
совой пятой" клинической онкологии. Обнарукенное явление мокно 
объективно регистрировать в ядрах левых органов и тканей на 
ранних /начальных/ этапах утраты клетками детерминации на нор
мальную дифференцировку еае до появления других /поздних/ 
признаков неопластического роста. 



ЙШУНОЛОГИЯ ЗЛОКАЧВСТВЫШХ СЛУХОМ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВСЯ АУТОВАКШНЫ 
ПРЦ ЛЕЧЕНИИ m m ЖЕШВСА /ДВСЯТИЛВГНИЕ НАБЛВДЕНИЯ/ 
Д.Г.Затула. А.В.Тофая. А.К.Зваальяяк, Г.С.Лисовеико, 
О.А.Танвеиенко. В.Б.Коробко. Т.А.Сядро. Г.М.Просвирнева 

Клев 

Перспеятявн яммгногарапая а онкологив связаны с возможно
стью запуска ала активации специфических гомеостатических ме^ 
ховязмов. элеминяоушших клетка ояухоля яля препятствующее ах 
развитию. Антагвны. специфичные для давно! аутологичяой ояу
холя, отоутствупаае ва аутологачных нормальных клетках, могут 
вить ясоольэованы для преодолевая яехениемоа "ускользания" 
опухолевнх клеток от оитотоксяческого действия эффекторных 
клеток. Покяэево, что лиифопитн. яе обладавшие в свекевнделен-
яом состоянии киялеряои активностью по отношена» к вутологвч-
внм опухолевнм клеткам, приобретет ее после яультввяроваяяя 
о аутологячнша оаухолевнмв м е т и н а . Эвачит о помощь» аутоло-
гячннх опухолевнх антагявов можно уоялять функция распоэяева-
аал вммунокомветввтвых клеток, применяя их в аутологячяоя 
системе при иммунотерапия. 

В течение 10 лет / о I97Z DO I98X г г . / противоопухолевая 
аутовапшна аспнтава а Ш И Ш при лечении 200 больных раком 
желудка. В атом сообщении представлены ревулматн леченая 143 
больных раком желудка, которым прояаяедеяа радикальная опера-
о м в I97I-I976 г г . Из них 66 больных получели я поолеопера- . 
цяояяом периоде куро аутояммунотерагая. Остальные 87 составили 
контрольную группу, т . е . лечились только хирургическим методом. 
Результаты лечения всех больных прослежены в течении tO лет. 

Использование аттологачяых опухолевых клеток, реэртшвя-
ных фильтратом ктлыуральвоя жидкости Вво. 
АБ-56, достоверно увеличивает суммарную 5-летявв выживаемость 
радикально оперировеявнх больных раком желудка /57 ,1J против 
ЭК в контроле/. 

5- в 10-летняя выживаемость больных, получавших еутовак-
цвяу. бчлв выше, чем в контроле практически при всех факторах 
прогнозе, что подчеркивает ее эффективность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ ДМ .ДИАГНОСТИКИ. 
оцаки СТШЕНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 

Г.В.Евтушенко, С.Ю.Скляр. В.И.Тарутннов. Д.Л.Сягая 
Киев 

Диагностическая ценность опухолевых маркеров при новооб
разованиях репродуктивных органов определялась путем рацяоимму-
нологического анализа карбогядратяого антигена CA-I2S, CA-I53. 
феррвтина и раково-эмбрвонального антигена /РЭА/ у 243 больных. 
находившихся на стационарном лечении в отделении опухолей мо
лочной яелеэы я овкогияекологяи КНИИОн о I960 по 1988 г г . Р е -
диоиммтнологическяй анализ РЭА. ферритам • кербогидратяых 
витагенов осуществлялся коммерческими тест-наборами фирмы 
" И г " . Контрольную группу составили 66 доноров. 

В результате исследования выявлены достоверно повышенные 
уровня CA-I25 при раке яичников, его прогрессировавив в срав
нении с ремиссией заболевания • контрольной группой. Они р о с 
та ЕЙ ли соответственно 2 9 2 , 9 + 3 3 . 4 ед /мл, 3 4 2 , 7 + 2 1 . 0 ел/мл. 18 ,3+ 
2 , 8 ед/мл, 1 7 , 8 + 2 , 2 ед/мл /Р^О.01 . Р ^ 0 , 0 5 / . Наиболее высокие 
концентрация CA-I25 наблюдались при недифференцированных и 
иизклдифференцированннх опухолях яичников, а свмне низкие -
пря муцинозноЯ впеноиарцяноме. При аспвтнмх формах и пролонга
ции заболевания уровни CA-I25 поднимались до 3 5 7 , 3 + 3 1 , 1 ед /мл. 

Гяперфорритянэмия отмечена у 92,5** больнчх раком яичников, 
прячем изменение концентрации ферритияе зависело от объема o n e -
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ративного вмешательства • эффективности проводимой терапии. 
При неблагоприятном прогнозе ? больных распространенным раком 
явчнвков отмечались высокие концентрации ферритине, достовер
но вревымашив аналогэчвые показатели при благоприятном прог
нозе. Сопоставление уровней феррвтина и CA-I25 в динамике 
позволив получить цеянув информацию о течении заболевания и 
зффективяости противоопухолевой терапии. В некоторых случаях 
не фэяа положительного эффекта лечения и низких уровней CA-I25 
повышалась ионцвнтрепия ферржтвна. что указывало на раэвитве 
гепетитв после проведенных курсов полвхвниотерапви. Это имеет 
большое практическое значение, так кек позволяет инциавл.уали-
зировать лечевяе. Проведенные исследования показали, что 
использование авалиэа уровня феррвтина ценно для характеристи
ки функционального состояния печени. а, следовательно.и для 
контроля аа степенью развитая процесса в тинвмикой лечения. 

Распространенный рак молочной железы также сопровождался 
повишевянш уровнями ферритине я РЭА /соответственно 26,4±4,7 
Е 154,6*18,9 мкг/л при контрольных значениях 4,9*1,2 мкг/л 
/P/p.OS в ?/р,02/. Уровни CA-IS3 при рага молочной келезы 
превышают таковые в контрольно» группе а 4 раза. Наибольшие 
значение РЭА в ферритива отмечены при распространенном опухо
левом процессе в молочной железы с поражением всех зон регио
нарного лвмфоколлектора, а текла при метастатическом поражении 
печени /РЭА - 49,Г±5,7 впш/л, ферритин - 649,9*28,3 мкг/л/. 
Неблагоприятный прогноз, прогрессировавие заболевания е отри
цательный противоопухолевый аффект терапии характеризуется 
неуклонным повышением уровней феррвтина. РЭА и CA-I53. 

В результате исследования выявлено, что общая точность 
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при диагностике новообразований репродуктивных органов еоста-
вила для РЭА - 7 9 , 0 * . ферритяяо - 71 .С*. CA-I25 - 9 4 , 6 * . 
CA-I53 - 7 2 , 0 * . Чувствительность составила соответственно 
8 3 , 4 * . 78,О*!.96,9 1? и 6 3 . И . Специфичность ляегяостии для 
РЭА-75,1*. •глрритвна - 6 0 . 8 * . CA-I53 - 9 0 , 0 * . CA-I25 - 9 3 . 9 * . 
Общая точность. ч7вствительность я специфичность диагиостя«и 
значительно поянпввтся пря определении указанных опухолевых 
маркеров в комплексе. 

Тякин образом, сравнительная оценка диагностической аффвя-
тлвиостя радвоиммунологячоского анализа РЭА, феррнтяна. CA-I5S 
я СЛ-125 у больикх новообразованиями молочних желез и яичников 
позволяет рекомендовать определение указанных опухолевых мар
керов для лиагностякя и оценки эффективности противоопухоле
вой терапия новообразований репродуятивнкх органов. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 0С0БШ10СТИ (ШУННЬК РЕАКЦИЯ ПРИ 
ПРЯДРАКЕ И ОСНОВНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ФОНАХ РАКА ЖЕЛУДКА 

Е.А.Дякштейя, И.В.Василенко, А.И.Герасименко, А.Г.Гринцов, 
Е.А.Дяднк. Н.Н.Сургай. О.М.Стужук 

Донецк 

Особенности местнмх иммунных реакций оря дясшшзви, н а 
чальном я далеко зашедшем раке, причины их неэффективности 
остаются во многом неясными. 

Целью нестоящего исследования явилось сравнительное изу
чение выраженности а характере клеточной инфильтрация стромн 
опухоли и окру*япде1! ткани не разных этапах становления я 
развития рака челтдка. 

В исследование !Гклв включены 35 больннх ячпой яелудкв в 
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пожилом-, возрасте а 65 - раком желудка, аз них 8 начального, 
раотуоего в прадедах слизистой оболочка и подслиэиетого слоя. 
Рак желудка у 34 дольних представлен высокодаффвренцврованной 
аденокарцввомой. у 31 - недифференцированным раком - полиморф-
ыоклаточиыы о перстневидным! клетками, иногда с участками виэ-
водиффереацврававвой аденокарцааомы. Проводился подсчет влё
тов инфильтрата отронн я окручеюией ткана с корреляционным 
авалазом соотношения клеток в янфяльтвате я нвтотачаского 
вадакоа опухолевых клеток. 

Язвенная болезнь келудка сопровождалась выраженным атро-
фическим гастратом в палорвчеоком отдала желудка, ва фоне ко
торого у 15 вольных отмечена дясплвэяя покровно-ямочного эпи-
талвя. у 3 i s нях - тяжелая. 7 9 больных обнаружена двсплазая 
апятеляя шеечвогь отдела а пялорвческях желез, у 2 из них -
тяжелая. Пря тяжело! дасалавяя наблюдалась не только рэзкая 
инфильтрация строив лимфоцитами, плазмоцатаиа, макрофагами, 
но я формирование крупных лвмфоидвнх фолликулов с большими, 
иногда гигантскнмя светлима центрами. По периферия фоллику-св 
клетки вмели высокую актввнооть шелочяой фосфетаэи, в центре 
отроочатые клетка /девдратнне/ отлвчалвоь высокой активностью 
квелой фосфвтааи. 

В начальном раке клеточвая инфильтрация отромы опухоли 
и особенно, вокруг ее была выраженной или резко выраженной. 
В едевокарцввоме по периферии опухоли имелась лвмфэяцнне фол
ликулы со светлыми центрами, вокруг очагов нецяфференцирорен-
ного раке обнаруживались лямфоияные скопления, напоминающие 
фолликулы, но без светлых центров, без активное щелочной фос-

^ фвтезы 8 нвх. Высокая активность квелой '{осфетазы выявлялась 

1 
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в макрофагах и в лимфоцитах. 
В ОПУХОЛЯХ с глубоким инпезявнчм ростом выраженность 

клеточной инфильтрация стромн и окружающей ткани колебалась 
от слабой до выраженной, но в общем она значительно слабее, 
чем в начальных раках: лил.?|оидные фоллякулн встречались редко, 
были мелкими. 

Степень выраженности и состав инфильтрате зависят от 
гистологического строения опухоли: в эяенокярцнномах она была 
более резкой по сравнение с недифференцированными раками и с 
большей лолвй плазмоиитов. Однако, в адевокараиномах наблвле-
лись более высокие показателя мятотичесной активности, чем в 
нвдиф['ервицировянннх раках. 

Интересно, что в двух наблюдениях опухолей с глубоким 
иивгзявимм ростом, РЭТЛЯ от основного узла в слизистой оболочке 
имелись фокусы начального раяв, вокруг которые степень выра
женности клеточной янфяльтряция была значительно выше, чем 
вокруг основного узла. 

Таким образом, рнрзженность клеточной инфильтрации стромн 
была максимальной пря тяжелой дисалазии и начальном раке и 
снижалась в разной степени при опухолях с глубокой инвазией, 
что мо^ет быть показателем снижения иммунной реактивности 
оргэнязкл по мере прогрессии опухоли. Однако, наличие энре»ен-
нооти клеточной итМилмглиия вокруг очагов начального рака в 
случаях опухо.-.еЯ с глубокой инвазией я слабой клеточной янфильт-
рчцяеЯ в этой эоно с?;:г.ят?льствует о возможном изменении кмвдг-
ногпннооти опут.ча г,, ...,-,р? прогрессия, >го млжот объяснять и 
сь;:-'̂ !Ч'п т>нрс<;"!>""-~.' ••.-"точно? пн'!!ил"*рп::ии в дялоко здичдяам 
|«1К> •:•> ( ' I f lPPOH:' - : ' - • • • • : -; pi ' i . i . 
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Более выра«еняая клеточная инфильтрация в опухолях, отли
чавшихся высокой митотической активностью, моает Оить обуслов
лена вх более высокой яммуноганностьв. 

Выраженность а характер местной иммунной реакции при раке 
желудка определяется не только обшей иммунной реактивность» 
организма, во • нммуногеяностыо опухоли, т . е . можно предполо
жить, что в возввкнояенм а развитии опухолей играет роль не 
только яммунодефицитвое состояние организма, но и иммунная 
недостаточность по отношению к денной конкретной опухоли. 

РОЛЬ ВИЛ0ЧК0В0Й ЖЕЛЕЗЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУШЕШЙ 
ФИКЦИЯ ЮШЛШОЯ CUCTEMJ И ТАКТИКА ИММУНОТЕРАПИИ 

ЗЛОКАЧВЗТВЕИШ НОВООБРАЗОВАНИИ 
Ю.А.Грмневвч, И.в.Лабунец 

Киев 

Клиническое течение опухолевого процесса в значительной 
степени опосредуется функциональным состоянием иммунной систе
мы. Выяснение уровней и степени его нарушений у онкологических 
больных позволяет обосновать тактику патогенетического лечения, 
включавшего имыунокоррегируияве средства. 

С этой цельо изучалось функциональное состояние имьтушшй 
системы и его центрального органа тимуса у больных опухолями 
различны); локализаций и генеза. 

При меланоме, раке молочной железы и желулка, трофобла-
отической болезни эндокрикная функция тимуса, оцененная по 
концентрации его гормона - тимического сывороточного фактора 
/ГС*/ , угнетена. Этим обусловливается нарушения в пяри?«рича-
ском авене иммунной системы, наиболее общими чертом» которых 
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является г.ни»енпв КЭЛИЧЙ'-ТВР. Т-ли^{оцитов о преобладанием 
сряди последних Т-еупреесоров, появление в цяркуляпия блоки
рующих 'Ьекторов, ряпвитир ^с-шлФоглобулинемиЯ я нррушеняе 
енработкя лич^оккнов. Иэмеиоияя титре ТСФ я ясследоранннх 
иммунологических rr-казетелей корреляционно взаямосвязанн. 

Вигя'пнногть ИТУПРНИЯ tvtiKW.f. ВКЛОЧКОРОЙ телеэн я ИИМУН-

РОЙ СИРТ«№Ы прям;.' ?явяскт от степени распространеняя опухоле
вого процесса /размер первичного очага, нелнтне регионарных я 
отдалениях метастазов/ и его злокачественности /уровень инва
зии ОРУХОЛИ в лодлечящне ткани, особеяиооти гистологяческой 
структуры/, я токчо от изменений в других эндокринных железах 
оргянизмя /гипо1кэа, кор/ надпочечников, гонад/. 

Таким образом ослабление гормональной функция вилочковой 
*еле?ч v больных является проявлением неспвцяфической реакции 
орглнв на опухоль, что подтверждает существование общих меха
низмов ее frjwKpooQRim в опухолевом организме. Один из послед
них опосредован и^роэндокринноЯ системой, в честности осью 
зпИ1чИэ-гипо-$иэ-к?зпочечниковие челеэн. Оказалось, что у онко
логических больных -Гтикаия эпифиза ослаблена, в то время как 
изменения ^УНКОЯЙ норн надпочечников характеризуются состоя
нием 9бсолетч1ого или относительного гяперкортяциэмв. 

При гормоисекрдтиругаих ОПУХОЛЯХ, например, хорионзпите-
лиоме, п патогеге? чрглтениЯ МОГУТ аклячаться также гормоны, 
секретируомке опухолевой тканью /например, хорионическяй гона-
дотропин/. 

Особое место ере та гормонечкретирувдпх опухолей занимают 
ТЯГ,!0>!Н, ПОСКОЛЬКУ ПГ/Я!"ХП-,ЯТ ИП СЯРТвЗИрУЮШвГО Я СеКрЯТИГУИПП-

го компонент.*? гглачк^оР -"•л'-пч. Тосмпя CF-ЧЗЬ степени мор -̂лло-
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гвчвоков • ф?акцаовал»аов авяллаяиа тямвческах эпвтелвальянх 
иегов , огрпвшвииш м оооголвав аымуваов свстеми. подтверж
дает важвооть вооотавовааявя фтявця! ее центрального регулв-
рлвкго ааам яря овущжчш рвота. 

Вроимияяе тянячееаах препаратов влв ивдувторов вх эядо-
геввоя актавеоств в правах оояоваого лечаява онкодогвчеокях 
oonsux пввводвт в аооотаммаяяо ф»ваця1 аммуянов саотеш а 
поаволаят девятая отмотвеваого улачявяая аеаосредотвевянх 
а отхалевякх равМма тов вх лечеввя. вляввчесавв аффект оказы
вается более авреяеяяаи ара одвовремейярм прямаяенвя препара
тов, свваввввос глшомрхявоядвтв фуавшпо корн яадяочечяавоа -
вотураятов аа яхетлМивмвь ллмфрцхт. 

. Ввааоеп вооотавоааавая вэаамоотвааевва в оса ввлочковая 
жвхем - яммуяявя овоалмв - вора вадлочечняяов j оннологяче-
овах оояьвих гохтверадеемл равулматямв асоледраавая ах сос-
тояаш ва яротжяеаха фнмололпаоков берамаввоотя. Последняя 
лрадотааляят oodot баолотеоатв модель для аэтченвя механиз
мов, овеоаечяаааввпс poor алдотравоплевтата а в конечном итоге 
-его отгораем*. 
' Перед родая* молмветоя наиболее внретаняое повьтвевве 
татра 1С*, згроаая Т-ламфиивтив а вх ст*оо?яяав с хелперннма 
фувкпхяня. сваяеаяе оолвраапая яммлшнх комплексов в глюво-
кортаковдов. В I я, роовеяво, во П трвместрах беременности, 
Baodopor. праооладеиг Т-оираорорн, m a d a m высок уровень 
кортааола я вммунЕВХ хоиплекоаа* а то арена как татр ТС» -
&>9 вямевеаав. даревтерво, что амевво а ата пераодн бервмен-
500ТВ У бооовашотаа одоладоваввях бодьвнх трофоблаотаческой 
болеавн двагвоотаровава аа вачальвея форма - птэнрныя заяоо. 
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Полученные данные подтверждают роль зндокрикнои и п ш е н 
ной систем в патогенезе возникновения и развития опухоли и 
является основанием для обоснованного лечения больных биоло
гически активными ректорами вилочкоаоИ железы в сочетании с 
препаратами, нормализующими нейро-эндокринний баланс организ
ма. Такой подход оправдав и при лечении больных с преаопухо-
левыш заболеваниями, при которых уте развиваются нарушввия 
функционального состояния вилочковой железы, иммунной системы 
и коры надпочечников, а такче для первичной профилактики но
вообразований в группах лиц, работающих в сфере аьйствия фак
торов с возможной канцерогенной опасностью. 

ШИШЕ ПРЕПАРАТОВ. ЫСЛМИШРШШ ЛУЧЕВУЮ И 
ЛЕКАРСТВЕННУЮ ТЕРАПИЮ /КУРАКТИЛ. ТАКТНШШ/, НА 
СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И НЕПОСГЕДСТВЭДШЕ 
РЕЗУЛЬТАТУ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАПЕННШ 

РАКОМ ПОЛОСТИ РТА 
О.Д.Черненко, В.С.Процмс. Ш.Идеиени, Е.Ф.Хннзицкая, 

С.В.Мартыненко 
Киев 

Улучшение результатов лечения онкологических дольних 
способствует мероприятия по восстановления нарушений иммуно -
реактивности организма, ассоциирующихся с развивающимися но
вообразованиями и традиционными методами их лечения. Исхвдя 
из этого , цельс настоящей работы было изучение влияния индук
тора интерферона курантила и биологически активного факторе 
тимуса тактивина на состояние иммунной системы и непосредст
венные результаты лечения больных местнорасоространенным 
раком полости рта /РПР/. 
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Наш обследовано 40 больных ГОР 11-17 ста гай. которые в 
эевясниоотя от полученного леченая Сияя разделена на следую
щие группа: в I группу включена больше, получавшие лучевую 
т'ерепап /ЛГ/ + ппертермя» /ГТ/ • химиотерапии /XT/; во П -
ктрантия +-ЛТ +"ГТ + XT: а Ш - курвнтял + ЛГ 5 IT + XT + тэк-
тивая и в ЕГ - куравтвл + ГТ + ХГ • тактивин. Курэвтил вво-
цнлся пероральво I pes в 10 дней а дозе 75 иг за 24 чеса до 
первого сеанса ЛТ. Рациотервпаа проводаявсь на аппарате 

' "Рокуо" в етятачеоком реивме о двух встречных полей по 2-2.5 
Гр 5 раз в неделя, суммарно 20-30 Гр. Спустя 20-30 мин после 
3-го сеансе лТ вяутрнтуаюральяо ала внугриартеряальяо вводил
ся химиопрепарет нетотрексат а доае 10-30 иг. всего 80-100 мг. 

- СВЧ-гвпертеркия проиоотлаеь сразу поело ГГ. не аппаратах "Плот" 
яла "Яхта", геяерярутвх влектромагнятиюе поле частотой 915 
Ига. а' 460 Мл*. Продоситеяьвооть сеанса ГГ 60 мяв, темпервтуре 
в опухоля 43°С. Обаяв число сеансов ГГ к IT - 4 -5 . Твктявая в 
количестве 200 вяг вводился подкоаво черва каждые 3 суток, 
язчивая о первого дня посла гипертермии /курсовая дозе 1800-
2000 миг/. 

Состояние клеточного я гуморального ямиувятета оценива
лось по содержанию в крова Т-лимфлштов, образувцих* спонтанные 
розетка.о тремя и более эритроцитов барана /Е-РОК/. по титру 
тЕмического сывороточного фактора /ТСФ/, по количеству В-лим-
фопятов. формиругашх сповтаняые розетки с тремя я более эри
троцитов иная /Н4-Р0К/, по ipovmk/.lfM, /общ иммунных 
комплексов /ИК/, а также по колачеотву интерферона в сыворотке 
к р о в а . •> • ' " ' • . -

Результаты исследований свидетельствуют, что до начала 
I лечения у бояьвнх РПР отвоевтельвое солертааи.е В-РОК в крова 

• 1 ' ' • 
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существенно не отличалось <>т «сказателей практически здоровых 
люцай. в то время как процент Ш-РОК снижен /5 ,9*1,042 против 
13.8*0,7*. р /0 ,05 / . Значительно угнетена в эндокринная функции 
тимуса, что выражалось в достоверном снижении титре ТСФ. 

Провепение противоопухолевой терапии оказывало отрица
тельное влияние на субпопуллционныВ состав лимфоцитов у боль
ных I и П групп. Так, относительное содержание S-P0K в крови 
снизилось в I группе с 49.0*1.5j{ so 28,7*3,5 , во П - с 48,6* 
2,6? цо Зв,5*2,92; в 1,5 разе уменьшилось процентное содержа
ние ЕЧ-РОК. Кроме того, а указанных группах больных отмечено 
достоверное снижение концентрации Л г в сыворотке крови в даль
нейшее угнетение эндокринной функция тик/са. 

Включение в схему комплексного лечения больных куравтнла 
и тактивина способствовало сохранении показателей Б-РОК и 
Б4-Р0К на исходном уровне /до лечения/, увеличении концентра
ции 7 в кРбви. е также усилению эндокринной функции тимуса. 

У всех больных POP, в отличив от практически здоровых 
людей, в сыворотке крови обнаружен интерферон. После лечении 
у больных I группы уровень сывороточного интерферона практи
чески не иэменадсн. Во П же группе больных, в комплексное ле
чение которых вклвчен курантял, а также в И и 1У группах, 
получавиих курантил я тактнвин, напротив, количество интерфе
рона в сыворотке существенно возросло. Это обстоятельство 
подтверждает интерферониндукторное свойство куравтила и спо
собность тгнтивннз потенцировать выработку интерферона в 
условиях опухолевого роста. 

Анализ клинических данных свидетельствует о том, что у 
больных РПР, в комплексное лечение которых входило применение 
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кураятиле и тективЯ1">, отмечены более благоприятны»» непосред
ственные реэультвтн терапии - улучшение общего состояния воль
ных, свижеяве побочен» явления при проведении химяотерчпии. 
что позволяло провести курс специального леченая в полном 
объеме. 

Включение в схему комплексного лечения индуктора интер
фероне курэвтиле а имиуяомодулятора тектяввие способствует 
восстановлении иммунвого статуса больных, а также заметному 
улучшения непосредственных результатов лечения больных РПР, 
что указывает ва перспективность их првменеввя в плане улуч
шения отдаленных результатов. 

. о в д м ИНФОРМАТИВНОСТИ шшологичвских ТЕСТОВ ДО И 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЙШЯ РАКА ГОРТАНИ 

О.Ф.Мельников, Р.И.Кресий. К.Купив, М.Б.Сембур. 
Т.В.Сидоренко. С.В.Тямчеяко 

Ким 

.Иммунологические тесты являются вачлой составной частью 
в оценке противоопухолевых механизмов у онкологических боль
ных. Пра этой, наряду с яятегрвльвыми показателями клеточного 
• гуморального иммунитета, используются л весьма трудоемкие. 
во достаточно информативные реакции, позволяйте выявлять 
функциональное состояние факторов иммунной системы и иеспевг • 
фяческоВ резистентности. 

У больявх гакон гортаии выявляется.ряд отклонений в по
казателях клеточного а гуморального вммуявтета. К таким пока
зателям отяосятся свячеяие активности НС-клеток периферической 
крови и их повышенная чувствительность к стимуларугаюму влия-



яию веществ из группы '{вналииадазотваэола, уьллвчита способ
ности ликфоивтьв периферической крова х KOKTSITHOU? взаимо
действию, изиеченне а соотношении 0КТ4+/СКТв+ 9 сторону снп-
ясеная яяцекс.ч, повышанае уровня ионокерного ;у * в -иворотке 
крови /г.il.Красой, ISS8/. Учитывай это, лровоагно -хьлььеПзеэ 
изучение информативности указанных показателей, а также опре
деления активности К-клвток. числе Т-лаифоцитэч а количества 
больших гранулярных лиифцигов / О Т / в крови дольних раком 
гортани до г после проведенного оперативного леченая. 

Обследовано 52 больных ракой гортвнв, мужчины в возрасте 
35-55 лет. V 28. из которых была Т23ВШ) и T3N0U0 у 24. 
27 больных обслецовано довторво через 4 нецела после удаления 
опухоли /частичная резекция гортани/ в 32 человека черев -
6-8 месяцев после повторного обследоваавя. 

Контрольная группа представлена 26 практически здоровыми 
донорами Б всарасте от 35-60 ЛЁТ. 

ЕК а К-активносгь лимфоцитов крова оаредблялась радвоме-
трически /тэст С / посла IS чаоовой внкуоацив лрфекторав и 
маиеней в соотношении 5:1. 3 качестве мною наЯ использовалась 
клетки К-562 и эритроциты цьплят. Способность лимфецигов к 
контактному взаимодействие- сг.йкавалась в госта ыастслим}б!{ь-

ТарНОГО роЗвТКО00р<'1Э2ПЭН;:Н /МЛР/ С ИС!!ПЛЬЭОВЙИИви КС1'ЦОГ81|1ЩХ 

тканевых базо$илов. Рэгуляторние суСползляцвн Т <иеток выяв

лялась метопами розатзесобразовеыия и (люоресцвирукш ьюно-

хлональных антатал типа CKTS, 0TK4 а СКТ8 фирмы Oifac 

БГЛ сосчитывались в мазках крови, окрашенных по >Май-Грвнваль

ду, содержащие $ М и ^ Р-' изучалось в сыворотке крози методом 

рациальной иммуноли^звп з гелэ. Статистическая оора'отка 
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результатов проведена с применением непараиютричеоюа крите-
раев /критерия эвенов • "If Вялкоксонв-Няша-Уитии. Е.В.Губ-
явр. 1978/. 

Активность К в особенно ВС-киллвров J больных раной гор
тани снижена я 2-5 pas • мало «меняется в ближа1юяе ером 
после операшга. ВК - клетки проявляет повышенную чувствитель
ность к веществам яв группы фаяялимизаэотввэола, которая не 
изменялась в динамике наблюдений в тех случвях, когда больным 
не назначались иимуноствмуляторн. Содврмяяе БПЛ я Т-лимфоця-
тов бнло различным с выражениям вектором в сторону снижения. 
Be отмечалось корреляции между содврмияем ЕГЛ я вктявпостью 
ВС. Следует выделить повышенное содержание >9 $ в оыворотке 
я норшляэашп этого а о м м п х я к 6 месяцам после операции. 
Аналогичная картина выявлялась я в отвошевяя количестве МНР 
с то» резвипев, что близкие к норме уровень ИЛР определялся 
ухе черви мевяп после операция. 

Предварительные наблюдения ве больными в течение годе 
позволяют заключить, что при благоприятном течении послеопе
рационного периоде у больных раком гортани наиболее информа
тивны для прогнозе такие показатели состояния системы иммуни
тета в факторов неспецифической резистентности, как уровень 
НС-активности перк$еричеокоЯ крови, способность лимфоцитов 
крови к контактному взаимодеОотввю и количество мономерного 
иммуноглобулине классе А в сыворотке крови. 
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ИШУННОЕ СОСТОЯШ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖШДКА 
В ПРОЦЕССЕ АДНСВАНТНОЯ ЮАОШ.адУЛЯЦИИ 

Кии Суп Гул. Б.Т.БИЛЫНСКЯЙ. Д.Н.Швян 

Львов 

Состояние иммунитета изучено у 120 больных раком желудка 

в процессе едъювантнов /дополнительно!/ терапии после ра ле

кальных олераний и v ВО больных контрольно! группу. Дополни

тельная тераввя проводилась новым препаратом флуранизндам в 

левамиэолом. Состояние иммунитета оценивалось по показателях 

реакции бласттрансформацвв лвифопитов /РБТЛ/. реакции роэетяо-

образованвя с эритроцитами /В-РОК/, теофиллин-чувстввтельннмн 

клетками /РОК т . ч . / . вол»ивх гранулосодержащих лимфоцитов 

/ЕГЛ/. Исследования провожались до леченая, в процессе в после 

проведенного леченая. Возраст оолышк - 40-ТО лет, мужчвн - 72, 

женшян - 28 чел. 

Устсдовлево повншеняе уровня всех исследуемнх иммунологи

ческих показателей в процессе терапия иммуноыодуляторами: по

казатель РБТЛ повысился с 30.8i4.2J цо 38,8-3.62. S-P0K изме

нился с 36,4*2,12 до 34,4-3,61 при терапии левамиэолом и с 

2S. l t2 .62 до 44,0*3,92 при терапии флуренизидон /в контроле. 

РБТЛ после операции 32,1±2.82. Е-РОК - 35 ,6 i3 .42 / . Покеэатель 

теофиллвя-чувстввтельннх клеток существенно увеличился при 

терапии флуренизидом /о 0 ,73i0,3* до 11,111,82. р^О.001/, 

при терапии левамвзолом повышение незначительное / с 4,8±о,62, 

до 6,9±0.42, а контроле - 4 .5JI .22 / . 

Не отмечено существенного повышения числа грэпулосодер-

жащих лимфоцитов при терапии флуреиизидом /с ^.З^!^ дз 

8 , 2 t l , 4 2 / : при тэрепиа лбеамизолом определялось паче некоторое-

http://30.8i4.2J
http://2S.lt2.62


гигиена* 'с S,Cil,2S ас 7 .3*0,3*/ . 
Прр параллельном исследовании влияния препаратов не 

показателя гораферячвекой еров" /мЛчаатя. язтвпитн, мояо-
пвтк/ тстввовлевв стзитлтшя, особенно ле*яо!га?оа. 

Состояние вюттологачвсвях показателей «этчеяо твяче т 
40 пеопераоальянк большие ракой телтотв с распространенным 
процессом. При вто* ве отмечено ствествеяяов сгосгопшя и»л?-
явтете я процессе ямиуяомодгляиви. Показатели РБТЛ. Б-РСК, 
Рои-т.ч. в ВГЛ составит соответственно 33.4t3.5S, 36,1*2,9*. 
3.7*0.9*. 9.0*0.1*. 

Теми» образом, тервлвя препаратом флтренизяяом приюявт 
к стаестяенноет тлтчиеии» вммтяяого состояния больянх PLKOM 
яелтлжв после радакельншг операояЯ. особенно т оольяих с яя?-
•вмв всходтпа показателями яметнитете. При распространенна* 
яропессах проведеяве вммуномодампяв не целесообразно, так хая 
7 п»яннх больных ве обяаружав яюгтнння ответ яа терапию. 

ПРОТИВСМСТАСТАТИЧЕСКОБ ДЕЙСТВИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
Ш С Г Ш 0 Г О ЮКТНОП) МОЗГА И ПРЕПАРАТОВ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ФАКТОРОВ ТИМГСА ПРИ ЗКСВШВйНТАЛЬШХ ОПУХОЛЯХ 

Л.Я.Квмеяец. Г.Д.Беялюг, С.А.Грвяевач, О.Д.Черненко, 
С.В.Мартыяевко. А.П.Кувъменво 

Keep 

Трелсплвятапяя эллогеяяого коствого мозга вызывает разви
тее я органвзме репепявнта реакции "трансплантат против хозяи
не" ,Vi'ilA/. которая частично внввчеется в активэпиа Фгяяпяя 
леАкоггатпв, в том чис-в , лшифооитоя. Антввягюяаяные таким 
г.лрчзом Т-лаирэилты обладают способностью ясоттояровать ряп 
нгт-ч^чов, в том числе, оптхоленекротяческяр г гоентлоцит-

http://33.4t3.5S


макролит1 колоиивг'тимтлитмшй 1лкторч / У ~с\1 ft А/, 1988/. 
Стимуляция ^.г.чточрочпосрялоэанннх реактив nrw развития РГГД 
в органиэмч-опухолпносителе мо«вт окаччть противоопухолевое 
Й противометястятвяоскоз действие, что доказало в эксперименте 
Г.И.ДвВчман в соавт. ,'1Р8Э/. 

Целы) исслэповчииР Лило оценить возможность торможения 
развития гемятогоннн* метвстязов в легкие акспврмиентельных 
ОПУХОЛРЙ с ПП1УПШ.О ттмнспламтвпив яллогевного костного моего 
и препаратов сиологически активннх {«кторов тимуса /EAW/. 
Эксперименты провезет; на 158 MWTOX ланий С57 BI/Б с перевив-
инми опухолями, ектиано метвстазирутавйкя гематогенным пттеи 
в лот-кио. - карцином*!1 Льпягля мелвяомо» BI6. Клетки опухолей 
/16-40-Ю* на мычи.,' траягплаятяровялр под ко*т бедра, аллогея-
.!ив клетки костного «оэга от бэлих нелинейных мтеи в яояе 
5-£0-Ю" вводили в рязявр сроки ло я после инокуляции оитхоле-
вьт клеток в околоогбктельикЯ венозный синус. Части животным, 
начиная п Ь СУТОК после серевирки ОПУХОЛИ, вводились вяттри-
мнзгачпо лрепарэтн SAW: тпмоптгв по I миг. вилозев - 0,2 мят. 
тималив - 0,1 к-, ТЭКТЛРИЯ I мят на лишь, Ивъекпив повторя
лись через кеятно 3 ггго* 5 res. На 24 сутки тавотник забива
лись . определялось абсолютная я относительная месса тимусе и 
селезенки, масса ОПУХОЛИ, ЧИСЛО а объем метастазов в легкях. 
Кроме того, В ЭТОТ срок воблппевия последовали титр тимиче-
ского снвороточного Лектора /.tticA ,.V"A 4f d f / , 1972/ и спо-
собность организме- продуцировать интерферон при воздействие 
не организм 100 мгг Коп А. 

Рост паровивинх аг^холе? осязан с уменьшение» отвоситель-
яоп и 5бсол»т!1оЯ моссч тииусг т. уйвличеявеи селезенки, умень-
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шеваем содержаваа Ю* • ослаблением способности организма к 

антерферовообрааоаааяв оря виду шва Ков А. 

Научаем веяна* трансплантации различного колвчества 

адюгаваих алвтоа воотыого шага /от 6-10° до 20-10 / , прове-

teesol в различена ерова до ала после перевивка опухоли пока

зало, что оря налево» BI6 у в ш е ! оптвмальншш условиями для 

торможевял роста в ыетвстааяровеняя опухоли является янфуэея 

S'lCr влетов аллогеввого костного мозга на 6-е сутки после 

пареваввя оаухолл. В атах условиях месса опухоля составила 

1,14*0,1 г / • аовтрола 3 ,2*0 ,3 / , чясло метастазов в легких -

0.5*0,2 /в воитроле 3 ,711 ,0 / , оокш! объем метастатических 

уиов - 0,03*0,01 мм9 / а ковтролв 4,1*2,0 мм 3 / , частота раз

витая метяота&ов - 33,W /в контроле U.5%/. 

Прв ирцяяоме Лыаса, более злокачественной опухоля, чем 

малавома BI6, оптвмаляяыия условиями трансплантации костного 

нэага для торможения роста опухоля была трансфузия 5-10° мие-

лоцитов за Э суток ло вере-вявяя /масса опухоли в опыте сос-

таввла 3,8*0,4 г, в контроле - 5.2*0,5 г / ; для протиаометаста-

твчеокого аффекта - трансфузия 5-Ю 6 миелоцятов на 2 сутки 

посла перевивал оаухола /метастазы развились у 81,Я* мышей, в 

ковтролв - у 100%. обвяя объем метастазов составил 5,6*1,43 

мм*, в контроле - 9.3*1,0 мм 8 / . 

Противоопухолевое и противометестатичвское действие 

трансплантации аллогеяного костного мозга было связано, в 

опреде..ышов степени, с усилением эндокринной функции тимуса 

в повышением способности организма к интерферонообразовонаю. 

При сравнительной оценке влияния различных препаратов 

тактового происхождения /тималяиа, тактивяяе, вилозенв и тамо-



лтинв/ не рост и метвстезированяе мвлвяоны BI6 установлено, 
что инъекции тимоптянв тормозят оптхолевнР рост /мессе опухоли 
- 3 . 2 7 t 0 , 2 6 г , в контроле f>.09±0,29 г . р ^ 0 , 0 5 / , в при ввепеяии 
вилоэенв количество чивотянх с метвстазэми в легких уменьшается 
/50)? - в опнте, 85.Т% - в контроле. Р ^ 0 , 0 5 / . 

Тенич обрезом, трансплантация аллогеявого костного мозга 
при определениях условиях может тормозить рост опухоли в про
цессы метгетезировенйя. инъекции препаратов EAW также обла
дают это" с т е о ^ я о е т ь л , во t меньяей степени. Не исключено, 
что комбинация этих воааеАстриЯ бупет синергично тормозить 
развитие опухоли в ее метастазов. Пре того лагеем, что трансплан
тация костного мозге от близких родственников будет эффективна 
в профилактике гематогенных метастазов в легких при саркоме, 
хорионэплтеляомв, опухоли Вильмся и других новообразованиях. 

ВЛИЯНИЕ НКПВДИ«ЧЕСШ ИШЛ10СТИМГЛЯТ0Р0В НА 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЕЕЛЕЗЫ Ш-Б СТАЛИН 

В.С.Квелицыве, А.Г.Отарко 

Днепропетровск 

7 151 больно? раком молочной железы ПИ стации изучены 
частота я сроки метестеэировеивя, выживаемость и сроки гибели 
в зависимости от прдаеьения кеспециЕических иммуностимулято
ров. 37 больных в пропассе комплексного лечения принимал» 
традиционные метода терапии, включавшие облучение, радякальнтп 
мастзктомип и химиогоомонотерзпип. П 4 - назначались яеепепл-
фичоские иммуностимуляторы: эимозак, спленин, левашпол, в 
такчв почеедкв ткачи эмбрионального тимуса. 
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Авале результатов вомваввояого леченая дольных в отда-
деввые ероаа ваблаввая поваавя. что частота в срока появле-
вшв мтотавоа у оольвыл. волучаашвх неспецвфичесвие вммуио-
отвшдвторв * лечввввхоя тодьво трвлвцвоввыкв матована раз-
лвчва, Мв 37 бохьвнх воятрожьво! группы метастазы ВОЗНИКЛИ 
у 29-ж /6Я.Щ/, оредва! оря дотлевал нетаствзов - 18.3±0.9 
ива. fc 06 оольавх, врянамеввах вваюзав. метестааы аозвакла 
у II /42,51/, средввр орав ооявлеявя мвтастввов - 23,8-0.7 
им. Прв вводаввв сманю* 30 ооовим матаставн появвлсь у 
14 /4ft, 1%/,. оредвяа ора» повелевал мвтастввов - 22,6-0,8 нес. 
Ив 3S бельянх, вравввшвввх левенввол. нетеотевн воввавля у 
И /Э7,ЬдУ, вреди! «рок ппаввоявв метеотавов - 2i,6±I,3 wee. 

Во Э6 оошвхс воторни дрдмжеив «каш эмбрионального 
тлюов, вятвовмвм воявалвоь у 10 /38,б*/, оредввй срок появ-
лавяж метаотвмв - 31,3*0.9 мяо. 

1 больвзк ревом молочво! велеэн ПИ ставя и. получавших в 
процессе вовванового леченая веовегафнеовае ямедностямудя-
тора. мвпемвв воввмалв авачлтельво реве в в более длвтель-
вне срои, чем в яовтрольно! группе. Орацняя продолевтельяость 
кязвя бояышг колебалась от 30 до 34 месяцев а была на 5-6 
меовим болыва, чем в вовтрольво! группе. 

Оря аваляве 5-летнея внваваемостя выявлено, что наиболее 
зффевлпкпаа оказалась введен» лввамвэола /62,5%/ и аодсацки 
твава вмбряояельяого твмуоа /61,Si/; весаольно иеныяе выжива
емое» больна, врвввмавввх а процессе леченая звиозан 
/57,7?/ а оплевав /53,32/. 

Таввм образом, прамеяеняе неспепяфячезквх: иммуностимуля
торов в первод проведеввя вошлексного леченая больным раком 
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молочной келезн 'М стадия уменьшает частоту метвстазвроваявя. 

удлиняет сроки появления метастазов, увеличивает 5-летига> 

выживаемость дольних ртвом молочной «алоэн ПИ ствдяя яв 

I5-20S?. 

ИЗМН1ЯШ СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА У ГОЛШХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ Э ПРОЦВССВ 

СОЧШШЮЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 

9.П.Вагнер. Т.И,Моисеевне. Л.А.Войчвяко 
Ростов-вв-Дову 

Настоящее всслоцованве представляет ообов попытку нетра-
гчцвоипого решения ссчетаниой лекарственной терапия у больных 
с далеко зашедшим процесоом. Учитывая собственные данные по 
уровню гормонов я экскреции с мочой классических эстрогенов, 
56 больным ревом явчнвков 14-ГУ стадия, находящимся в менопау
зе более 5 лет . проводили эядолимфетячбскую полихвмвотерапвв 
/ З П Т / на <?оне внтязстрогеиной терепва. под влиянием которой 
более, чем у 855 больных развилась ремиссия. Дополнительно к 
клиническое оценке с целью выявления объективных и информа
тивных критериев, облвдагашх также прогностической значимость»), 
проведен анализ соотвоиений некоторых показателен яимгняой 
системы у Лольных в зависимости от эффективности тервпив. Дяя 
каждой больной строились плоскоствые диаграммы; по секторам -
величина коэффициента изменения нормы /КИН/, вычислялся коэф
фициент взаимосвязи /KB/ и диагностический коэффициент /Ж/. 

7 больных о далеко зашедшим раком яичников в менопаузе 
исходное количество Т-клеток на ниже уровня показателей здоро
вых кенщян этого воэрветного периода, однако пролифвративяая 
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автаавооть Т-лимфопито» аа мвтогеин достоверно сничеяе. Соче
таем авнаотроганно! тервава с ЭШТ не вызвало существенных 
ванаавва! а количестве, во обусловило повыаение внтивноств 
Т-дамфоцвтов ва Щ /на 30</ а отатастачаска достоверные иэие-
а е в м для KB маха? КИН 1**/Г4" i ХИН Т-тотапьние, а также КИН 
Т-аатяаана a XNH Т-тоталыш*. 

- Рвтрооаектаани! авалаа показателей у больных с вирачен-
в ш аффанш леченая а ородолвательносты) рэмяссаа не менее 
XS кмкмцав выяви высока! ИСХОДИЛИ уровень спонтанных суп рес
соре* • мюоввй KB наяду ВИН a КИН Т-влеткв / 5 . 2 / ; ири этом 
глубокая модяфвкацвя овамалась как Т-аитявином. так и левами -
иолом. Ввода автавотрогавво! терема с ЯКТ ,'а у отдельных 
бельап толис посла аитиестрогевной терапии/ изменялся KB 
между КИН проявфарацва в КИН сповтанных оуппрвесоров за счет 
звяяяшш уровня вооледвях. В то яе время после аятиэстрогвн-
во! а вндохамфитичеоко! терапии снизалась акспреооял Е-рацвп-
торов вод алвяясен акафномодулатороа, что является косвеннмм 
домаатаяьотаон вооотавоалевая регуляруищэЯ рола твмусных гу-
моралмшк факторов. В группе вольных с аедостеточнмм эффектом 
мчеоая тароопактявяо уотавоалаа НИЗКИ! ИСХОДНЫЙ уровень споп-
таввых оуплраоооров а блокада 8-рецчпторов. После терапии 
вммунорегуляторнки ивдако ве менялся, а влетав реагировали 
только ва Т-автяван. Теним образом, сочетание аитяэстрогенной 
тараояя о Ш Т . уяелачяваа частоту а продолжительность ремиссии 
у больных раком яичяаков ffl-U стада!, обусловило положительные 
изменения а соотношении клеток вммунно! системы, а некоторые 
as вал пробрела прогностическую значимость. 

Сочетание таких факторов, как снижение индекса отношения 
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бластообряэуплих Т-клвтон ив мнтогеп ФГА/Соп А. с преоблада

нием ни?ко№|>1оренцировапрк* лпмфоиятов, в т а т е нарушение 

соотношения субпопуляций Т-лиюЯопвтов с различной чувствитель

ностью к теофиллину, должно определять иеобхопямость исполь

зования вмшпокорригируолих препаратов перед специальным 

лечением больных с запушенными формами рака яячяиков. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧШВ ОПРЕДЕЛИЛИ НЕКОТОРЫХ ПСКАЗАТЫЕЙ 
ГУМОРАЛЬНОГО НЕСПЕЦШЧЕСКОГО ИМШШТЕГА И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ KJLCTOK ЮШЛЕРСВ 7 БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

М.Д.Поднльчак, Д.А.Макар, Л.М.Тердецкая 

Львов 

Изучены в динамике изменения показателе! гуморального 
носпешсЕического иммунитете - бвктеряцидво! актявяооги сыворот
ки /БАС/ крови, комплемента, а также естественных м е т о к кил
леров /ЕЖК/ периферической кроля. Обследовали 46 дольних ракон 
желудка /РЖ/, из нчх у 24 вша 10 стадия и у 22 - 17 стадия 
болезни, мужчин было 3 9 , жавший - 7 в возрасте 44-76 лат . 
Контрольную группу составили 12 доноров крови в возрасте 3 6 -
52 лат . Больным РЖ Ш стадии произведена субтотальная резекция 
желудка по Бильрот П. Больным 17 стадии проведан кура химио
терапии фторефуром в сочетания с обаеукраплятяам лечением. 7 
больных PZ Ш стадии БАС, титр комплемента в ДОС определялись 
при поступлении, через 10-12 дней посла равакция желудка я 
при выписке, у вольных Г стадии при поступлении и при выписке. 

НАС крови изучалась по методике Е.Ф.Черпушенко и Л.С.Ко-
госовой, результаты пыражались в процентах, титр комплемента -
по методике Л,С.Резниковой, результаты выражались в гемолита-
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ческах едмяцвх / г . е д . / . ЯЯС морфологически представлены, тек 
в«9нвввмаа. боддывна грянулооодерлвшш лаефзцнгвми /2ГЛ/. 
которые выявдвдв ора окраске иаэноа кровн во Памленгийму. 
Количество ЕЛ вырааадоса а процентах ва 100 лейкоцитов. 
Одновременно, нохадя as ебавго количестве лейкоцитов, висчвты-
ввлось абсолютное чволо А /БЩ/. 

У здоровых лиц БАС крова составила 92 2-7,\%\, у <5ольних 
FI В стадаа при зоотупланни - 69,2*8,3; через Ю-1.2 дней пос
ла равввцав - 73,I*8.2Xj npa вшисва - 76,4*8,2. Более выра
женное оявлеаа* БАС было у больных FI 17 сг.див: ври поступ-
лама - 46.4*5,3, пра яювска, после химиотерапии - 39,4*5,3. 
7 адирйШ Д1Ц татр комплементе • онворотке кроев составил 
0.183*0,013 г . в д . | у больных И 1 отедиа твтр комплемента 
свивался до 0,162*0,033 г .ад. /Р^О.05/, при выписке сольных 
тигр комплемента повкиелсл до 0,165*0,14 г .вд . , о два «о был 
веоюлыю nam контрольного уровня. Нааболее низкий татр 
комплемента обнаружен у болта П П етадяв - 0,102*0,02 
г .ед . /Р^О.05/. Поода проведав** куров химиотерапии он епе 
больше еваяыоя. 7 больных Л Ш ствдва показатели БГЛ снижа
лась до Э,в*0,б| /ковтроль 7,4*0,6/ . а также А-БГЛ била на 
50£ вааа давввх контроля. В послеоперационной периоде /10-12 
два/ отмечено дашневива сважвиие указанных показателей; 
врв поиске OBI анада таядеацво > оовышепвю до этого низких 
показателе! ДОС. Значительно* свааевяе БГЛ - 2 ,9*0,4, 
/ Р / 0 , 0 0 1 / - обнаружено у больвых FK U стадна. Применение 
хвшютврапаа врвводало • делывав»-^ аиижению ЕГЛ в А БГЛ. 

Роаультвтн ооредмеввл БАС яровя, тятра комплемента а 
ЕКК вврафервчеоюй крова позволяет судить о состоянии рези-
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стентвости органяэиэ в в комплексе с щеяха клиняко-лаэора-
торныш данными иыеэт прогностическое анечэнне. 

ЛЩУЦНРСЬАШШЙ КАСКАДШЯ cmrrs* 
МЕДИАТОРОВ ИММУННОЙ с и с т ш и ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НЕСПЕЦИФИЧБСКОЙ АКТИВНОЙ ОШЮШАВГНОТЕРДДИИ • 
И.С.НиКольский 

Каев 

Иммувомодулятори самой разнообразное природы и химиче
ского строения при введения а организм вызывают синтез биоло
гически активных веществ, приводшши в действие эффекторные 
механизмы противоопухолевого иммунитета. £имоэан, сплвнив ш 
лавамвзод являются индукторами синтваа такого важного факторе 
противоопухолевого иммунитета, как интерферон. Кроме т о г о , 
опленвн, проавгаозан и пироганел является индукторами образо 
вания поздних, образующихся через 34 часа посла введения 
препаратов, веществ с тимоэиноподобной эктивностьо /ЬТПА/. 
Индукционные процессы является одной из веяных сторон меха
низма действия гормонов тимуса, обладающих высокое индуктор
ное активностью а отношении синтеза Т-лямфоцитами ранних, 
образующихся через 4 часа после введения препарате, ВТПА. 
Индукционный процесс носит каскадный характер, тек как ранние 
ВТПА в свою очередь включают синтез клетками селезенки ВТПА 
второго порядка, а на тротьи сутки после индукции в каскадном 
ряду медиаторов появляется фактор, стимулирующий бактерицидную 
активность макрофагов. Способностью индуцировать образованна 
ранних ВТПА обладает также и левамизол, но этот препарат, в 
отличив от гормонов тимуса, является также индуктором синтеза 
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явтарферона. Горновн твмуса явтерферовогеаег потенцвруга в 
ствнулярувт. Недавво установлено, что вятерфероя такав обла
дает ввдукторвоВ ектамостм* в отноивяви снятааэ еятятоков-
ческого в макрофагаятвирукаиго факторов. 

В роалаэацвя известного вивувотеряпевтяческого давствия 
янмуномодулятороа важмаядо роль вграог яндуцирУемне вив 
внсокоактяавне авдогеявня м д н т о р н . Следоватальво, каждая 
медватор играет двояяув рожь, с одно! оторови - активатора 
опрвдмеввых регудяторвих I яффекторвнх влетов, а с другой 
- трвггврного сигнала. Сходство в раэлячвв а колячостяевяом 
а качествеввоы составе авягшруемих аадогеввых мед-уторов. 
во-яяхамому, определяют сходство в равлячвя в действия вида-. 
вомодуляторов я вх потенциальную эффективность. Второе сторо-
вов, определявяэВ у«е реальвув противоопухолевую аффектав-
вость вммуномодуляторов являете* состоявае ямнуявой система 
ва тот вдв aaol период опухолевого процесса. В аспекте яядув-
торяоя иммунотерапии особого вввмгавя еаслуяявает факт рвано
го еввжвввя пра опуходевон росте способвоств лимфоцитов к 
савтеау медиаторов: фактора, янгябврувдего миграцию макрофа
гов, автерферова а янтерлейкввв 2 . ОчеВ?дво. что в втах усло
виях сведение еффектвввоВ кояоевтрацяв яммувотервпевтвческого 
агевта возмохво ара проведеввя прямой вдв заместительной 
аммувотерапая с введеваем соответственво аммусыюдудяторов 
яла медиаторов в достаточно больших дозах. Примером такой -
вммувотерапая может служить введение онкологическим больным 
интерфероне по вескольяо миллионов единиц не няъекцив. Однако 
имеются данвне о том, что гормоны тимуса в больших дозвх 
активирупт Т-супрессоры, а в малых - Т-хелперы. 
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Изучение ивдукторвоЭ активности вммуаомоцудяторов и 
вызываемых вш индукторных процессов окажется полезным для 
отбора препаратов, определения поквзанв! к назвачеввю о двою 
вз них. а такие конструирования схем иммунсгераоиа с цельв 
создания ортвиальвых условий для ослабления супрессии, актава-
цаи противоопухолевого иммунитета в реадаэации его зффектор-
вых механизмов. 

АНАЛИЗ СОЬРШЖи. ШЛОДОВ ИЦДШЩУАЛШОГО ПОДБОРА 
ИШИВДВГЛЯТОРОВ в онкологаи 

P.!!.Kpacait, O.4. Мальва ков, Г.А.Опанашинко 
Киев 

Основанием для назначения неспецифическвх модуляторов, 
как правило, служат сниженные показатели иммунного с. ату ее 
оикологвческих больных по тестам I уровня. Применение препа
ратов, освованное не определении таких весьма общих характе
ристики, является более оправданном, чем эмпирическое исполь
зование модуляторов с целью стимуляции "защитных евд" орга
низма. Далеко яе всегда даже ори определении иммунного стату
се онкологического больного применение иимувомодуляторов с о 
провождается благоприятным клиническим течевием и улучшением 
иммунологических показателей. 

Первым шагом на пути индивидуализации иммунотерапии яви
лась определение чувстватадьиоси популяции Т-лимфоцитов 
Д-РОК/ периферической крови Сольных к ряду вммуномодуляторов 
/А.И.Цыгавов в совет. . 1982/. Однако при этом методе оценке 
индивидуальной чувствительности проводилась в весьма интег
ральном тесте, на позволявшем оценить яв морфологическую, ни 
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фуакяяовахмув ах права джежяость. докаварпашка а вротввоову-
xoaeaol рвзвстеятвоотв ас* более прааваются естественные 
кяшзри а другая груши ивтиоковчаовж меток. 

В овяза с atBM <kua рэаработави более точные спо
собе подборе «воеомохуаятора, основанные ва уаеляченм цвто-
токсяческах caotcia ламфоцвтов в других тавоа цнтотохоичвсквх 
клеток, обрвботаввнх "/ nixo яымуноакягглятораив. 

Нваработавяня ваш опоооб позволяет не только ивдввадуа-
ляааровать подбор препарата, во а повисать точность его выбо
ра, контролировать ддательвость а .аффектяввость проводимое 
аммувотерепва. Наряду о атвн предлохеяний способ основан яв 
неученая «ляянвя препаратов только ва аффекторвое звено в не 
учитывает ахаянал вевеств ва опухолевые клетка. Поэтому опти-
махывш варвантои подбора вамуномодулвторв может быть таков 
способ, когда учвгнвввтоя влаявае препарета а ва естественные 
яллдареке вдепш. • ва клетка деавов опухола in vine. Такав 
ассмдоаавая автевоааво проводятоя. При етсм абсодвтвнт 
протввопокаеаваяа для пряювеаая подовравшее веществ явля
й с я те случав, когда модулятор уввяачаваеч рост опухолевых 
клеток в ввгвбарует ала во аанеаяет актавяость ЯК-клеток. 
Вря «шчитадънов трудоемкоотя двух последних способов ода, 
как правило, дают вмоокяй вммувомодуларуюша! эффект а лучше 
прогвоа. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМБ ИММУНИТЕТА 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОВ ЖЕЛЕЗД ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Г.Д.Бендрг. Л.Я.Каменец. И.Ф.Лабунец. 
И.Н.Пономарев 

Киев 

Многочисленные данные литературы свидетельствуют о связи 

нарушений в иммунной системе с клиническим течением рака молоч

ной железы /РМЖ/. Особенно бурное развитие заболевания наблю

дается при его сочетании с беременностью. Поскольку изменения 

функционального состояния иммунной системы на определенных 

этапах развития беременности во многом сходны с таковыми при 

раке, можно предположить, что в организме беременной больной 

Fid формируются факторы, усиливающие иммунодепрессивное влия

ние опухоли. 

Иммунологический статус исследован у 289 больных И Д 1-1У 

стадии, средний возраст которых составил 34 года . У 80 из них 

рак сочетался с беременностью: у 6 7 больных рак диагностирован 

Э послеродовом периоде или через 1-6 месяцев после искусственно 

прерванной беременности, 13 больных ИИ били беременными в 

момент обследования. Контрольные группы состояли из 4Т женщи

ны с нормальной физиологической беременностью и 41 практически 

здоровой женщины репродуктивного возраста с отсутствием бере

менности. 

Мри PMI угнетена эндокринная функция тимуса //joaj, титра 

ТСФ уменьшился в 2 - 2 , 3 р а з а / , снижено относительное содержание 

Т- и В-лимфоцитов в крови, дисимиуноглобулинемия проявляется 

в повышении концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов 

классов М и G и снижение /jfl , увеличено содержание иммунных 

комплексов в крови больных Ш-1У стадии РМХ 
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Т больных в послеродовом перяоде или после нокуоотвенно 
прерваявоя бераменвоств варувявая иамувяоя саотами носят таков 
в* характер, как я я врешумвв группе, во отличатся вне 
больевм свякеваам уровня Т-лиарявтсв. /а 4 npa всех.стадиях 
заболевания. Сожеркая»* IfG яа отличается от такового у ирек-
тячеокя влоровш яевяяв. 

Иэмеяаввя варяфврнчесвого аавва вммуяяов система у боль-
вшс. беременных в иомеат обсяадваанвя. во многом оходнн с та-
коввма у адоровнх овраамйввх я характеряаутся оавжайвем отво-
ояташвого оодарпяяя Т- в В-ламфоцитой. IjA я / |& . Однако, 
у больвнх берааяввнх ввжокрннвая функция тяиуоа рвано угнете
на. в то время вав у адоровнх беременных она актяввзсруется, 
особенно а • трвмеотре. 

Таквм образом, оря ряаввтвв ЯП не фоне беременности наб-
лювияся бояеа внряаввние варуаввая функционального ооетояввя. 
яимуяяоя сястоия. Она носят сястемяыя характер я. в отлачие 
от фмаологвчвского твчавяя беременяостя у лрактячеокя эдоро-
внх жевав, аатрегавают цевтражьвзй уровень ее регуляцяв. Это 
пожег быть свяэаво как о вепосредетвенвт вявявием опухоли на 
вмочковуп железу, так в опосредовано явиененнем состояния 
невро-аядокрявнсв сяотени. Получеввва ваяние свидетельствуют 
о лелесообраавосп яваваевш в плен комплексного лечения гаках 
вольных срелотв. яосочававлввакявк фгякшю тимуса а иммунное 
еястевн. 



- Ы9 -

ОООБЩООТИ СОДЕРЖАНИЯ днк в ЯДРАХ эшггыиоцитов 
СЛЙЭИОТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ НШЧИИ В 

ОРГАНИЗМЕ ШЛОИ 
Н.В.Борожэй 

Каев 

При анализе результатов содержания ДИК в ядрах апнтвлио-
цитов у «Зольных злокачественной маланомой были выявлены опре
деленные закономерном*, отражавшее функциональное состояние 
эпителия яри этом патологическом процессе. В квакал, взятых 
на различной глубине шиповатого слоя слизистой оболочки полости 
рта содержание ДНК в ядрах эпителноцктов у женщин и мужчин 
было выше, чем при интектяом передоите и при развитии в нем 
патологического процессе воспалительного характера /парвдов-
тите легкой и вредней степени тяжести/. 

Рреднее содержание ДНК в ораднем и глубоком слоях у боль
ных обоего пола со злокачественной меланомой почти не отлича
ется, в то время как в яятактвом парадонте а при пародовтате 
зта величина у лиц обоего поле и среднем слое была айва, чем 
в глубоком..Это сглаживание различи! содержания ДНК в зависи
мости от глубины слизистой полости рта, на которой была взяты 
мазка,' может быть свяэаво с тем, что нарушаются процессы с о з 
ревания в дифференцяровкн эпятеляоцятов уже не только вблизи 
роотковой зоны, во я по всей глубине шиповатого слоя. 

Среднее содержание ДНК во всех исследованных слоях сли-
зиотой оболочки полости рта у женщин со злокачественными меда-
номами было вш1е, чем у мужчин, в то время как в группе лиц 
с ннтактннм пародонтом среднее содержание ДНК в зтих же слоях 
было достоверно ниже. что. по-видимому, связано с гормональными 
перестройками в организме. 
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Теням обравом. результата макроспевтрофотометраческого 
всследоваввя содерявняя ДНК в ядрах вовтелвоцитов слизистой 
оболочка полостя рте сввдательствуют о царушеяаа ге этического 
аппарата при разввтвв в организме опухоля в могут быть ясполь-
зоваяы кек дополнительный объективны* показатель реактивности 
ортаяяввв оря этом петологвческом процессе. 

РЕЦЕПТОМ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ И 
УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛНШХ 

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ХЕЯЕЗЫ 
Д.З.Пирвлвшвиля, К.К.Мвдич. Н.И.Небиерндэе. 

А.В.Свхврулвдзе. Г.Н.Хахавешвяля 
Тбилиси 

Радиоимданологическим методом ясслеловвняя взучалвсь 
рецепторы встрогевов / Р Э / я прогестерове / H I / в опухолевое 
ткаяв в лимфетичесявх узлах больных раком молочное железы 
П-Ш стаяла заболеввнвя а уровень ряда гормонов /логевнвзарую-
иего /ЛГ/ , фоликулостниулирушвго / К Г / , пролактвна, прогесте
рове, ветредвоя а тестостерона/ в сыворотке крова. 

7 больных в менопаузе о РЭ* опухолями содержание РЭ выше, 
чем у больных репродуктивного возраста. Концентрация РЭ в 
метастазах ниже, чем в первичной опухолевой ткеяя. 

Содержание РП также, как я РЭ у больных в менопаузе, внше, 
чем у больных с сохреяеввым менструальным циклом. У тех боль
ных, которым была проведена дооперацяояная хямво- в рентгено
терапия, уровень рецепторов стероидных гормонов в опухолевой 
тквии ниже. 

У больных, находящихся в пременопеузе, наблюдается повн-
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шение уровня К Г на фоне нормального уровня ЛГ, что дает повы
шение уровня суммарных гонапотропвяов на фоне относительной 
недостаточности ЛГ. Указанные нарушения вше более усугубляет
ся с прогрессироввниен заболевания. Уровень лролактинь колеб
лется в пределах нормы. 

Секреция гонадотропинов находится в пределах нормальных 
величин, у больных в менопаузе, но отмечается достоверное по
вышение уровня пролактина в 1-П стадии заболевания с относи
тельной гиперэкстрогениэацией. 

У больных раком молочной железы в репродуктивном периода 
наблюдается повышение суммарных гопадотропинов. которое более 
выражено при Ю-1У стадии заболевания. При овуляции секреция 
ФСГ значительно выше уровня ЛТ, что указывает на наличие 
ановуляторного цикла. 

При рале обеих молочных яелеэ наблюдается понижение уров
ня ЛГ и повниение уровня пролактина как по сравнению с нормой, 
так и по сравнению с данными больных раком одной молочной 
железы. 

Изучение уровня половых гормонов в сыворотке крови и 
рецепторов стероидных гормонов в опухолевой ткани при реке 
молочной железы улучшает информативность использованных тестов 
для дальнейшего лечения и прогнозирования. 
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влияние а д в д п ш п ш в о п ) ИЗЛУЧЕНИЯ ММ_ДИАПАЬОНА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ниточного адвгнитш У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА 
НАТКИ В ПВВВД ПОСДВШЕРАЦИОШОЙ ГАММА-ТЕРАПИИ 
В.Н.Вяаоа, С.А.Гещалвв. М.Б.Голазт. М.В.Орлова, 
В.В.Баовояснял. 1.3.Балаварева, Ю.Б.Рвдухвн, Л.К.Лищук 

Одесса 

«омвовеняом комбвиарованного леченая больных ракой тела 
матка является поолаоаеряцяовивя двстаационная гемма-терапия, 
которая ыожаг усугублять вмиувнодапресоию, обусловленную опу-
юльв а факторамя ирургачеовов агрессяв. 

С целью преодолевал гамма-лучево! аммуннодеоресспи исполь-
80B8B0 алавтрашгявтиоа валучавяа в мн-дваоааово. которое может 
играть роль пиооротевторя а амыуннодгфмвторв в, в соответст-
ваа о раауянатакв яяям аковевиментов на морских сванках, 
препятствуют иммувводевреосав, вызванной введена ем синестрола. 

Коивлевевоа лачанва, включаете оперативное вмешательство 
а последтвдва применение алвктромагннтного излучения мм-диапа-
8ове о 3 по в девь поолеоверацаониого периода произведено 51 
больной ревом тела матка Оа а Пб стащв. Дистанционная гамма-
тераоая вазначалась с 16-16 суток в осуществлялась в течение 
4-5 вадедь. 

Применение электромагнитного излучения в мм-дяапазоне в 
поолеоперыдвовном пераода до начала гамме-торавна уменьшает 
число больниц, у которых в течении телегамматераиин снижается 
число лимфоцитов, В-РОК, активных Т-лнмфоцвтов, Т-лимфоцитов, 
веоуишх рецепторы к стафвлококку. Эдактромагнвтвое излучение 
сохраняет вопуляцвю Tjt /хелперов/, не влияя на уменьшение 
популяции Til /супрессоров/. что улучшает соотношение 1ц : TV 
у облученных. Таким образом, электромагнитное излучение в 
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мм-диапазонв обладает иммунопротеяторянм > иммуинорегулядев
шим действием и может использоваться в качестве модификатора 
в комбинированпом лечения больных раком тела матки. 

Состояние иммунной системы изучалось текла у 30 больных 
с миомой матки я гиперплазией эндометрия, получавших в после
операционном периоде электромагнитное излучение им-диапевоеа, 
которое проводилось на аппарата "Явь-I" в теченне 40 минут, 
ежедневно, на протяжении 10 дней. Облучению подвергалась 
область грудины на уровне второго ребре. Иммунологические 
исследования выполнялись накануне операция вв I, 3 , 7 и 10 
сутки послеоперационного периода. 

В результате применения электромагнитного излучения 
мм-дияпаэона не происходит сияяеняя ряда покевателей яммунвой 
системы в послеоперационном периоде, а некоторые ив нях дос
товерно повышается. 

Анализ иммунологических данных свидетельствует об иниуно-
модулирушем эффекте электромагнитного излучения км-диапяэояа, 
проявлявшемся в отсутствия яля меньшей вырвжевности послеопе
рационной иммунодепрессив. 
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шмуноиодштор лшлив в сочткноя ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ МЛЕКО ЗДЩЗа ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

В.2.Вишневская 

кивск 
В НИИ овкологи в мадраднологвв МЗ БССР разработан комп

лексный метод лечения далеко зашедших форы рака шеВки натки, 
вкдвчввиий врвиввевва сочетаниоВ лучевое терапии во расщеплен
ному курсу /ОТ оо РК/ в комбинации о втуяомодулятором -
тюииноы /СЛГ DO РК + ямвлнн/. 

Материалы исследования основаны не сравнительно оценке 
лечения 126 больных далеко зашедшими формами рака шавки матки 
/ с т а л а ТЗП0МО-ТЗШМО-Т3112М0/, составивших Z рандомизирован
ные проспективно исследованные группы. В первую из вях -
контрольную - вошдо SB дольних, лечившихся сочетанию* лучевым 
методом во расщепленному курсу. Вторую группу составили 68 
вольных, получавших лучевое лечение в таком жо варианте, но 
облучение которым осуществлялось на {она использования тина-
лине. 

При использования в процессе лучевого лечения тималина, 
количества осложнений, приведших к перерыву в лечении от 5 до 
30 дней, было в 3 раза меныош, чем в контрольной группе. 
Значительно рвы у больных возникали лейкопении, оби-зтокоичо-
ские реакции в циститы, в 5 раз рв-м у ни/ отмечены поздние 
лучевые осложнения. 

Оценка динамики регрессии опухоли ae.'s:: катки, проводимая 
с учетом стбпвнии ее резорбции, позволила установить, что про-
цевт полного исчезновения опухоля зьроглстрвглвам V 7I.0t7.5S 
больных, лечившиеся душевым метолом в сочетании г. тималшюм, 

http://7I.0t7.5S


я у 65,5-6,3." tow, ??.чон7йЕ^ах точетэн"?» луччву" тйрапяс 
по расщепленног.гу курсу. 

БляжаЙишв результаты лечения грн-етальствугт о том, что 
погодов8я выкнвоемость дольних, poitaprenxofl лечении комплекс
ным методом с использованием тималинэ, выше выживаемости Золь
ных, лечившихся сочетанием лучевым методом. 

Назначение ткмалина в плане сочотанной тучевой терапии 
далеко зашедших форм рака лейки матки является рациональным. 

ишуногистсдашя ТКАНКПЕЦИФИЧЗСКИХ МАРКНРОВ В СЕУХОДЯХ 
НЕЯКИ МАТКИ: АНАЛИЗ дигкагтичвской г , 5Ачя»:ста пяти 

гдонаугаклыш АНТИТЕЛ 

С.В.Петров, Н.Т.РяЯхлня, Jerre 6. 

Казань, Москва, Тулуза /Франция/ 

За последние 15 лат, прошедших после начала эры монокли
нальных антител /МКАТ/, появилось значительное число работ по 
применению их в онкология, в частности, для выявления я лече
ния гинекологических новообразования. Углубленное клянию-
морфологическое исследование опухолей шэйки метки должно вклю
чать в себя идентификацию в ткеневнх срезах молекулярных мар
керов, которые могут предсказать биологическое повеление ново
образования, в том чичле рецидив и будущую инвазию. Эти моле
кулярные маркеры такта могут помочь а исследовании чувстви
тельности опухоли к химиотерапии и радиочувствительности зэпу-
шеипнх инваэявннх раков. 

Цвлыо работы явилось вммуногистохимическое {-енотипирова-
иио клеток опухоло!! ше»ки матки и гх метастазов в регионарные 
лимфатические уэлн с псмоаь'О ЧКАТ 12-19 широкого аагаэнтпке-
ратлвного ппактрз. М£АТ '";' 2I-C6 к прекер5т?п'>ч .'• I, Z, Г, П , 
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I I каталоге Полла, МКАТ 10(0-25 s эпителиальному мембранному 
антагену /ЭМА/ ировых капель молока, МКАТ G 36-19 протав 
десмосоыальннх пептидов зернистого слоя кожа и МКАТ Н 46-01 
в кератогаадиновым гранулам эпидермиса. МКАТ ' 12-19, БЕ 
21-06, <» 36-19 . Н 46-01 получены гибрядомиым методом в лабо
ратории онкологи! клетка медацинекого факультета Тулуэского 
университета. UKAT ИКО-25 получены в объединении "БИОЛАМ" 
ВОШ АМН СССР. В работе использовали парафиновые и кряоетат-
ннэ срезы 49 опухолей / 4 4 плоскоклеточных рака а 5 аденокар-
цнном/. Для выявления ffiCAT применяли яммувофакереоцюгаый, 
иммувопероксидазный 1 ПАД-методы с соответствующими контроляыи. 

1 Исследование показало, что ЫКАТ { 12-19 окрашивали все 
слои эктоцервикса, в МКАТ Ш 21-06 - только еупрабаэвлъные 
клетки не иамеяевиого многослойного плоского эпителия. Необ
ходимо отметать, что ЭИА, выявляемы! МКАТ ИКО-25, обнаруживал
ся преимущественно в средних и поверхвостных олоях эктоцервик
са . МКАТ 6 36-19 а Я 46-01 нормальные эктоцервикс не окраши
вали и лишь а случаях лейкоплакия связывались соответственно 
о поверхностными клетками и кератоглиалиновыми гранулами. 
МКАТ t 12-19 в цилиндрических клетках евдоцервикса давали 
диффузную окраску цитоплазмы, МКАТ ИКО-25 стойко окрашивали 
епинальнув поверхность, а то время как МКАТ ЕЕ 21-06, 
6 3 6 - 1 9 и Н 46-01 в реакцию не вступали. 

Ори внутриэпителиальном в иявазивном плоскоклеточном раке 
выявлено снижение экспрессии цятокератинов > I , 2 , 9 , 10, I I , 
причем этот аффект был наиболее выражен при интраэпителиальной 
л мнкроанввзивпой карциноме. При глубокой инвазии окрашивание 
вновь усиливается, видимо, вследствие повышения ди^ференциров-

1 
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кя отяельннт клеток яля Fit групп, приобретавших способность 
синтезировать прекеретиновче лоллпептиву, присущие многослов
ному плоскому зпителио ивРки мптки 8 норме. Рвакпяя с МКАТт 
12-19 широкого внтикерятинового спектра оставалась во веет 
нвблппеният стойкой. 

МКАТ ИКО-25 с "ель-чим постоянством я ввсокоВ янтеясияно-
стыо окра>чиР8Лп клэткя эпипермоициого ракв различного уровня 
янвазяи. причем интеягявяостъ ряакпяя увеличивалась по мере 
созревания раковнх клеток я бнлв наибольшей вокруг очагов 
ороговения я р самих "раковн* «мчутияах". МКАТ ИКО-25 не 
формалинором материале, залитом в перефия, проявляли более 
высокую чувствительность по сравнению с МКАТ г 12-19 широкого 
ентицптокеретянового спектре. 

МКАТ € 36-19 связывались линь с плетками орогоневяютей 
карпяяомв вокруг очвгов ороговения, в МКАТ Я 46-01 яютвлялн 
в их цитоплазме кчрвтогивляновне грвяулн в вила мелкой зерни
стости . 

Клетки алегокэрпикомы пераякального канале с внсокям 
постоянством окрашивались МКАТ г 12-19, ИКО-25 я не реагиро
вали я МКАТ ЕЕ 21-06, б 36-19 я Н 46-01. Причем экспрессия 
ЭМА проявлялась в виде диффузного пятоялвзмятяческого окрест-
ВЭНИЯ P8K0BIK КЛЧТОК, ЧТО ПОЗВОЛЯЛО Ч9ТК0 ОТЯЯЧРТЬ ИТ о т ГЯ-

лерпластического эпителия ?нп.опервякоя. Вялимо оптхолеряя 
траясформация клетки сопровождается яарувоняем ячутрякл9точпо-
го транспорте и/яля синтеза Я1А, ракоплеяием его в цитоплазме. 
что мокет послу-ять вечякм чяягп'^тяч'" ,т< критерием раино^о 
яняопврвикельпого рекя. 

Метастатические клетки я личТятяческит УЛЯТ прочиляяи 
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те же вммуногистохимнческие свойства, что в клетки в первич
ных опухолях. Это позволяло отличить метастазы слабо пвфререн-
цвровввиого плоскоклеточного река /реагирует с МКАТ f I 2 - I 9 , 
88 21-06. ИКО-25/ от магаотаэов аденокерцяномн /но связиваются 
о НКАТ ЕВ 8 1 - 0 6 / . 

мы полагаем, что указанные UK4T могут бдаь использованы 
а качестве тканеспецифаческвх маркеров раковых опухолей шейки 
м а г а • ах метастазов. Кроме того. МКАТ ИКО-25 могут найти 
применение для дафрэренпиальной диагностики ранней аденокарци-
яомы цервиквльного канала. 

РОИМ ВВВДВНИЯ ПРОТЯВООПУХОЛЕВШ ПРЕПАРАТОВ КАК 
МОДМШТОР их БЮЛОГИЧНСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Г.И.Кулик. В.К.Король. Т.И.Бонвярвнко 
Киев 

Для сознания схем химиотерапии, шадяших кроветворение, 
важен яе только уровень популяция стволовых кроветорных клеток 
/СКК/ к моменту повторного введения препарата, во и чувстви
тельность гемопоэтическях клеток к цвтостатику в это время. 
Для реиения этого вопоосв была разработана простая и информа-
тяввая методика опреснения чувствительности СКК костного моз
га к противоопухолевым препаратам. 

Результаты применения ваяно! методики для оценки чувст
вительности СКК костного мозга к тиофосфамлду в циклоплатаму 
/ЦОТМУ показала, что наиболее благоприятные сроком для повтор
ного аведевяя препаратов явллитоя для тяофосфемица 4 сутки в 
для ДОМ 7 сутки. 

С цельв проверки справедливости прогноза, составленных 
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на основаяав харэктеряствка састемы гемолоэза с учетом данных 
о чувствительвоств СЯК, проведена оценка протввоопухолево! 
эффеь.'ввяостя я тонеячноств разлвчнвх репиов введепвя ШПМ и 
твофосфвмиде. 

ШГГМ в суммарно! дозе 75 «г/кг дает нааболеа выражении» 
протвыоп.ухолавый эффект пря медаионе B j 6 /70%/ лра двукратном 
ввепвняа с интервалом в 6 две*. Выжавшая фраком колоявеобразу-
иота едвява селезенка /КОВс/ пря этом составляла 40*. Твофос-
фамнд пра введеяяв 30 иг/кг /трехкратное введенве с вптервв-
лоы в 3 дня/ девал наиболее высокая" процент тормояеная роста 
опухоля /ГРО/ - сарконв Крокер 10%. а чвсло левкоцлтов соот
ветствовало вижяей граяяце контроля. Пра 5-кратном яе введе-
аяв препарата через 24 часа удавалось добятъся ляоь 35% ТРО, 
а колхчество лейкоцитов било енятаяо на 55< по сраененвю с 
контролем. 

Таким образом, подбврая рвяямн введеняя препаратов о 
учетом данных о чувствитальяоетв к нам "крятяческях систем" 
ортавязма. в первую очередь еастемн гемопоаза. мояяо добвтьоя 
иодвфакацаа вх бюлогяческого деяотвяя путем сяяамияя гемато
логической токсачяооя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ШГГОКИНВПРШЖИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПУХОЛЕВЫХ 
клеток для КОРРЕКЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ 

В.А.Зяячеяко 
Каев 

Оря изучении яатоморфологвческих ванананяВ я количествев-
янк показателей пролиферации опухолевой тваяв пищеводе я кэр-
пиальяого отдал желудка больных после предоперационного облу
чения получены определенина закономерности в яэмененяя мнготи-
ческоВ аятявяоотя в ДНК-сиятезиртгаей функции клеток, культи-
ввруемвх в диффтэвониюг каперах, характеризующие различную 
степень лучевого поврежденяя опухолевой ткана. 

Пря язучеяав уовлеяяя лучевого воядвВетвяя яа карциному 
Геревз ара помомя такядаааяа я яндуцяроваяяоВ мпергликямив 
проведен сравнительные анаява вндекоа повреждения тяавя. мито-
тячаокой аятяввоотв по мжтотичеслому яндекоу. интевояаяостя 
оянтеэа ДНК в ядра, иядекоа ДЯК-оянтвэирупшх клеток а каждой 
обследуемой группе. 

Наиболее выражен бая аффект поврежденяя карциномы Гвреяе 
я рабдомшосаркомв. индуцированной ЯША, оря применения схемы, 
гхявчаюшей СВЧ-гипертермиг я черва 10 ияяут облтчеяяе в сум
марно! доза 30 Гр. 

Если пря гипертермии деже яе достигается необходимая 
повреждатаая температуре /выше 42°С/ для изучения гяпертерми-
чеекого гормезяса /отямуляция процессов роста, пролиферации 
я развития биологических объектов, вызванная малыми дозами 
агентов, обычные дозы которых оказывая* иятнбируняюе я пора
жавшее действие/ проведены 2 акоперямеята яа мышах с подкожно 
привитой мелаяомов B-I6. Наиболее выражеянов торможвяяе опухо-
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левого роста наблюдалось при однократном нагревавяж опухолей 
в цвевазоне температур 40°-4Х°С а 4Э°-44°С • при последующем, 
не позднее, чей черев 10 минут, опногротном облучении в дозе 
10 Гр. Причем нет достоверной разнаои при применения в комби
нированно* схеме СВЧ-гшпертермвв темперегтр 40°-41°С и 43°-
44°С. Несколько меньше ингвбвруется рост мелаяомы при облуче
нии 10 Гр в последующим, через 10 минут. СВЧ-нагревэнвем опу
холи до 44°С. Отрицательные результаты были получены при при
менении комбинированной схемы, предусматривающей облучение 
10 Гр, предаествугапее СВЧ-гипертер*ви в 40°-41°С. В этом слу
чав торможение роста опухолей было яаже. чем при раздельно!» 
гипертермия 44°С я облучении в 10 Гр. Из полученных результа
тов следует, что не любое сочетаяве облучения с СВЧ-гипертер-
мивй имеет положительный эффект, а также, что наличие нагре
вания "неповреждавщей" температурой может привести к снижению 
лечебного эффекта. 

Во втором эксперименте при изучения зависимости изменении 
количественных показателей патоморфоэа меленомы B-I6 от тем
пературы и интервала между гипертермией и облучением получена 
следующая закономерность: повреждающий эффект при комбинации 
более низкой температуры /40°С/ с облучением, но сокращенным 
интервалом между воздействиями, .превышает глубину повреждения 
ткани в случае применения температуры 44°С. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости продолжать оптокинетические 
исследования в термо радиотерапии. 
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ИОМОЛОПГСВСКИЕ ИЗИЯВНИЯ В ТКАНЯХ, ОЮТХШЩ 
ОПУХОЛЬ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

О.А.Лвгвэв. С.Х.мякульокая, И.А.Мальцев 
Днепропетровск 

Целью нестоящей работа явяяетоя всслеяовевве гвстологв-
чеоквмя в гвстохвивческвмв методиками влияния пречоперепиовноЯ 
тврапвя врв раке валуям ва окружавшие, ивпоратеввне ткавв 
ормва , а также изучение морфометрвчаскнн методом пареяхяма-
тоаяо-отромальянх вэавмоотяоаевай окружагаей опухоль тканей 
cxBSflcrot валуям. Дня атого ваученн препарат»: 60 реэецвро-
вавввх желудков в областв тела, взятие ва рвостоявав от а д е -
нокарцввош. У 22 больявх провежввв гамиа-терапвя о суммарной 
очаговой довой 32 Гр. у ЗВ больных - гяпоксврадвотераоая / В * 
квсяорода в гааоаой с м е в / о суммарной очаговой довой да 44 Гр. 

Анализ ватогяетологачвского всследоваявя показал, что в 
оояншвства ваблюдеввй в обввх группах врв радяотераввв без 
гипоксия я в уоловвях FBDOKCBB при локаявзвпвя кврцявом в 
препвлорвчеовом я лвлорвчеоком отделах вэмеяевяя в олязяетой 
оболочке тела желудка соответствовали хроническому етрофвче-
скону растрату. Наряду с втрофвческвм процессом отмечалась 
более вди менее выраженная илерплазяя эпителия ямок в шееч
ного отдела желез а участка дясплеэяв. 

В обеих группах определялась диффузная инфильтрация поли
морфным клеточным составом о преобладанием плазмобластов я 
плаамоцятов. местами в клеточном инфильтрата обнаруживалась 
значительная примесь невтрофялов, эозввофвлов. 

Петогвстологичеекое изучение етвнкя желудков на удалении 
от опухолевого узла показало, что иэмеяеявя в наблюдениях с 



радио- я гяпоксярадпотервпаьй однотипны в характеризовались 
атрофией я перестройкой слизистой озолочкя. дистрофией папвп-
хвматоэних элементов. плазмзтялэциоЛ стромы. В группj радяо-
тирании без гипоксии более uupaxeiiu нар7зския кроьообращииик 

Ера дучаьоа тервпви о условиях гипоксии, носмогря на су
щественное noButiOHHtj дозы п.; сравнение с облучением на воэлу
ке, не откачено поднвланая пролирз^тавноа активности камоя-
альных клеток желез, преоблапалв компепеаторно-приспособн-
тельнив реакция в вяде гяперсекцни поверхностного злятелия и 
добавочных клеток. Это свидетельствует о рапяоэашитном вейст-
ввя газовой гипоксии на окружающие опухоль ткаяв. 

ЕКА И СОДЕРЖАНИЕ БГЛ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
ПРИ КРИОХИРУРГИИ 

Л.Л.Злочевская, Р.Д.Захарычев, Т.В.Цыганок 
Киев 

Естественные кяллернна клетки /ЕКК/ опосредуют еотествен • 

нув киллернугс активность 'ЕКА/ я выполняют ^нкпип первой лн-

нии зашиты против опухолевых клеток. ЕКК морфологически веря-

фигшрованн как большие гранулооодерчашае лямфоцитн /1>ГЛ/. 

Представлял ось интересним исследовать зависимость соячртганяя 

БГЛ и ЕКА у больных раком легкого при хирургическом и крио

хирургическом лечении и исследовать влияние иммуномодулятора 

пропгвозана на организм больных. 

ВГЛ и ЕКА изучались у доноров; у больных с доброкачест

венным пропеееом в легких, которым выполнялось оперативное 

вмезат-злъство / I группа/; у больных раком легкого, которым 

ПРОВОДИЛОСЬ TO.ri.--c »Hrvf-r.i4-iCK0fl ч--:ЧЧ!!ие '2 группе': у ряко-

http://TO.ri.--c
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вех больннх, которым кроме оперативного вмешательства вводаля 
иммунемодулятор пролягшоэвн / 3 группа/; у больниг раком лег
ких, получавших комбинированное лечение е суболерашганяым 
крвовоядввствяем / 4 группа/: больные, которые получали такое 
же лечеяве, как я аншеуказавям группа, во с введением продя-
гяоэаяа / 5 группа/. Исследования проводились в динамике: пря 
поступлеяяя. в I-2-e супя я 13-14-е сутки после оперепхя. 
Всего било проведено 382 исследования. 

Для количественного определеняя ВП. был нспольэовея 
просто! метод подстега БГ1 в мазках периферическое кровя. 
Мазня кровя окрашивали по Паппенгеиму. Для определеняя Ш 
вспольвовяля клетки-мишени К-562, маркированные С г 5 I . 

. 7 групп» доноров BU периферической крови равнялась 
2 0 , 6 i l , 7 t . содержание ВГЯ - i,lU),I8t, в вбсолптннх числах -
О,328*0,06-10 9/я кровя. Оря поетуплепяя у больных 2-5 групп 
изучаемые показателя бнля яиакяе как в группе доноров, так я 
в группе больннх доброкачественным процессом. Так, в группа 
больных с доброкачественным процессом содержание БГЛ равнялось 
1,240,3*. O.nTiO.OMO 9 /* . Ш - 6 . 6 i l , 7 t , "f" = 0.S6. Во 
2-5-о» ясоледуемых группах содержание БГЛ свипелось, в среднем, 
на 853С в группа доноров я яа 45£ в группе больных доброкачест-
вевяымя процессом, ИИ снижалось соответственно на BOX в яа 
39*. Ковф^япиент корреляции в этих группах равнялся 0,55; 1,0; 
0,97; 0,92,соответственно. 

В I-2-e сутки пооле операции содержанхе БГЛ и ERA во всех 
нсследуемнт группах были крайне низкими /БГЛ - от 0,1 до 0,4$, 
в абсолютных величинах - от 0.007 до 0,029'10 9 /л . ИИ - от 
1.5 по 3 ,9£/ . Ко^Чяпиеят корреляция между БГЛ я ИСА у всех 
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исследуемых групп бил высоки! /от 0,73 до 1 ,0 / . 

Различные данные была получены лрв исследования больных 
на 13-14-е сутки после леченая. Так, во 2о* группе дольних 
содержание БГЛ составляло 0,18*0,06*, 0,010*0,003-Ю 9/л. Ш -
2,3*0,4*. Т" = 0,65, а в 3-е гртппе оперированных больных с 
иммуномодулятором содержание БГЛ возрастало до 1,0±0,3£, 
0.089*0.023.Г0 9/л. BU - ао 6.8*1.60. "Г" = 0.97. 7 4 в 5-* 
групп больных соде/донне БГЛ соответственно' равнялось 2 ,8-0 ,9*, 
0.204*0,06'10 9 /л; 3,2*0.4*. 0.276*0.043-10 9 /д; HU в 4-и груп
пе - Ю.4±2,0£. в 5-1 - 13,8*1,4*. Коэффициент корреляции бил 
ВЫСОКИЙ /в 4-й группе - 0,93, в 5-в - 0 ,74 / , 

Следовательно, существует положительная корреляция мехду 
Ш и со дарением БГЛ. Криодвструкция опухоли и введевие имму-
номодулятора продагаоэана стинулирует естественную резистент
ность организма OOJUSHX раком легкого. 

эинсгивяооть ПРВДОПВРАЦИОНШХ СХЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ шмгаоюдглягоров j БОЛЬНЫХ РАКОН легкого 

В.Г.Войтивич, В.Д.Червива, Г. И. За кора, Л.Г.Сеи 

Ростов-на-Донт 

Цель работы заключалась в изучении эффективности неспещ-

фяческях иммуномодуляторов ретинола /доза 4 млн НЕ/ и декериса 

/доза 450 мг/ в их ВЛИЯНИЙ на иммунорагуляторные клетки боль

ных раком легкого. 
В исследование вклхчанн 116 больных раком легкого. 56 

из которых составили две контрольные группы, которым в прецопе-
рацнонпом периоде аммуномоцуляторы не применялись, третья 
группа получала до операции ретинол /29 больных/ я четвертая 
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группа больное получала до операции декерио /29 больннх/. 
Примянвпв ретинола обусловливает тенденцию к нормализа

ции йвлвнов рвгуляторяих субпопуляцяй Т-лямфоцатов. усилению 
проля^ератвввнх их реакция яа митогвнн /ФГА, Соч. А/, выражен
ность местных вммтяянх ревмян /опухоль, региовврнве лим!вти-
чеекЕо уэли/. В этой группа большое связалось число тяжелых 
гяовннх осложнения на 7% во орввнеяяв е контрольной группой, 
отмечено свечение частоте метастаэироввняя заболеввяия в пер
вый гов посла операция на 25**. 

В группе больных, получении декерио также сьазилесь чис
ло тяяелнх гиоиянх осложнении, причем более чем на 30£ /кон
тингент больных в еоответствуюишх подгруппах оказался более 
тяжелим, чем в орвввяааемвх группах для изучения эффективности 
применения ретинола/. В то же время яеяотвяа не иммуняне рсак-
сши бело иввм: отсутствовала реакция иммунорегуляторявх клеток 
на примененную дозу декериса. а морфологические проявления 
пмуяно! реакция били менее внражеии в ерввяеяяв с таяовнмя 
посла правив ретинола. Частота матветааяроваявя в первый гол 
соответствовала показателям контрольной группа больннх. -

Таням образом, аз двух апробированных схем вммуяомоцуля-
торов в комплексном лечении река легкого наиболее эффективной 
окявалась стчиа применения ретинола, что связано о возцвйст-
внем на регуяяторвне клетки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭИИСГОРНЫХ МЕТОК 
ЕСТВСТВЕЯНР1 РЕаИСТЕНТНСХЗТИ У ВОЛЬНЫХ РАКОМ 

ЛЕГКОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЛВЧБЯИЯ 

В.Ю.Умвяекяв. В.Д.Захаричвв. И.К.Балицквя, 
И.В.К&сьяяеияо 

Киев 

В последнее время большое внимание исследователей привле
кает моноиуклеягнне фпгопятн и fE-клетки, которне объединены 
в систему естественное резистентности организма я играет суие-
ст^еннув роль в контроле опухолевого росте я метастаз я ровв:;ая. 
Соответствующим обрезом активированные mxpninm, моиопитн я 
ИС-клеткя сппсобпи распознавать и вызывать цеструхшно in ritro 
лоне $лдяичннт оптхолзвнз: клеток, независимо от наличия специ
фических трансплантационных опухолевых антигенов, метастатиче
ского потенциала я чувствительности к различным лекарственным 
воздействиям. Вместе с тем, конкретные биохимические метвянв-
мн, о^тслояливччеив изменение ^нкциональноя аятавносгя макро
фагов я SK-клетоя пря метастаэировяиии злокачественных опухо
лей, язученн недостаточно. 

Объектом настоящего исследования служили 82 больных раком 
легкого Ш-1У СТВЧЙИ. Провачеяняя терапия вклгчалв рвдияальяоя 
удаление опухоли, су^операционную криодеструклпчв опухоли и 
ввелйяи» вктиветлва макрофагов продигиоаана. Неоперабельным 
больянм назначалась химиотерапия с помощью платя днама, пякло-
<?ос*аяа. мятотрексата, 5-^гортрацяла я адрламяцвяа в различных 
кпм^иняпият. Продягяозчя вводился врутрямнлачяо и лове I мл 
двя рая* в неделю 5-6 раз Л - 2 реэ* до операция я 4 раза лосля 
опера пли/ . 
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Вклшпняе мовоцвтов я НС-клеток яэ периферической крови 
больных -раком легкого я 16 доноров состояло яз двух этапов. 
Свачала получала моаояуклеариые клетка периферической кровя с 
помощи» дядааравцяальвого центрифугирования в градиенте плот-
аоота о верографинои. Затеи суспензия разделялась не два частв. 
Для анделавм в-клвток оцва часть мононуклеаров наслаивалась 
ва вятяотупевчегый грядяент плотноств перколла, а яз другой 
получал нояоцзкн. лспользуя ах способность вралвпать к пласти
ку. Оценка фувкцвовалъного оостояняя мовоцвтов я ЕК-клеток 
провалялась по уровню актавноотя ферментов обмена аденоэяна -
адевоаявдеяамввазы /АДА/ я 5-нуклеотядазы /5-Н/ . 

Актявяооть АДА в моноцитах я Ж-клетках у больных раком 
легкого значительно о п и л а с ь , а активность 5-Я резко возраста
ла во оравнеявю о зтями показателями в клетках, выделенных у 
практически вдоровых ляц. Обяаружевнне изменения активности 
ферментов создавали условия для увеличения внутриклеточной 
концентрация адеяовям - ингибиторе пролиферации я дяДОерен-
цвроакн нммунокомпетентних клетон. Это приводило к угнетение 
функциональной активности моноцитов и RK-клеток. 

Пооле радмальвого удаления опухоли баз криовоэдействия 
или после проведения химиотерапии у больных в больвшвстве слу
чаев наблюдалаоь еяе более выраженные нарушена/, активности АДА 
и 5-Н в моноцитах и НС-клетках. Проведение субоперацвоннои 
кряодеструкции сопровождалось повышением активности АДА и 
онякением якмввостя 5-И в этих клетках, что свидетельствовало 
о восстановлении ах функциональной активности и. следовательно. 
об усилении противоопухолевой неспецяфической резистентности. 
Вшпяенае в схему леченая больных активатора макрофагов шелл-
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гиозвна приводило к наиболее выраженном? повышению активности 
АЛА и снижению активности 5-Н по сравнению с этими величинами 
до начала лечения. Интересно отметить, что при введении про-
пигиоэаня возрастало функциональная активность не только моно
цитов, но и Ж-клеток. Один из возможных механизмов этого явле
ния мочет заключаться в индукции активаторами макрофагов син
теза интерферона, который, как известно, стимулирует активность 
ЕК-клеток. 

В результате провезенных исследований установлено, что в 
моноцитах и ЕК-клетках больных раком легкого значительно нару
шается активность АЛА и 5-Н. что указывает не подавление функ
циональной активнг/стя этих клеток. Включение в комплексную 
схяму терапии болышх раком легкого криодеструкции опухоли и 
вктиветора макрофегов продигиозана приводит к иорюллзацяи 
обмена аленоэина и усиления функциональной вктивности моноци
тов я ЕК-клеток, что , в свою очередь, способствует повышению 
эффективности противоопухолевой терапии. 

дигаостичвскоЕ ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРНАНИЯ МАЛЫХ ЛИМФОЦИТОВ 

В КРОВИ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

Г.И.Дробнер, Л.Г.Васильевых. Л.Н.Брнндияов 

Хмельницкий 

В работе проверена информативность методики /метод Говал-
ло В . И . / определения содернения малых лимфоцитов в крови боль-
ннх со .злокачественными опухолями /метод Говалло В . И . / . 

В Хмельницком областном онкологическом диспансере с октяб
ря КЧ?7 гого» определяли количество малых лимфоцитов у 322 боль
ных сп нлокачественннми опухолями различной локализации. 
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Положительный результат отмечали при количестве лимфо
цитов £-15% /по В.И.Говалло/. 

Совладение онколлагиоэа с положительним результатом малых 
лимфоцитов, то есть 15*, выглядело следующим обрезом. 

Рве молочной железы I отелив: положительный результат 
60*. отрицательный - 40*; 2 стадии: положительный - 43,4*. 
отрицательный - 56,69: 3 стация: положительный - 47,2*. 
отрацательныВ - 52,01; 4 стадии : положительный результат -
41,6*. отрицательный - 58,4*. 

Рак желуцка /3 стадия/: положительный результат получен 
в 57,1< случаев, отрицательны! - в 42,9*. 
Ре* легких: положительный результат получен в 21,5* случаев. 
отрицательный - 76,5*. Остеосаркомы: положатальныв - 76,5*. 
отрицательные - 21,6* случаев. Мвленооластоыы: положительный 
- 16,6*. отрицательные - 83,4* случаев. Рак почки: положи*ель
вы! - 33,3*. отрицательный - 66,7* случаев. Рак кожи: положи
тельный - 20*. отрицательные - 80*. Рак яичников: положитель
ный результат - 66.?*, отрацательныВ - 33,3*. Рак ободочной 
пшкя: положительные реаультат - 30,7*, отрицательные - 69.3*. 

Ира дамфогранулематозе положительный результат отмечен у 
всех 14 больных /100*/. 

Низкие показатели малых лимфоцитов, то есть положитель
ный результат был отмечен у 71,4* больных с патологией печени 
/хронический гепатит, цирроз печени/. 

На основании получанных данных считаем, что снижение 
оодерхаавв мвлых лимфоцитов не является специфической реакциеП 
организма на рак, ив может служить методом ранней диагностики 
рака. Более информативным данный метод является для веек видов 
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сарком, особенно остеогенного происхождения, а также лимфогра

нулематоза. Снижение процента малых лимфоцитов может быть 

использовано для формирования гртпо риска в комплекса с други

ми показателями. 

М0РФ0Л0П1ЧВСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТНЫХ ИШУННЫХ 
РЕАКЦИЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ РАКА 

И.В.Василенко, С.С.Куренная. В.Д.Гусаренко, 
А.И.Герасименко, Г.В.Уэун. С.Е.Вечерко. 
Н.В.Пискунова, В.М.Вннников, Е.А.Дяянк 

Донецк 

Морфологические проявления местных иммунных реакций 
изучены у 153 больных раком «елудка, кишечника, легкого, щи
товидной железы, мочевого пувыря с использованием злектрояно-
мивроокопичесвого я гистохимического методов исследования, 
позволяющих оценить функциональное состояние клеток инфильтра
та. 

При всех локализациях рака на начальных стадиях развития 
инфильтрация опухоли иммунокомпетеятннмя клетками была выраже
на гораздо резче, чем в далеко зашедших стадиях рана. Изменял
ся и состав инфильтрата, чаше в направлении оняжения количества 
плазматических клеток и увеличения лимфоцитов по мере роста 
опухоли. Наконец, при переходе от начального к далеко зашедше
му раку, изменялось функциональное состояние клеток инфильтра
та. При электровномикроскопяческом исследования при начальном 
раке желудка выявлено большое число своеобразных лимфоцитов с 
бедной органеллами цитоплазмой и наличием выпячиваний ее, 
мвкроворснн на поверхности. Эти лимфоциты контактировали с 
плазматическими клетками, а также о опухолевыми. При этом у 
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последних обааружвввдвсь призван повреждения: конденсация хро-
ивтвва а ядре, равное расширение перинуклеарного пространства, 
виход а вата мели» фрагаеатов ядра с аухроматаном. 

алектроааоаашроскопяческв установлено, что эффективную 
роль ъ противоопухолевой в а т т е могут осуществлять различные 
по морфолога ламфоцаты. макрофага, вейтрофалыше лейкоциты. 
Но cam no oade анрааеавоо» инфильтрация опухоли этана клет-
ваия без оцввав фуякцвовального состояния ах ве позволяет су
дить ой зффавтяввоота нимуаанх реакций. Тек. например, в слу
чаях реакой ввфальтрацва опухолв вейтрофилышмн лейкоцитами 
больввд чает» ва яах была лваева гранул глнвогена а цитоплазме. 
ooodeBBo ато каоалооь авутраапвтадаальво раополоавиннх лейкоци
тов. Такое отоутствве глакогева может быть связано о "респира
торным варнвом" а лейкоците, сопровождаюяемоя глвволвзом в 
обравованаам автввврованного кислорода, участвующего в цитоли
з е . В болывшотае аейтрофнлов отсутствовали авурофвльные гра
нулы, актввмсть мвелоперохоадаэн. что может быть обусловлено 
дегравуляцвей вх, что также может быть связано с цитолизом. 
Это подтверждается обнаруживаемыми электронномикроокопическн 
прививками габвлв опухолевых влетов, контактирующих с вейтро-
фвлама. Присутствие в отдельных случаях таких уже прореагиро-
.вававх ва опухоль я даманах цатолвтнческого потенциала лейко
цитов может быть источником ошибок при оценке противоопухоле
вой актвввбота вх. 

Такай образом, совремевныа морфологвческие методы позво
ляют дать качестаевау».оценку оостояная специфических й несле-
цифвчаоквх факторов противоопухолевой зашиты, что важно в 
оценке прогноза в выборе метода лечения опухолв. 
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ЛЕЧЕБНЫЙ ПАТ0М0РФ03 ОПУХОЛЕЙ: РОЛЬ СОСУДИСТОГО РУСЛА 

С.А.Дянильчевко 
Донецк 

Возможность управления процессами енгиогенеза. использо
вания физических и фармакологических средств, влияющих не кро
воток в опухолях открывает широкую перспективу для клинической 
онкологии при разработка новых эффективных подходов в лечении 
онкологических больных. Становится очевидной необходимость 
детального изучения морфо-функционалышх характеристик сосудов 
опухолей для углубленного представления о механизмах лечебного 
патоморфоза. 

С целью изучения особенностей сосудистого русла морфоло
гическому исследованию с применением гистохимических, морфо-
метрнческах и алектронномикроскопическях методов подвергнут 
опухоли различной локализации 175 больных /молочной железы, 
поперечно-ободочной и прямой кишок, мочевого пузыря, предста
тельной железы и гортани/, из них , 75 после предоперационного 
курса рентген- и химиотерапии с использованием различных схем 
лечения. 

Сосудистое русло злокачественных новообразоваииЯ различ
ного гистогенеза и степени катаплазм характеризуется струк
турной и функциональной гетерогенность». По ультраструктурным 
признакам определены различные этапы морфогенеза сосудистого 
русла: активации неоангиргвнаэа, относительной дифференцировкя 
и регрессии отдельных звеньев микропиркуляторного русла, кото
рые протекают гетерохронно, а степень их выраженности зависит 
от особенностей различных микрорегионов опухоли, что обусловле
но гетерогенностью опухоли в целом, стромально-паренхвматоэными 
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0Т80ЯНВИНИН, 

Сосудистое русло одуходев характеризуется иезрелостьв. 
• п н я * ! Я повморйиамом. * о включает в себя внесосудиотое 
/ввммкиутое/ вяеяо, ирвдотавлеввое псевдососудани - примитив
ными ткавеяымя канатами • щвдякз, ограниченный клетками опу
х а й , я сосудистое звено, щ котором можно выделить протокапвл-
дярн. капилляры, синусоиды я яевулоподобные микрососуды, 
отлячаоияеся во ультрцатрукттрным юрфо-фгннциональянм характе
р и с т и к я сгелевя зрелости. 

А л и е в е прямая корреляционная связь между параметрами 
васкудяриаащш опухолей я процентное долей некроза при лечеб-
вом патомррфозе. Уставоадеао, чем актявнее процесон неоангис-
генеза в опухолях, тем вырдониее регрессия вх, индуцированная 
лечением. 

' Ввооверченство структуры наименее зрелых сосудов, несфор-
мированность базальанг маибрая, межэндоталвальншс контактов, 
отсутствие выраженных признака цятодвфрэренцироанв и cneiraa-
лизации эвдотедил свидетельствует о несовершенстве гемато-
твамюго барьера, нарушении йрояицаенооти, избирательного 
трвиоэндбтеляального тривопорта пластических я метаболических 
оуботратов. « также лекарственных средств. 

Степень ааокуляризацяя опухолей, структурные особеннооти 
сосудиотого русла являются важным критерием в характеристика 
биологических oeofcf i злокачественных новообразовании, а такие 
одним П икевателеи чувствительности опухоли к терапевтическим 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛШЛ АДЕНОЗИНА И 
ИММУННЫЙ СТАТУС онаологачазких БОЛЬНЫХ 

Б.Г.Борзвнко, О.А.Вврхова. Д.П.Жовнаревко 
Донецк 

В работе активность аценозиндеэаминвэы я 5-нуклеотидезы 
в сыворотке кровв н лимфоцитах 63 эцорових людей, 60 больных 
раком долуцка и 62 больных раком молочной железы Шб стали в 
возрасте от 36 до 70 лет. Одновременно с этим определялся 
индекс реакция бластгрансформаонн лимфоцитов /И5ТЛ/ обследуе-
мых. Установлено, что активность ацоноэинаазаминазн и 5-нукле-
отяцэзи в сыворотке крови зноровых людей и онкологических 
больных зависят от возраста и пола. 

В сыворотке крови больных раком желудка наблюдается рез
кое увеличение активности аценозиадеэаминазы. Максимальнее 
значения активности фермента обнаружены у мужчин больных раком 
желудке в возрасте 46-60 лат /9 ,5 -2 ,6 нмоль/мин/мг, норма 
1,7±0.2 нмоль/мин/мг/. При атом вдвое снижается активность 
аденозиндезаминаэы в лимфоцитах 89,6-3,6 нмолъ/Ю кл/час. 
Активность 5-нуклвотвдазы в сыворотке крови онкологических 
больных резко увеличена, особенно у больных раком желудка 
женщин в возрасте 36-45 лет, и достигает при норме ?,2±0,9-
14,Oio.I, на фоне снижения активности фермента в лимфоцитах 
до 8 8 . 7 t i , l . норма 53 ,0t7 ,2 , 

Изучение возрастной динамики активности исследуемых фер
ментов в сыворотке крови и лимфоцитах женщин при раке молочной 
железы показало, что наиболее резкие различия активности аде-
нозяндеэаминазн и 5-нуклеотидаэы /повышение в сыворотке при 
одновременном сяи?ении v лимрэцитах/ наблюдается у женщин в 
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воарвеге 46-60 дет. Дктаввость адевояввдезамвнаэн в снаоротке 
- 8,9*1,01 /норма 1 .7±0 ,2 / . в лямфооатах - 44.1*3,1 /норма 
150.0*10,0/: 5-яуклеотадаэн 11,3*0,6 /5 .7*0 ,3 /» 28.8*2.8 
/норме 53 .0*7 ,2 / соответстаеаво. в снаоротке крова в лимфоци
тах. Индекс реакции олаеттравсформациа обследованных, онколо
гических больных наже нормы. 

Пбввмнве актаввоста ферментов метаболизме адеиозиаа в 
снаоротке крова овкологическвх больвнх сопровождается резким 
снижением ее а лимфоцитах, что отрицательно сказывается не 
ааигвоаомветеатвнх клетках, так квк при этом в лимфоцитах 
иакамвваатся аденозаа а «го фосфоралнровеввне производные, 
что врввоит к тормокеввю ах пролифератаввоЯ а фувкцяоявльвоВ 
готовности. 

ПОПИЕРШЙ ПНПАРАТ с ПРШОНГИИШНШМ иимуномодулштпиим 
ЭНЕКГСМ: ЮШЫЮВ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИСТОГЕНЕЗ 

. ЭКСЩИмЖТАЛШХ ОПУХОЛЕЙ 
В.А.Баребои, В.А.Курлянд. Н.А.Гвлетеико, Н.Н.Буфиус. 

Л.Ю.Нечаева 
Каеа 

Проблема вавравлеваоЯ дифферевцаровки опухолевой ткани -
одва аз актуальных а веропектавннх в протввоопухолевой терапии. 

6JC левенаэол а ооотаве вевополауратеновоЯ комвоэвции, 
вмплавтарувиоВ а область рван после удаления 3 /4 -4 /5 травс-
плевтаруемо! саркомы 4S крно оковывает проловгвроввввое дейст-
вае, значительно ускоряя регенерацив в стимулируя дифференци-
ровку клеточных элементов соединительной ткани, активирует 
макрофвгальвне влемевтн в зоне имплантации. Этот эффект вира-
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жен и при имплантации препарата под косу в условиях асепти
ческого воспалевия. В контрольных группах зшвотвых осуществля
лось только частичное удаление опухоли или наносилась полимер
ная композиция без левамазола. Опухолевая ткань саркомы 45 в 
условиях воздействия полимерной композиции с левамвзолои в в 
контрольных группах исследовалась в культуре ткани т vi*>o 
я in v'l'iio . 

После удаления 4 /5 опухоли материал оля культуры ткани 
забирался на 21 сут после операции и помешался в аи$1>УЗионкыв 
камеры, которые затем имплантировалась в брившую полость крыс 
/культура й/ v-ыэ / . Микроскопические исследования проводились 
на 7-е сутки после имплантации. 

В контрольных эксплантатах /без воздействия полимерных 
композиций/ наблюдался активный рост эпителяоацных клеток. Овв 
росли моиослойным пластом и отличались упорядоченной структу
рой и ориентацией, что характерно для зоны пролиферации сарко
мы 45. После применения полимерной композиции без левамнзола 
в диффузионных камерах вокруг эксплантатов наблюдался преиму
щественно рост фибробластоподобных элементов с незначительным 
количеством эпителиоидных клеток. В группе животных, у которых 
применялась полимерная композиция с лввамизолом, рост клеточ
ных элементов вокруг эксплантатов наблюдался лишь в 30$ случаев. 
В основном это были единичные гистиоцитарные и макрофегалънав 
элементы. Аналогичные результаты наблюдались при культивирова
нии ткани саркомы 45 во флаконах Каррэдя. 

Гистологические исследования тканей опухолевого лоаа по
казали, что при использовании полиуретановой композиция с лв
вамизолом через 20 сут после операции вокруг полимерного имплан-
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тете обревуется моиннЯ слой грануляционное твава с активными 
макрофагальянмв вламавтвмя в небольшими очагами опухолевых 
клеток в неЯ в стадвв мгрвдвавп. К 60 суткам после операциа 
макроскопически в макроскопически опухолевая ткань не обнеру-
жавалаоь. Рецидввн опухолевого роста на ваблшвлвсь. 

Таквн ойраэом. в е я данные дапт основания предположить, 
что длительные контакт леаамвэола в состава полимерно! компо-
звцяв с опухолевым остатком прввоявт в условиях вкоперамввта 
к наствоЯ актавацвв клеточного вммуввого ответа в . возмояяо. 
к дифференцировав клеток соединительнотканного ряда. Актввацвя 
макрофагов в вова имплавтацва сопровождается, усилением вх пито 
лвтвчеокоЯ актявяоств ло отновеввю к опухолевым клеткам, что 
способствует полной регрессвв опухоли. 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ К АНТИГЕНАМ ОПУХОЛИ И 
НОРМАЛЬНОЙ СЛИЗИСТОЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

О.В.Кайряк 
Донецк 

целы» венного всследованвя явилась сравнительная характе
ристика ееясибаявацва леЯкоцвтов больвых раком волудка к анти
генам мвлвгвяэвроваввов в вормальвоЯ ткани яелудка а свяви 
этих воказателеЯ о течеввам заболевания. 

Всего чЯоледовево 80 больввх раком желудка до проведения 
комплексного лечеввя. В воследтпввм была выделены группы реди-
кальво а верадвкальво прооперированных. Сенснбибвзация леЯко
цвтов к автвгавам опухоли в вормальвоЯ ткавв определялась а 
реакцвв подввлеввя прилипания леЯкоцвтов /РППЛ/ во методу 
Говалло. 
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В группе радикально прооперированных Зольных положитель
ная реакция к опухолевому антигену наблюдалась всегда. Среди 
нерацвкельно оперировании! положительная сенсибилизация реги
стрировалась у 70.6JC больных /х « 4 ,19 / . Положительная реакция 
к автигвну вормальвоВ ткана танке дозгоеарво чаше встречается 
в группе радикально прооперированных больнше /18.8* и 8,62$, 
соответственно/. 

Среди радикально прооперироианних среднее значение индексе 
неврилппания выше как к опухолевому /И7 ,3±3 ,3 и 73,8*14,7/ , 
так и антигену нормальной ткани /11,7±4,4 и 3 ,422,3/ по срав-
веыив с лицами, которым проилззцена нарашкальная операция. 

Иммунизации животных нориальними тканями иногда приводит 
к торможению роста опухоли. Очевидно, по мере дифференцировкн 
клеток должны появляться клони лимроцитов. "подталквчашях" 
дифференцирующиеся клетки в нужном направлении, от менее зре
лых к более дифференцированным. 

: соответствии с этим лим1{оидные клоны, прекомитированные 
к антигенам, характерным для менее дифференцированных элемен
тов ткани, сменяют кловы, кештированные к антигенам дифферен
цированных клеток. £ организме опухоленосителя преобладает 
кловы лимфоцитов, пракомитированные к антигенам опухолевых 
клетск, т . е . нвзкодиффэрвнцированным элементам ткани. Введе
ние нормальной ткани приводит к появлению кловов лимфоцитов к 
антигенам нормальной ткани. Следствием этого, возможно, явля
ется возвращение опухолевых клеток на путь нормальной дифре-
ренцировки. 



П Р О Ш А К Ш А , ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИИ, 
ОЕУС2ЮВШШС ОПЯЮШВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ИЛИ 

пришвами ШОДШЛЗДЕНИЯ 
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двчашв РУБЦСШШ сужений И РЕадшс-эаошгггов п о е в 
ОПЕРАЦИЙ го повода1 РАКА шщнюд» и юрдаи 

С.Н.Крахмалов 
Каев 

С 1967 ао 1988 года в ННИИОв радавальво ооарароваво о 
надокапаем пищеводно-оргавынх анастомозов 1269 больных, муж-
чаи - 1061, хенявв - 228. Рак паоевода наблшался у 290 боль-
вых, кардюаэсфагеальннв рак - у 614. гастроэаофагеальвия рак 
- у 356. С рецадввамж рака • раком культа желудка о переходом 
ва пашевод проопераровано 29 больных. 

С рубцоаыыш сухевяяма пвпеводвш анастомозов в клвнвву 
обратвлся 191 больной /14,9%/ в 314 больных /21,4%/ о рефлвх^-
взофагаташ. 

Частота вознакновення рубцовых сужёвав вв ааввсела от 
вала операцва, т . е . от высоты валохеввя авастомоза, тогда как 
рефлдес-ээофагатн чаю возникала восла валохеввя вазках анасто
мозов: после операций Лышсв - у 13.7%. пооле гаетрактомвв -
у 37,5* больных. 

Пооле всоольаовавах сшввапщх аппаратов по стандартной 
методике, т . е . сшнвавая всех слоев рубцоше суженая пищеводные 
анастомозов ваоладала у 27,71 больных, пра применении мод» фа-
цароваиного авпаратвого анастомоза с разделышм поилоаним на 
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раэвнх уровнях сшвввввви оргввов - у 11%. 
Равмер свявапвх аппаратов ва частоту вовввквовевая ука-

ваавнх осдоаяевва ва влаяа. 
До 1978 года лечение руоцовнх суяеввв вроводвлось бужя-

роваваан. fyuposasaa ешодвяхось эластячвнмв буваив через 
введенный в папевод хвоткяв взофвгосвоп Брювввгоа до 26-32 
номера. Одвако ва одну процедуру во всегда удавалось достиг
нуть желаемого результата, поэтому бужвровевяе повторялось 
несволно рав. 

Прямая ввдосвопжя в оужвровавве вслепую травштячвн в 
ве легво веревосятся больвниа. Для прадотврвщввжя травмарова-
вая важелажаявх тшве! првменяля нодафвцярэааввне ваш бужа о 
тувоугольво-заточевянм рабочвм вовцом. 

С 1977 гожа разработав* я прамввяетоя методам лечевая 
руоцовнх суяеввв с всмояьв дяпармокоагудяцаа. Дватермокоагу-
ляцвя проводятся.под воатроаан аранвя электродом, введеввнм 
а баовсаЯнн* кавал ДОроввофагосвопа. 

Эффект дватермояоагуляшш вестувеет аевосредствеяво после 
процедуры, во просвет авастомом уввлвчввеется ва 3-5 суткв в 
свявя о огторжеввем авкроаов. 

Бужяровавве оровзведево у 118 больных: у 23 бодьвнх . 
фвбросвопом в начальной стадлв рубцввеавя. у 95 эластвчвшя 
бужена. В сапа о разввтаем повторвнх Рубцовых сужеввя две в 
более процедурн бупроваввя проведевн 48 больным / 5 0 . 5 * / . 
Повгорвое бужлрованве чане требовалось после валожеввя аппа-
ратвого ставдартвого шва у 54,6)1 больвых, вротяв 36,4* боль- -
них о равдельянш явамв. 

дввтермокоагуляцвя руоцовнх сужеавв проведена 69 больным. 
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Рецвдивировавае рубцовых суженая развелось у 28 больных 
/ 3 2 , 5 | / . врачам чаюе повторные р7баев&вия была у больных с 
аппаратным стандартным ввом анастомоза /53 ,82 против 232 баль
ных с раздельными пвама. 

При букярованяя фябровэофагоекопом я диатермокоагуляция 
осложнений не было. После 85 бужироваваВ эластичными бужами 
у 12 больных / 1 2 , 5 2 / наблюдались перфорации пищевода а авасто-
моаа с развятием плевритов, анвием а ператонвтов. 

7 233 больных проведено лечение рефюовс-эзофагнтов ооав-
правятнми методами с ва значением анальгяэируюиих. оОволакавав-
щвх, лвпо-витаминвых препаратов, даета а т .п . У 145 больных 
применила низкомощноствоВ геляВ-веововыВ лазер ДГ-75, 

При рутяввшс методах леченая уменьшение воспаленяя на 
одну степень было у 59,62 больных, на две степева - 7 172, ва 
три степева - у 0 ,92; при применении лазерного изяучевая сдвиг 
на одну степень был 7 23,62 больных, на две - у 42 ,12 . на три 
- у 25 ,02, иа четыре - у 182 больных. 

Полное иэлеченяе азофагята вря рутинных методах лечевая 
было у 132 больвых, прв вспольвовавяя лазера - у 47,22. 

Длительность ремиссия при леченая общеприняты» методами 
была от I до 5 месяцев, при лечения лазерным излучением - от 
4 до 10 мес. 

Таким образом, при лечения послеоперационных рубцовнх 
сужение диетермокоагудяция является эффективным и нетравматнч-
вым методом коррекции; при развития рефлтс-эаофвгитов приме
нение визкомоашоствого гелий-неонового лазерного излучения 
позволяет достигнуть выраженного я стойкого аффекта. 
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р у т * р т " ц ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ РАЗНЫХ виши 
ШЦЕВОДНО-КШКЧНОЛ) АНАСТОИШ ШИ ГАСТРЭКТОШИ 
Н.Н.Вавчеяко, Б.д.Болвх. Р.К.Эаробяя, В.А.мулеаач. 

В.1,Ьввоааа. Я.И.Бвргав 

Несастояталадооть рвов шиюводво-кввачвого аввстомоаа. 
по еообвеввям ыаогях авторов, явяяетоя причиной часто вознв-
аагавх осложнений: перитонита, мадваетаввта, гнойного плеври
та а др . 

За пвраод о 1978 по 1988 года в онкологических отделениях 
Вявввцвов областной больвтш а онкологического двсвавсвра по 
поводу рака аадудка проааввдаво 228 гастрахтошВ. Среда опв-
раровавввх было 146 мукчив, 83 яеыщиа. Абсолютное большинство 
вольных было в аоэраоте от 40 до 60 дет. 

Вое гастрактомав выполнены с применением различных досту
пов. Опухоль кардав бала у 38£ больных, верхней трети желудка 
а тела его - у 64J(. тотальное поражение аелудка - у ЭД больных. 

В первые гады внедрения потрэктонля у 86 больных приме
нялся горвзовтельныв пвневодво-квшечвнй анастомоз конец в бок 
на веркшне, взятой для соустья кишечной петли, а использовался 
двухряден! воа. 7 ряда больных анастомоз прикрывали сальником, 
брыжейкой поперечно-ободочной кашкой, диафрагмой. У 18 больных 
накладывались дополнительные шеи, которыми фиксировали отво
дящую петлю тоцэй кяшва к диафрагма у пищеводного отверстия. 

При такой методике наложения пнщеводно-кишечного соустья 
летальные исходы вмела место по следующим причинам: несостоя
тельность пняеаодно-кишечиого анастомоза - у 6 больных, пери
тонит при состоятельности швов анастомоза - у 2 , коллапс легких 
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ва почве пвевмоторакса - у I . вепроходвмость кашечввва - у 2 , 
пневмония - у 2. 

В последние годы применялось изложение только вертикаль
ного анастомоза. После мобилизации большой л малой кривизны 
желдаа а двухстороввей ваготоши, круротомив в циафрегмото-
мвв в достаточной мере нроввводалась мобилизация пищевода. 
Анастомоз с тонкой кишки накладывался на расстояния 20-25 си 
от связка Троица, пищевод укладывался на переднею стенку отво
дящей петли в подшивался тремя ивами во К.П.Сапожкову справа 
в слева. Особое ввяманве обращалось на то . чтобы швы бела 
наложены на пищевод как можно проксимальное, на уровне вторых 
держалок, вторых швов Сапохковв накладывалась 4-6 отдельных 
узловатых шва между задней стенкой пищевода и передней отеаяой 
топай квшки. После «того отсекался участок паоевода выше ранее 
наложенного на вего Г-обрезного зажима. 

Рассекалась передняя стенка товей кашка. Черев вое слов 
узловатыми шелковыми швею формировалась задняя в передняя • 
отэвкв анастомоза. Шелковой лигатурой второй держалки на рас
стоянии 1,5 см от линии оередней стенка анаотомо8а подал велась 
передне-боковая стенка тощей кашка справа а слева. Между ними 
накладывались 4-5 оеровво-мишечяо-мыпечвнх узловатая швов. 
Тем самым достаточно укрывалась ливня швов передней губы ана
стомоза, формировалось соустье по Брауну. Применение такой 
методики обеспечивало герметичность анастомоза. 

По такой методике выполнено 142 гастректомви о девятью 
летальными исходами. Трое вз умерших больных страдала крово
точащим раком желудка. Применяя эту методику наложения анасто
моза, мы не считала иелеоообраэинм добавочно укреплять давив 
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ваш б р п м о в , бршввхов, оапвавон а др. № также ве првкры-
•аля а ш авастомова стоавов ирвводамев петлв. 

. Удовлетворвтельвые результаты полученные ара второй груп
пе оаерацв!. позволяет ечатауь. что вертвкальныв овастомав 
виеет ораащавотво перед горизонтальным, тав вав ори вем реже 
ваблккается расхояденав ввов. 

• Сввхевае вослеоперацювнов летальаоотя пра гастроктомин 
ваввоат от равва! диагностам, твятельвов првдоперецаоаноВ 
оодготоавв. ооератавво! техвякв. горнепчвостя сшвваввя тканей, 
ооадаам услова! два достаточного вровоовабжевшя вяовь образо-
ваавого соустья, праввльвого ведения болышх в поолеодервплов-
аом иерводв. 

шаишш оаюяшшя ХИРУРПГШЖОГО лвчшия 

В.П.Звеэдав, Д*.И.Шшрввб. С.И.Готов'кия. В.Г.Бовдарь 
Довецк 

Наиболее тяжелима осложаеввяш хирургического леченая 
рева желудка до настоящего вренваа остается несостоятельность 
ааастоиоаа, а в отделанные срока - поетразакционнив синдром. 

Одво вз оововвых требования к.$ормаровавяп анастомозов 
- обаспечаава его герметичности достигается в клинике аа счет 
рашюаальвого всполъаованвя ткавев авастомозяруешх оргеыов. 
Вое трв способа §орнроваввя анастомоза - аяцэаодво-жадудоч-
вцх. шиаевсдно-шшечныв а жадудочво-иишечиив. а тавже способ 
вх звстрвпв£лтонаэвцвя щ дренвровавия - разработаны в клинике 
Доаегоюго облоаюдасааисвра. 

Надежная герметизация анастомозов создается интимные со-
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прикосновением серозво-мышечных оболочек еиастомоэяруемнх 
органов на протяжении 3-5 см по всей окружности. Пвшеводпо-
желудочный анастомоз - это своеобразный ииваганет пз стенок 
пищевода в желудке в просвет желудка. Пишеводио-кяшечнчй я 
желудочно-кааечный анастомэаи надежно яэолируются от Зряшной 
полости за счет их окутывания неповрежденной ставкой кишки 
приводящей летлв. 

Формирование указанных анастомозов с окутыванием петлей 
кишки приводит к созданвю апалогов язрдиального я автрадьэого 
жомов, в значительной степени предупреждающих развитие ноздрях 
осложнений. 

На 1180 гастрэктомяй послеоперационная летальность ооо-
таеила 7,2$, при этом несостоятельность авастомова диагвооти-
роване у 8 больных. В о вязи с запущенностью процесса Солее 
трети операций была комбинированными и почти третья честь -
паллиативными. Возраст дольного не влияет на характер • объем 
вмешательства. 

Рефпжс-зэофагат различной степени выраженности наблю
дался у 18,(#,больных, а рубцовыв стеноз - у 4,5%. 

На 340 резекций дистальннх с формированием аналога антрвдь-
ного кома в послеоперационном периоде умерло 4,it без единого 
случая несостоятельности желудочно-кишечного анастомоза. В 
поздние срока рентгенологически у 2/3 оперированных наблюда
лось порционное поступление пиши из культа желудка в петлю 
тонкой кишки. Невыраженные клинические проявления демпинг-
синдрома у ряда больных умпешно коррегоровадясь диетой в ре
жимом питания. 
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Ограаячеявне показания ж проксимально! рвзакцвв при раке 
ва поааоляпт бистро вабреть обпврнн! матервал. В настоящее 
арака а к я я а а а . виоляавУ . по орягва«льно1 негодяев 54 
т а и » операава. В бдвааваае сровв оооле опврацаа умерло 4 
PAtl с е д и н а » м с о с т о д т и в д о о т а анаотомоаа ва d u o . Из ваяв-
лашпв вадоотаткоа обращает ва саба внимание ставав анастоио-
а а , отмечеввы! у в больных. С ияиячеокими проявлениями 
рефпжс-азофягита обратилась 13 больных. 

ивяшюш шашгащия БОШШ С НАРУШЕНИЯМИ miasm 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПОССВ ОНКОПРОКГОЛОГИЧаЖИХ ОПЕРАЦИЙ 

В.Н.Гераоамевво. Н.В.Лротчевко, Ю.В.Артюиенко 
Москва 

Рак прямо! а ободочво! кваок у лиц моложе 50 лет состав
ляет до Э0£ случаев. Вмеа?в о тем, вое еще высок уровень 
оолоквевя! восдв харургвчвекого удаления опухоли. Прв локали-
аацвв опухала а рактоевгмовдном отдала и ампуле прямой кишки 
вааболае чаоткма валами послеоперационных осложнений остаются 
варумния фуякцва тавовых органов, мак следствие прямого пов-
рехдеввя a e t a a t и в о в о г о сплетения, так в нарушения нервно-
рефхекторанх связей. 

Разработка методов лечения таких осложнений, как атония 
запаратахьвого аппарата прямо! квакв, атония детрузора, импо-
тевцвя а до ваотоящего арвмева'является нааболее актуальное и 
слокяов п р о б л е ю ! . 

So мневав бешввнетва авторов, чем ниже уровень резекции 
прямо! кишка, тем выраженное в длительнее отмечается нарушение 
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сократительной способности анального жома я мыап тазового 
дна, тем чаю встречается коибяяапля этих осложнений. 

В свяэв с этаи нами разработан комплексны! подход в 
решение даннов задача. В плане патогенетического воэдеВстввя 
ва механизмы функциональной деятельностя тазовых органов ш 
применяем препараты, стамулврувоше рапаратаввыв процессы, спо
собствующие восстановлении проводимости в нерввоЯ ткана /AT*, 
дибазол, стряхни», анаболические препараты, прозеряв, ввтенявн 
группи Bj , В 6 > С/. При раянпх стадиях заболевания /1-П с т . / в 
схему леченая включались физиотерапевтические процедуры влект-
ростямуляцаи мыш промежности, алектроствмуляцнв мочевого пу
зыря. Пря сочетанаа этих осложнение с ямпотевцие> у молодых 
мужчин в план лечения включалась препараты витамина Е в соче
тания с большими доэамв аскорбиново! кяолоты. 

Нема волучев стоНкяй аффект лечения комбинации ослохяе-
ввВ со стороны тазовых органов. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОШЕШШ 40РЫА1 
РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШИ 

Ю.И.Яковец, В.Н.Смирнов, В.Г.Сугввяш 
Донецк 

Основанием для настоящего сообщения послудял опыт опера
тивного лечения IIOI больного ракой ободочной кивка за первод 
с 1967 по 1988 гг . Осложненное течение рака вмело место у 308 
больвых /27,9%/, е наиболее частым осложнением явилась частич
ная кишечная непроходимость - у 172 /1Ь,Ь%/, на вторам месте 
параколяческие аебцессы - у 62 /Ъ,&%/, на третьем - полная 
кишечная непроходимость - у 48 / 4 , 4 * / . на четвертом - перфо-
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рация опухоли, которая была у 26 больных / 2 , 6 2 / . 
При' осложненной рака ободочной кашка применяется комп

лекс мероприятие, повншаших надежность • есептачность вмеша
тельств, позволяв»V вшроко нспольаоввть ояноэтапныв операции 
с первичным восстановлением естественного пассажа каловых 
пасс / 6 7 , Э £ / , а также овевать послеоперационные осложнения 
до 17.2* в летальность - до 9,S%. 

Про чаотачнов кашечно! непроходимости применение раарабо • 
таввого а кланвке дуплакагурного толсто-толстокишечного в 
товко-толстоквиачного анастоаюаа практически исключило разви
тие у вольных ввоостоятельности швов. Перемещение в резецируе
мую часть толсто! кишки и удаление максимального количества 
каловых маоо позволило при радикальном вмешательстве с 1978 
года отказаться от шогоаташшх операций, в том числе типа 
Лартмава, а неэавасимо от локализации опухоли, выполнять опи
рают в один этап. 

Яра полное иишечнов велрохоцимости после мобилизации со
ответствующего отдела ободочной кашка она пересекается ниже 
опухоли. После этого из нее полноохьв эвакуируется содержимое. 
Непрерывность кишечника восстанавливается дуплакатурным аиа-
стомоаом. 

Пра вооаалательных осложнениях рака ободочной кишки 
только оервачвое удаление опухоли позволяет расчитывать на 
благоприятны! аокод после оперении. Это достигается использо
ванием праелов, повышавших есептачность вмешательстве, 

Авастоноа располагается акстраперитонеадьно, тщательно 
восстанавливается париетальная брюшина в конце операции, 
широко, чаще внебравивио, дренируется ложе удаленной опухоли. 
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В последнее время в кляннке широко используется эндолям-
фатическое введение антибиотиков как в предоперационном / д л я 
купирования параколаческях а б с ц е с с о в / , так и в послеоперацион
ном периоде.с хороший клинический аффектом. 

Достигнутые результаты хирургичеокого лечения осложнен
ного рака ободочной кишка подтвердили праввльвость равработав-
вов тактики лечения, что аозволяет расшрять показания к выпол
нении одноэтапных первичво-восетановиталышж операций. 

СОРБШЮШО-АШДШиШОНШЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

КОЛОРЕКТАЛЬНШ РАКОМ 
А.П.Кабан 

Киев 

При комбинированном лечении рака прямой кишка гнойные 
осложнения достигают 68$ от обоего количества послеоперзгтион-
вых осложнение. Анализ послеоперационной легальности показал, 
что у 7 5 , 8 £ больных е е причиной явились гнойные осложнения. 
Факторами риска их развития служат избыточная подкожная клет
чатка, предшествующая лучевая терапия, пожилой возраст , про
должительность операции более двух часов , массивная кровопоте-
ря и проч. Пря ннтреоперацнонном инфицировании брашной полости 
а малого таза содержимым кишечника ала параколостомичвских 
гнойников осложнввия развивается у 8 3 , 3 ? больных, обусловливая 
неблагоприятные исходы лечения у 10£ . 

Для лечения и профилактики послеоперационных гнойных 
осложнений у 104 больных раком прямой и толстой кишок в 
терапевтических дозах применяли гентамицин, ферменты /трипсин. 
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хамотрапсан, террвлвтвн/. моствне авеотетаки /ладокавв, аве-
стеэав/. аммобалваованнва ва гвдрофобяом адеорбевте полвме-. 
тилоидокоаве /ПМС/, еввтаавровавяои • И«Х АН 70СР. Ранее про-
вежевшша яоследованаямв установлена высокая сорбцаоввая 
активность ПШЗ в отноиевив бактерив а ах токовяов. гадрофоб-
внх метаболитов в др. 

Имиобалвзовавине средства применяли мество прв вагвоеввв 
пронежяоствоВ а лапаротонвоВ рев, преоакрвльвмх а переколо-
стомвческвх гво!вааах у 73 больных рааом прямое каика, у 17 
аа ввх вмела место сочетавши нагвоевия. Контрольную группу 
ооотааала 90 пациентов с аналогачвыма ооложвеввямв. лечившихся 
традацаованна матодама о драмввеваем обычных форм лекарствен -
внх средств. 

Для профилактики гвоВвых осложнение анмосгевт во время 
операции пркмевяла у 31 больвого раком прямой а толстой кишок. 
as которых ввтреоперационвое авфвцировавве уставовдево у 19 
/ 6 I . I * / . 

При автраооерацвоавом применения внюсгавта осложнения 
наблюдались у Б / 1 6 , 1 5 / больных, аа которых у двух алело место 
вагвоэвае гематомы, еав у двух обраювалвсь r e o l B i u переднее 
бртавоВ ставка. Лававнне осложнения быстро купированы с помо
ют мествого пранввевая аммобалааоваавнх препаратов*. Умерла 
одна бодьвел спустя 46 суток после комбавироваявоВ резекции 
сягмовадвоВ клвхя с тонкой каяков а геыиколахюмнеВ справа. 

Прнмевевае иммобилизованных препаратов способствовало 
более быстрому аочеавовевав отеке и инфильтрации окружавших 
ткавэВ, обеззараживанию а очищению рев от гнойно-некротических 
песо, уменьшению количестве а изменению характере /аа гнойного 
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в серозный/ раневого отделяемою, более раннему появлеввс 
грануляций. При втон. благодаря едсорбцвв ПМ5 квелых метабо-
латов, происходило повышанве рВ раневого отделяемого. Разви
вавшиеся у втах больных авеивя в двмфооеаяя била менее выра-
вевы, быстрее ночезал невтрофвлъвый сдввг влево, уменьшалась 
СОЭ, нормализовались лейкоцитарный ввдекс ввтоксаканва в тем-
пература тела. Пацаввты отмечали улучшение общего состоявия с 
уменьшением ада исчезновением слабоста. болей а раве, повыше-
ввем аппетита, нормализацией сиа а др. Прв асаольаоваиав 
иммобилизованных средств продолжительность леченая больных в 
стационаре сокращалась, в зависимости от вида в локализации 
гнойного очага, в среднем ва 4 ,5 -7 дней. 

Следовательно, местное прнменевие нмнобялнзоваввнх ва 
подаметвлсалоксане лекарственных средств позволяет существенно 
совратить срока важавдевял гнойных ран а длательвость пребыва
ния больных в стацжоваре. Дро$алактяческое всоольэоваввв 
вммобвдиаоваиного гевтемицива у больных кодоректальннм раком 
с повышенным риском развития послеоперационных гнойных ослож-
веяий является эффективным средством ах предупреждения. 
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ПРОФШВДКА И ЛВЧШИВ ПООЯВСПЕШ1ИОННЩ ССЛИНШИЙ У 
ОВКОЛОПИВСКИХ БОЛЬШ ПОШЛОГО И СТАРШЗКОГО ВОЗРАСТА 
В.А.Дасецкяй. И.В.Старооельоквй. А.П.Кабан, 
В.А.Лввчевсквй, Н.Н.Журко. 1.М.1уввва, Б.и.Байтмав. 

С.П.Гудаь, А.И.Левчевко. Н.А.Абаляева 
Квеа 

В работе проведав авалвв яемевевяй гомеостаза, особенно
стей течевая операций в посааоперацаоввого периоде, ослоявевав 
а ввпооредствевных результатов тораво-ебдомавальтя хврургвче-
скдх вмешательств у 1056 больных старая 60 дет , а тон чвсле 
раком легкого - 277, пааеводв в кардва - 184. хелудке - 213, 
толсто! а. прямо! кваса - 380. 

Освоввнмя патофваволоячесамв оообеявоотямв овкологвче-
оввх больвнх orapae 60 лет являться снахеиве вдавтавво-компеи-
саторвых вовмохвоотей, иммунитета, ухудшение микроняркуляциа, 
валячае лшоаолемаа, гяпержоаг/ляява, гввовсав. интоксикация, 
гвпоаитамиаом. В равна! послеоперационный период для этих 
бодьввх било характерно развитие тахакардвв, мяокардводистро-
фвв, свахевве мерного в оардечвого выбросе, повышение пери
ферического оосудастого оопротввлеия в давлевял в легочной 
артерва. Но данным авструментальвнх ассаадовавв! в фувкцвоваль-
внх проб г 64,1£ as вях отмечалась послеоперация гвповолемяя, 
j 59,С* - првввакв мвовардиаяьво! ведостаточвостя.В «тот пе-
рвож ухудвветея вентвдяцвя'лепшх ве только после торакальных 
операнде, во в у значвтельной часта больвнх посла операций ве 
оргавах брвшво! солоотв. После операции раэвввавгся вейтрофаль-
ннй лейкопдтоа с аоавво- а лвмфопевяей, гнпопротеннемяя, уведи-
чавается содерхенае в крова глюкозы, мочевины, крватанина. 



565 

AiT, ЛеТ, малонового диальдегнда, средних молекул, существен
но возрастает троыбогенный потенциал крови. 7 70,6% больных 
развивается послвоперациоввыв осложнения, вавболва честыш as 
ввх являются сэрдачно-сосудлстые - у 24.4SC в гвойныв - у 
19 ,52 . Главными факторами, обусловливаншши рвэввтае гнойных 
осложнений, является гьгрвоперациовное экэо- в эндогвнвое 
ивфвцировавве, повышенная травматичное» в продолжительность 
ооереода. 

В ШИОв у 414 больных старше 60 дат разработана в 
апробирована схема предоперационной подготовка в медикамеетоз-
ао-авфуэвовного обеспвченяя операция я ранввго послеоперацвов-
вого периода, целы) которой являлась профилактика послеопера
ционных осложнений и улучшение результатов хирургического ле
чения згой категории больных. 

Основные принципы этой схемы. 
1. В период предоперационной подготовки - терапии сопут

ствующих заболеваний, поливитамины, аитиоксидаиты. антигипок-
савты; иммуностимуляпяя; коррекция гемодинамики, микроцнрку-
дяция, гиперкоагуляции, питания, биохимических нарушений; 
ЛФК; прием перед операцией антимикробных средств. 

2 . Во время наркоза в операции - щадящие наркоз в опера
ция; аятиокендавты, знтагипоксанты, ингибиторы протеаз; кор -
рекцяя гиповолеивв, гяперкоагуляцаи. ми«рециркуляции; при 
иитраоперационноы инфицировании - местное применение иммобили
зованных антибиотиков; при особенностях: операции, создающих 
риск развития Панкреатита - местное применение иммобилизован
ных 5-ФУ и контрикала. 

3 . В ранний послеоперационный период - мониторинг; обеэ-
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оожававве; ввтвоксвдевя, ввтягапоксавтв; аоявецаваов ввта-
ваа; хоррекпвл в е д о м а ! мвкроцвркуляцвв а гоиеоотан: авву-
воотлмуляцвя; аваоолвкв} оодвватаыави; JHK; о первкх сутов 
вооле оверацав провсгчтся 2-8 еяедвеаанх оеавса.АУССК. 

В реауитате пракввава* atol схема а 2 рвав свааадась 
частота оолоамаа! • первод дарвом а ооервпвв. в 1,5 раза -
воолеоперацвовакх оолоавевя! /до 47 .1* / , ва 0.9* умевьвалась 
д е т а л и о е » . a t o t чаоле ара колоректальвом рава - ва 3.55*. 
ара рава паа»вода в аардав - ва 3,08*. Савкаява "частоты оосле-
оаврапвоввах оолоавевя! проааовию вражда аоаго аа счет гвов-
внх в оердечво-сосудаотнх ослоявеяв!, ввевновв!. •кссудатав-
вых плевратоа. фааоатов. На I , 3 двя умевьяалос* пребывание 
оольшх а стацвовара после оверацаа, в том часде при раке 
легкого - ва 3 ,2 для, врв рака павааодв а желудка - ве 2,2 
два. Боава блегопрвятяо! отала даваика оововввх воваватвле! 
гомеостава /оердечво-оооудвстов оэотамн, днхаввя, гормональ
но! актаавоота, реологав крова, геноотааа/. 

Прв рааватаа посмоварапвоввшс гвоввях осдоквеввв вкло-
чеваа в оояаирввятую тераовю гемосороцва. нествого орвневевая 
яммоовлавоваввкх автябаотвков а ввестетвков, АУ40К повисало 
ввиваемое» .больвнх а совратало срока лечевая. 

Полученные даввна воаволяот рекомендовать рааработаннув 
метохаку профвлакака а лечевая поолеоперецвовввх осложнение 
у овкологвческах больвнх старая 60 лет для повсеместного 
прамевевв*. что поэволвт а р е провэводвть оперетвввне вмеша
тельства лвц вто! воараствов группа в улучвать результаты 
лечевая. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРЕЩЮНШХ МЕТОДОВ ДЕТОКСИКАЦИИ 
у онколагичвскга БОЛЬШ 

Б.Т.Бвлывскнй. T.riienjrc. О.В.Однваык, Р.Н.Цьолко 
Львов 

Возможности ввтеросорбцвв в гемосорбцнв как методов 
детоксакацна взучевн у 193 овкологвчасмх большое. У 112 
больных был рак молочной железы, у 23 - рек желудка, у 8 -
рак поджелудочной железы, у 10 - рак явчавков. у 15 - сарко
ма, у 18 - лимфогранулематоз, у 7 - ыедавош. Гамосорбцвя 
проведена у 91 больного. Испольаовавн сорбенты парка СКН-4 Н. 
CKH-I К. В качестве ввтеросорбевта у 102 больных использовав 
аэросял. контрольную группу составала 6В овкободышх. Деток-
свкацвя проводив сь в процессе хашотерапав. 

Проведение хамаотерапва по схеме CMF, CAJ? сопровождалось 
тошнотоа у 51,47? больных, рвотой - у 44,12?, диареей - у 
14,7?, стоматитом - у 5 ,9?. Прв хамаотерапва вдатвднамом ток-
саческае проявлевая была более внражеааыма в встречалась у 
100? больных, прячем внтоксаквцвя П-Ш степевв отмечева у 28? 
больных, а у оотадьных больных - I степевв. 

Применение ввтеросорбцнв способствовало снижению колвче-
стве больных, у которых амелась тошлота /до 27 ,45?/ , рвота 
/до 13,73?/ , диарея в стоыатвт ве наблюдалась, Эвтеросорбция 
предупреждала ваступлевав девхопеваа /падеиае волвчества лей
коцитов нале 3000 в I м кл наблюдалась только 16,67? больных 
по сравнена)) с 30,88?, не получаввах автеросорбента/ способ
ствовала умеаывеваш авдотоксавоаа. Похаэателв клеточного 
аммунвтета /Б-РОК, РБТЛ яе вГА/, НОС в процессе эвтеросорбция 
была достоверно выше, чем у больных контрольной группы. 
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Проведевяе гвмооорбцяи сопровождалось более выряженным 
клиническим аффектом, чем ясаол8овааяе ватаросорбции. Пря 
атом отмечено достоверное оважевяе уровня ЦИК. Jq&. раково-
амбрвовального антмова, Св - фракции вомплемевта, улучшение 
показателей клеточного яшуавтета. 

Однако гемооорбцвя, обладая более быстрым а выражеваым 
кляввчесам аффектом в срвввеввв о евтеросорбцвей. является 
теквически более сложно! процедурой, ее всподьвовавве может 
осложняться авемяев. коагуляцяовюшя расотроВствамя. Поэтому 
в ряде случаев ввтеросорбцяя может выступать алыврватвввш 
методом детовоякацяя. 

ПРОШЫА ГаЮРВОЛОГИЧЕСКИГ НАРУШИЙ И ОЧАГОВЫХ ПОВРВДШИЙ 
МИОКАРДА В 0НК0Л0ПГШЖ08 КЛИНИКЕ 

К.А.Галахян. Э.Н.Ковальчук, Л.В.Скорода, И.В.Троицкая, 
А.Р.Палюс, .Т.А.Тарасова 

Кяев 

Основу сообпевкя составляют обобщенные материалы целенап
равленного а в а л за секцяоввнх ваблцдёваВ в совоотавленяя с 
коагулограмйня 200 больше алокачествевиша новообразованиям! 
прямое кяокя я лимфатических уваов. Пря морфологическом иссле
довании всоольвовввн реакции для элективного внявлвяяя фибрина 
я форменных элементов крове /Пякро-маллоря. ОКГ/. позволяющие 
также выявлять очаговые повраждевяя миокарда. 

Пря использовании хлмнопрвпаратов и лучевой терапии у 
больша 1 i I? стадий заболевания /752 больных раком а 70* 
лямфомвмя/, впа связи с возрастом я полом пациентов. ямеет 
место рассогласование системы рэвуляция агрегатного состояния 
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крова /TACK/, как враввло. соответствующее хронвческой фазе 
синдрома ЛВС крова. Свндром ЛВС крова у таках больных - пер
манентный процесс, наиболее часто протвквшшВ с преобладанием 
тромбогенного потенциала над системой фибрияоляэа, что ве 
исключает развитая состояния гвпокоагуляцви вследствие истоще
ния факторов свертывания крови / т . н . коагулопвтня потребления/. 
Поэтом? клиницист должен всегда предвидеть возможность воэввк-
новенвя тромбоза ялв кровотечения у онкологического больного. 

Даже при отсутствия на вскрытая макроскопической картины 
тромбоза магистральных сосудов, например, легочной артерии. 
иди тромбофлебита нижних конечностей. как наиболее частого 
всточвика тромбоэмболии, при исследовании микропрепаратов 
внутренних органов в мвкрбцнркуляторном русле дегквх, почек, 
надпочечников в той ала ивой степени постоянно выявляются 
внутрисосудястые клеточные микроагрегаты, с л а л , мвкротромбн. 
фябрановые нити, лредтромбы. блокирующие терминальный кровоток 
/артерволы. капилляры, вевулн/ с развитием очагов гало- в 
авоксви. некробиоза в некроза. В таких случаях обнаруживается 
корреляция морфологических изменена!! с прижизненным! лабора
торными показателями тромбоцвтопеяви, укорочеввя времени 
свертывания крови и рекалытафикацин плазмы и, особенно, поло
жительными тестами на присутствие растворимых фвбряя-моноиер-
ных комплексов /РЯ4К/. продуктов деградации фвбрвногена/фвбрв-
на /Ш№/. 

Не менее значимой проблемой в повышении выживаемости 
онкологических больных является профилактака сердечное недо
статочности, связанное с повреждавшим действием на сокрвтв-
телэные клетке миокарде продуктов интоксикации, перекисей 
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ляоядов. аабыткя «атеходаманов, в также кардяотоксвческвх 
аффектов ряха иротявоопухолэвых вреваратов. В таввх случаях 
ваша» шняцяота в встораа б о м з ш о том, что "больной умер 
от врогреоовровявая освоавого /овухолевого/ заболевания ва 
фом иряомвишх явление сврдечаоа аедостаточвоств", со сторо-
вн патологоанатома раокрмматсв в ввде морфологачасках эквв-
валеяте* воолашев. Это прежде всего касается обварухввяя оча
говых повреждена! маокарда - контрактур, шоцвтодаэвса а 
гднбчатого распада мяофябрллд, обусловливающих пароксазш 
сердечно! вадостатрчиоота в ввинченном пораженных участков 
ва сократительного /механического/ акта, развитием аритмий, 
вплоть до фябрндляцяи я асистолии. Согласно вашян давним, в 
осяове альтерации сократительных клеток ивокарда у онколога -
чеокого больвого лежат верввчвне повреждения наружное клаточ-
но§ мембраны /сарколемма/ с вабыточаым вхожданлем внутрь кар-
дяомиоцитов яовов Са с последующим раэвятвем очагов повреж-
девяя сократнтельвого нх аппарата /мвофибрядл/ во одному из 
трех вншеувааанннх варваитов ялв в вх сочетаняа. 

Наряду с вроведевявн противоопухолевого леченая /хиштсге-
раовя. лучевая теравяя, операцвя/, его эффективность может 
быть ввваларовава расстроЯотвамв сястамы PACK, особевно в 
м о е м а ыяхроцаркудяторного русла жвэвенно ввяаих органов, а 
таив очаговыми-метаболическим» поврвадеввяш ывокарда, в ко
нечном счете праводявях к летальному яоходу. 

С учетом аннкмвлохевного становятся очевидной целесообраз
ность проаедевяя геноставяологвческого ковтроля в условвях 
вахождааня. больвого • онкологическом сташювара /оообевио во 
тестам РИК я ЦД#/ а асвольяованяя вреваратов гемокорректор-
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вого действия для профилактики я лечевяя внутрвсосудистой 
коагуляции кровв. Что касается превентивной тарааяя очаговых 
повреждений миокарда, то аспольэовавие препаратов мембрано-
протакторяого действия, например, антиоксидавтов. я блокато-
ров кальцвя, может также явиться патогенетически обоснован вин 
мероприятием на пути повышения выживаемости больных онкологи
ческого профяля. 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
ОТЕКОВ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

Н.Ф.Дрюк, Л.М.Чернуха, С.П.Галич 

Киев 

В отделении микрохирургии Киевского НИИ кливяческой я 
экспериментальной хирургии разработана тактика комплексного 
лечения больных лимфатическим отеками конечностей. Оперирова
но 120 больных с хроническими лимфэдемамн / Л Э / , развившимися 
после радикальной мастэктомии /постмаствктомический синдром 
/ПМЭС/ - ТО больных/, хирургического и лучевого лечения реке 
метки / 3 5 / и другой онкологической патология / 1 5 / , Основной 
формой на ранних стадиях заболевания была оботруктяввая ЛЭ, 
характеризующаяся локальной обструкпяеВ лимфатических коллек
торов. В более поздней стадии, обычно вследотеяе оеренесеняо-
г о рожистого воспалевяя. лямфангяята, возникает также п о с т -
лямфэвгитическая лимфэдема. При диагностике форм» и стадия 
ЛЗ, определении показаний и противопоказаний к оперяпин, а 
также способа оперативного вмешательства, применяли комплекс 
обс.:едоваввй для исключения рецидивов и метастазов, определе
ния состояния лимфатических коллекторов /контрастная лвмфогра-
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ф м . тканевая резорбция J/л « / . непрямая лвмфографияЛ 
Наложение лимфоавгиовеаоавнх анастомозов /ШВА/ било 

оововявм методой лечевая вольных. В ааввоаиоста от стадия 
мболеваная ЛАВА выполнялись как самостоятельные операции 
Д . П стадии/ ала в оочетааиа с древаруиями в операавямв 
ревевцвоввого TIDB flB. 17 стадии/. Для максимального древвро-
ваавя лви$ы обычно аспольэоавлн несколько поверхностных лим
фатических коллекторов для наложения ЛАВА у 15 больных на 
2-3 уровнях сегментов конечвоотей. 

Оперативное лечение 20 больных с Ш в 1У стадиев заболе
вания, у которвх ЛЭ рвспросгранялвсь на всю конечность, прово
дили в.два атапа: дреявровавве подкожной клетчатка по ориги
нально» методике с целы» дренирования с последующим наложе-
ввем ЛАВА. Четырем больвнм с локалвзованнов проксимальной 
лимфэдемой важвах я ьархявх конечностей /бедра и плеча/ типа 
дамфомы с мевее выраженным дястальвнм отеком /Ш стадвя/ выпол
нены операции резекционного типа о маркировкой приводящего 
лямфатвческого сосуда а последующим, на 9-12 сутки после опе
рации, наложением ЛАВА. Важным компонентом послеоперационного 
ведения является реабилитационное лечение, вплетавшее также 
пвевмомассаж. 

Разработанная тактика дифференцированного подхода и 
комплексного лечения больных позволила достигнуть хороших и 
удовлетворительных результатов лечения не только в ближайшие 
срока после операция, но в в отдаленном периоде /до В лет/ . 
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ПРИЧИНЫ В03И1КН0ВЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
БРОНЛ1АЛЬНЫХ СВШЕЯ ПРИ ПУЛЬМОН- И ЛОБЗКТОМИЯХ, 

ПРОИЗВОДИМЫХ по поводу РАКА ЛЕГКОГО 
А.В.Проценко. Б.Б.Ивченко. В.И.Лукьянов 

Симферополь 

В торакальном отделении Крымского ООД за период с 1983 г. 
по 1988 г. находилось 823 пациента, перенесших лоб- i пулъмои-
эктомию. у 43 из них послеоперационный период осложнялся воз
никновением бронхиального свища - Ь.2%. Умерло II больных / 8 -
от причин, непосредственно связанных со свином. 3 - от распро
странения процесса/. 

Для ушивания культи бронха, использовались две методики: 
механический шов аппаратами УО и УКБ и механические шов с 
дополнительным ушиванием по Суату. При применения только меха
нического шва после пульмонэктомяв несостоятельность культя 
бронха справе возникала при "лросюй" пульмоиэктомвя у 10,4% 
больных, а при расширенное - у 144, несостоятельность культя 
бронха слева - соответственно у 1,7 и 8,7$. При дополнительном 
укреплении культи бронха швами по Суиту частота этого осложне
ния снижалась справа при "простой" пульмонэктомии до 4.IJC, 
при расширенной до 6,9£, а слева вообще яе возникало святей. 
Следовательно, после пульмонэктомии требуется обязетельвое 
укрепление механического шва дополнительными швами по Суиту. 

Помимо способа обработки культи бронха и объема операции 
частота возникновения бронхиальных свищей существенно отлича
лась. При удалении правого легкого свиши возникали у наших 
больных в 3 раза чаше, чем левого /соответственно. 7,9 я 2.в%/. 
Это объясняется менее благоприятными условиями для ллевряяащш 
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культа броши справа. Поэтому для профилактики раааития брон
хиального свяща в о е * пульмоизктомяв справа ваш разработан в 
предаожав способ укрытая культа бронха путем сшяваняя лоскута 
as вадвего листка перикарда о пииеводом в медиастинальвой 
плеврой по его правому крав. Указанным способом была проопе
рирована- 42 большие - бровхяальвнй еввш вознак только у одного. 

.В ряде случаев првчявамв рвэввтня бронхиального оввша 
посла пухыюнактамив являлась техвичаскве а тактические ошибки: 
оставление данной культа бронха. прорезывание швов Суита, 
падлаатявянй характер оверацни с переоечеваем бронха по инфильт
рату, ввернувшийся гемоторакс. 

Посла лобввтомвй бронхиальные овввш чаше возникали посла 
удаления нижней доля, чем верхней /соответственно, 9.9 а 1 ,82/ , 
во ае ваввоилв от способа ушввавия культа бронха. Сваи развил
ся вследствие тех ала иных дефектов в техваве операция и ошибок 
в вадевни послеопереционвого периода; оставление негерметично 
у «итого легкого, нагноившиеся свернувшийся гемоторакс, взлвшнля 
траештизация культа бронха повторят ушиванием при прорезыва
нии швов по Сувту. Большую частоту развития бронхиальных 
свищей посла важней лобэктомии можно обьяовять расположением 
культа внизу, что способствует скоплен» мокроты. 

Ееоомванво. что факторами профилактики бронхиальных сви
ща! должны быть тщательная оперативная техника, яадежное уши
вание культа бронха я легочной ткана, плеврязация, исключение 
яла своевременное уотрвненяа осложнений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛИЯ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА В ПРОИМАКТИКВ Я 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕСПЕРАЩОННЮС ПНЕВМОНИЯ 

С.П.Свиридова. М.Н.ПЬткян. Е.Г.Громове. В.Б.Лвриовова 
Москва 

С целыз профилактика в лвчеяия послеоперэцяовннх пневмо
ний у онкологических больных, оперированных по поводу рака 
легкого / л = 4 4 / . желудка /л = 3 6 / . пяшеводв /л. • 8 2 / приме
няли методику чресксжяого облучения перавертебрэльяых точек 
вязкоэяергетическям гелий-неоновым лазером /ОГНЛ/ УЛФ-01 
"Ягода" с выходной мощность» светового пучка 0 . 0 2 Вт. Кряте-
ряяия оценкя эффективности облучения являлись кляническое 
состояяяв больных, данные спирометрии. ЭКГ, а также динамике 
биохимических показателей крови: молочной кислоты /MR/, пиро-
вниоградноВ кислоты Л К / , молекул средних масс /МСМ/, 2 . 3 - д и -
фоефогляцерета А'.З-ДФГ/ активности супероксидписмутаэы /СОД/. 
наталаэы. малонового диальдегвда. 

В исследуемой группе больных отмечено снижение частоты' 
послеоперационных пневмоний, в среднем, в 2 , 4 р а з а , по срав
нению с контрольной группой. 

7 частя (Зольных, получавших ОГНЛ, у которых я 1-2 сутки 
после оперении развилась нвашедолавая пневмония, отмечено б о 
лее благоприятное клиническое течевяе е е : общее удовлетвори
тельное состояние,отсутствие тахикардии в одышки, нормализация 
лейкоцитарной формулы крови через 1-2 суток, скудные аускуль-
татявные денные. 

Денные убеждает в целесообразности использования ОГНЛ в 
комплексе послеоперационной терапия онкологических больных 
с целью профилактики и лечения послеопервционвнх пневмоний. 
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1ВШШВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОНШХ ОСЛ01НШ11Я У ЛОР-ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОиЩЩХ-.С ЦРШЕНБШШ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 1МКРОВПЛНОВОЙ 

РВЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ 
А.»Лащш1. В.В.Паламерчук. Г.А.Опанеиеико. И.А.Михалкин, 

Р.И.Креси! 
Каев 

Под наблпдозем ваходялооь 56 больных раком гортавв. рото-
I носоглотка а с т а д н Т З - 4 Ш - 2 НО с болевым свндромом после 
ооереця! Муре. Крааля • ларивгэктомни. Лазеропунктуру прово
д и в о понокыэ геля «-неоновых лазеров ЛГН-Ш, 25 мВт, число 
точек 5 -7 , всего 12-18 сеансов, длительность каждого Ю с . Для 
микроволновой резонансно! терапия использовали аппараты Г4-142 
"Порог-МТ". куро - 10-16 сеавсов, длительность каждого 20 мин, 
число точек 2 - 5 . Зоны воздействия в обеих группах подбирали 
по данным електропунктурно! диагностики. 

При болях, локализующихся в миндалинах, задней стенке 
глотки, корне языка, жжении и покалывании в языке, лазеропунк
туру начинали с точек общего действия. Если воздействие на 
отдаленные точки приводило к уменьшению или нсчегновенич боле
вого савдрома, то на местные точки лице не воздействовала. Из 
отдаленных точек использовали точка верхних конечностей GL e>!i>, 
fyPi, Hi, ILy f a М 8 Ж в т о ч к и E//f Y&», Vbw, Щ 

Fi, Kit "i применяли I и П варианты классических тормозных 
методов. Если через 2 -3 сеанса улучшение не наступало, подклю
чали местные точки - Eg, Е^ Ef, Ы-щ Т£ц,Уы, JzlJLitJh 

• другие. Если заболевание сопровождалось повышен
ным слюноотделением, использовали течки Ее и R/о при с у -
хоста во рту - Г Я f a Fj . При воздействии на точки шейно-

t 
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затылочной облает» наблщадя быстрое исчезновение головокру
жений я головных болея. Коррекция болевого свштома была 
более эффективное пря Чередована* вовдвВствая на корпоральвые 
а ушные бвоактавине точка. Т 7 больных неблпдалн обостроевше 
боля после 5-8 сеансов лазеропунктуры. В етвх случаях умевь-
шада акспозацию лазарвого язлучеяяя, что пряБодыо в умевьше-
вав явлеваВ обостревяя после 2-4 сеансов. 

Лазеропунктуре я микроволновая резонансная терапая обла
дала высокое эффективностью в отаоаеавя купяровавая болевого 
евндрона у JIOP-овкологнчвомх больных. Под вляяняем мвкроаол-
вовой резонансное терапаа вроасходяла норыалазецая сосудясто-
го тонуса а улучшалось псяхо-соматячееиое состояние больных. 

Проведенное асследоваяяе позволяло разработать метода» 
цифферевцвальвого прямввевая лазеропунктуры в макроволяовоВ 
резонансной терапвя у больных раком гортавя. рото- в носоглот
ка с болевым синдромом, а текже сделать вывод о перспективно
сти этих методов пря леченая ЛОР-ойкологачеоках больных. 
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•лдаивЕРШ в коштасноЯ детокстада онколспивских 
БОДЫШХ 

Г.И.Корятий. Г.С,Мороз, В.и.Саволеп, В.Н.Луквявва. 
П.И.Сабала, О.И.Томпв 

Тернополь 

Вря выраженном ояндроме явтоксакацвя у онкологических 
больное вя всех атапах леченая проводился полный комплекс 
детоксатецяоввой тервпяя. вялхгаввяя хврургяческое устранение 
•ля древвровевве гвовяо~оелтяческях очегов /вря гнойво-септя-
чесгах осложвеввях/, веритовеальвы! двелвэ, гемодвлюшт о 
форояроваввш диурезом, медякемевтоаяув стяцуляцяю лимфообра-
зояаяяя я лимфообравеняя. коррекцию белкового я влектролнтво-
го состава аровя. введенвё препаратов, обладавших деэивтокся-
кацяоввшя свойствен!, е текло метод» актяввой детокевкацяя -
гемосорбцяв я ультрафвльтрецвв, плазмеферез. 

В палата яятаясявнои теравав облопкодяспаясера применен 
"ручной" метод олазмафереза у I I онкологических больных / 8 
мужчяв а 3 яевшввн в возрасте от I? до 74 л е т / , в тех случаях, 
когда другае методы детокевкапяа была неэффективны, а ультра-
фильтрация а гемосорбция противопоказаны аз-эе невозможности 
провеств гепарявя запав у данной группы больных. Интоксикация 
была вызвана перитонитом / I / , хямяо-лучевой терапией / б / , 
панкревтвтом / 4 / , Этим больным было выполнено от одного до 4 
сеаасов плазмефереза /всего 26 сеансов/. 

Колачаотво уделенной плазмы зависело от состояния больно
го. Сеансы проводились два раза в сутки /утром в вечером/. С 
целью замеяения удаленной плазмы использовали свежезаморожен
ную в натввнув плазму в ацеяватикх объемах. Относительным 
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противопоказанием для провепения плазмафереза была артериаль
ная гипотония я тромбоцитоления. 

Оценку уровня интоксикации до а после сеансе плаэмафере-
эа проводила по клинический и лабораторным показателям. 
Ранняя интенсивная детоксикация является важным эбеном комп
лексного лечения онкологических больных. Через СУКИ после 
сеанса плазмафереза отмечается тенденция к дальнейшему сниже
нию содержания мочевины и креетанвна в сыворотке крова, ще
лочной фосфатазы, нормализации лейкоцитарной формулы, снижение 
СОЭ а токсической зернистости нейхрофилов. снижении гипербили-
рубинемин, что свидетельствует о восстановлении дезвнтоксиха-
ционвой и белковообразовэтельнов функции печена. 

Таким образом, плаэнафереэ является доступным и еффектяв-
ным методом детоксикации у онкологических больных. 

ПИЩЕВОДИО-ТОНКОИШЕЧНЫЯ АНАСТОМОЗ В СВЕТЕ АНАЛИЗА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ЧАСТИ ГО1ШВВ0ДА 

А.Ю.ПОП-ОЕНЧ, И.В.Никулин, В.В.Целикова, В.Г.Бондарь 

Донецк 

При тотальном раке желудка, как и при проксимальном, 

имеет существенное значение фактор распространенности опухоли 

на абдоминальный отрезок пищевода. Это играет решанцув роль 

при определении объема операции, а также отражается на непо

средственных в отдаленных результатах функционирования основ

ного звена гастрэктомии - пвщеводно-кишечного чнастомоэа. 

Существуйте методики пишвволно-тонк'.кишочних анастомозов 

не позволяет г а с ч р о в а т ь уровнем отсечения желудка об пищевода. 

В клинике разработан и применяется с 1968 года оригинальный 
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метод лятеводяо-тонкоквтечяого анастомозе. Технака его выпол-
яеная практически всегда позволяет «осекать честь летального 
отрезка пишеводе от 0.5 он до Э си отдельво от оделяемого же
лтяка, о последтшшк гиотологичеоким исследованием. Проведен 
авеляа результатов 600 гастрэктомвВ. Пря этой стояла задача 
научения функционального состояния пииеводво-тонкоквшечного 
анастомова в вависимооти от морфологической картавы няяяея 
третя пищеводе. В отдельно удаляемом кусочке овцевода былв 
отмечены следуюшяе морфологические изменения: нитевод нормаль
ного отроевяя; хроническое воспаление; единичные опухолевые 
клетки; комплексы опухолевых клеток; линия отсечения проходи
ла в зове опухолв. 

Т З И яв 600 больных возникли различные осложнения, при
ведшие к летальному исходу 39 больных. Несостоятельность пвше-
водно-кивечного анестомоза яастуввла у Э больных, у 2 из них 
имели место морфологические изменения а важней третя пищевода 
/линяя отсечевяя проходила в вояв опухоли/, 7 41 больного бнли 
обяеружет элементы опухоли по линии разреза /отсечения/. 
Прогноз в текях случаях неблагоприятный. Из больных, перенес
ших оперев». 31 умер от прогрессировевия раке в первый год, у 
8 больных был диагностирован рецидив рака в анастомозе. Комп
лекса опухолевых клеток создаст более высокую вероятность репи-
диве в вояе пяоеволно-киюечяого анастомозе. Опухолевая ткепь 
в зове отсечевяя в 85-87Х ведет к рецидиву, если больной не 
погибает от несостоятельности ввов. 
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ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 
У БОЛЬШСС. ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ПИЩЕВОДА И 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ШУДКА С ПЕРЕХОДОМ НА ПИЩЕВОД 

В.Л.Кассвль. О.Г.Мазурине, В.Е,Соловьев 
Москва 

Под наблюдением находились 169 больных, оперированных по 
поводу рака пвоевода в проксимального отдела желудка с перехо
дом на пищевод. Обширность оперативного вмешательства при опе
рациях типа Льювсв и Гэрлока. а именно, торакс-абдоминальны!) 
доступ, пересечение диафрагмы, перемещение желудка в плевраль
ную полость приводит к включению внвлегочных иеханизмов остроВ 
дыхательной недостаточности /ОДН/, которые усугубляется непо
средственным механическим повреждением легкого, органов средо
стения, денервацией бифуркации трахея я бронхов при удалении 
лимфатических коллекторов. 

У всех оперированных вольных в раннем послеоперационном 
периоде имелась ОДН различной степени выраженности. Так, у 57 
больных / 3 0 , 9 1 / ОДН развивалась в стадии цекоменсации с арте
риальной гиаоксемией / р 0 2 - 5 8 . 6 1 2 , 5 мм р т . с т . / . обусловленной 
венозным примешиванием в легких, составившем 3 4 , 9 - 2 , 5 2 от ми
нутного объема сердца, с выраженным повышением альвеоло-арте-
риальиой разницы по кислороду / 3 9 , 8 ± 3 , 5 мм р т . с т / . 

Коррекция артериальной гипоксеыии у больных этой группы 
проводилась с помощью ВЧ ИИ во вспомогательном режиме с сохра
нением спонтанного дыхания через полиэтиленовый катетер с 
внутренним диаметром 1,2 им, вводимый в трахев чреэкожно ПУНК-
ционным способом. 
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На'фоне вспомогательной ВЧ ИВЛ оксигенэцяя »рови повы
шалась в среднем не I62.9±I2,9JC. Производительность сердца 
лрв этом воэрестеле на 7 3 , 7 i l , 7 < за счет увеличения ударного 
объема при неизменившейся частоте сердечных сокрашениВ. Дли
тельность веятнляцнв - от I до 3 суток. Первые 8-12 часов 
вентиляцию проводила постоянно, в дальнейшем, яря улучшении 
клинического состояния больных - сеансами по 30-40 минут с 
интервалами 60-90 мвяут. У 28 больных, имевших ОДВ в стадии 
нараставшего напряжения механизмов компенсации Д 6 , 6 £ / , 
использовала постоянное положительное давление в дыхательных 
путях /ШД/ я положительное давление в конце выдоха /ПДКВ/ 
для профилактики обструкция дыхательных путей, ателектезиро-
ваяия легких я уменьшения яатерстнциального отека. Сеавеы соз 
давая ППД в дыхательных путях пря самостоятельном дыхввин я 
лавлении на вдохе 5 см вод.ст. и на выходе 10 см вод,ст. про
водила 30-40Я смесью кислорода в течение 20-30 мяя с перерн-
вамя 1,5-2 часа. Во время сеанса peOg увелвчявалось на 49±5 
мм рт.ст. 

После сеансе в течение 30-60 мяя. наблюдалось увеличение 
дыхетельвого объема, жизнерчоН емкости легких, снижение альвео-
ло-вртериальноЯ разницы по кислороду и венозного примешивания. 

Сеансы ПЦДиямеют ве только самостоятельное значение для 
предупреждения развятия остров дыхательной недостаточности. 
яо также играют важную роль при постепенном переходе от вспо
могательное ВЧ ИВЛ к самостоятельному дыханию. 

Применение сеансов постоянного положительного давления 
в дыхательных путях в сочетании с чрескожнои ВЧ ИВЛ во всло-
уогательном режиме оказалось особенно показанным у больных с 
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высокой резекцией пищевода, амевдих вира чейнов пролабвроввнв.* 

СЛИЗИСТОЙ трахеи в бронхов. Так. у двух болышх еочетанинй 

метод применонвя ВЧ ИВЛ в ШШ позволял отказаться от традацяон--

ыоЯ ИВЛ. Четверо больных с пролабировэнием слизистой трахеи в 

связи с развитием пневмонии а увеличением гиооксемии была 

переведеви на ИВЛ с последующими сеансами самостоятельного 

дыхания в режиме ШД. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОИШШОМ 
РАК5 ОБОДОЧНОЙ ЮШКИ 

Н.М.Шевченко, В.А.Цулавич, В.А.Алексеев. 
Я.И.Берган, В.В.Гайдай. В.А.Россов 

Винница 

Среда 4В0 больных, находившихся на лечении по псводу раке 

ободочной кишка в Винницком областном оикологвчвском диспансе

ре, неослотаеннай рек диагностирован у 44,62, а осложненные 

£ормы выявлены у 55,i% /квшечная непроходимость, распространен

ность опухоли не соседние органы а ткани, флегмона, абсцесс, 

ограначенний первтонвт и т . п . / , перфорация кишечной стонкв, 

п.эофузноа кровотечение/ 

Возраст больных старше 60 лет а продолжительность кишеч

ной непроходимости более 3 суток выделены как факторы повышен

ного операционного риска. 

Наложение колостомы у 16 пациентов с повышенным риском 

был первым этапом операции Цейдлера-ПЬю^фера. На втором этапе 

трем больным произведена правосторонняя гемиколэктоквя, 12 

больным - левосторонняя гемвколэктоыля, или резекция сигмо

видное кишки. 
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Общая летальность составила I8JS. После обструктивных р е - . 
эекшв прв повышенном операционном рвске летальность превышала 
48*., пра отсутствии его - 12%. Из 28 радикально опврярованншс 
больввх 40.2% прожала три года , а 34,ВД - 5 л е т . Пятилетняя 
выливаемое» после обструнтивной реэекцяв составила 22,2%. 
после многоэтапных операции - 56,4)1. 

Посла операции больным с валовым перитонитом проводили 
первтонеальвнй левах во фракционном режиме с использованием 
3 двухлросветных дренажей, устанавливаемых в подпечеяочвое 
пространство и в наян! тав . Двухпросветнне дренажи позволяют 
проивводвть асвирацви саниртиаего раствора ив бршяой полости 
на фоне деаинтоксикационвов" терапии, применения антибиотиков 
широкого спектра ДЕЙСТВИЯ. 

При остров кишечной непроходимости и повышенном операцион
ном ряске мевьшая летальность и большая пятилетняя выживаемость 
отмечаются при многоэтапном методе Цейдлера-Еиоффера. Из I I 
выписанных больных после радикальных операция при перфорации 
ободочной кишки с развитием калового леритояита через 3 годе 
были живы 3 . черев 5 лат - 2 больных. 

ПРОШАКША ШОЙНО-ВОСЯАЛИТЕШШХ ОСЛОШЕНИЯ 
В ОНКОПРОКТОЛОПШ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБЧАТОГО УВЧ ДРЕНАЖА 

В.В.Шевченко. В.А.Панаева:, В.И.Чалый 
Донецк 

Дренирование послеоперационной раны- - один из основных 
компонентов лечения н профилактики гнойно-воспалительных 
осложнения. Требования к дренирующему материалу: инертность к 
тканям, внеокея капилляропроводаость, гигроскопичность и геи:о-
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статичность. Зтвм тр^бовенгям соответствует трикотажное п о 
лотно - углевэлокнистчЯ сорбент /УВС/. 

Использование у 31 больного трубчатого УВС дренаия. р а з 
мещаемого пресакрвльно, позволило предотвратить развитие гной
но-воспалительных осложнений у 30 из них. В контрольной группе 
из 66 человек осложнения наблвдались у 7 . 

Дренаж способствует также значительному уменьшении эядо -
тонсикозв я скорейшей нормализации лейкоцитарного индекса 
интоксикации /ЛИИ/. При применении трубчато-марлевого дренажа 
ЛИИ составлял в среднем, 9 , 6 * 1 , 8 в / в случае отсутствия гнойно-
воспалительнвх осложнений/ приходил к нормальным величинам к 
•5-5 суткам. С применением дренажа УВС ЛИИ составил 2 , 8 ± 1 Д а 
нормализовался к концу вторых суток. Заживление раны наступало 
не 2-3 дня быстрее. Все это способствовало сокращению пребыва
ния больных в стационаре после операции с 1 9 - 1 , 7 до 1 4 - 1 , 8 
суток. 

Таким образом, трубчатый УВС дренвж является »№ектявннм 
метолом профилактики послеоперационных гноЯно-воспалительпих 
осложнений в онкопроктологии. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДДОЛтаЛТИЧЕСХОЙ АНТИВИОТИКОТЕРАШИ В ЛЕЧШИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВОСТШИТЕЛЫШ ОСЛОЖНЕНИЙ В ОНКШРОКТОЛОШ 

А.В.Борота, П.А.Селиев 
Донецк 

Для лечения гнойных осложнений у 36 больных применялся 
эпполш.<фэтически(! способ внесения антибиотиков. Из этой группы 
у 16 больнкх имели место интреоперационяне осложнения /перфо
рация ставки кишки, вскрытие параколичесжого, либо ме*петель-
ного абсцрсса во врогя операция/. 
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К.вволамфвтячесУоВ антябвотивотервпвя преступала в воз
можно равняв срока после раэвятвя осложнена!. 

Прв автраопервцаовинх осложнениях катетеризация лимфатн-
ческих сосудов верхней трота бедра производилась на операцион
ной столе ала в течеввв первых суток после операции. Для эидо-
лвыфатнческого введения нспольэовалв полусвнтетические еитв-
баотака певацвллавового ряда в боаышх дозах, канемвцвк, ген-
ташшян, цефплоспоравн в суточвоВ дозировке. 

Пра разввтаа гяойвых послеоперационных осложнений к энцо-
лжмфвтвческой антвбвотвкотервпви преступала сразу восле их 
внявлевая .'После нескольких эвдолвмфатвческвх инфузвй состоя-
вае больных значительно улучив лось, снвжалась температура тела, 
тмевьпвлсл лейкоцитоз, СОЭ. Ревы быстрее очищались, хорошо гре-
вуларовалв. уменьшалась ах болезненность. Эвдолвмфатвческая 
евтабмомкотерепвя продолжалась в течение 7-16 дней со сменой 
ватабактервальвого препарате. В S случаях лимфатические сосуды 
ватетеразароввлвсь повторво. Случаев послеоперационной леталь
ности ае было. 

Праменевае эвдолиыфетической автвоаотакотерапаа при гной
ных воспалительных осложнениях после операций ва прямой в обо-
дочвой кашке является высоко аффективным, улучшает результаты 
лечения. 
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ПРОФИЛАКТИКА РУБЦОВЫХ СТНЮЗОВ ПРИ «ОРМИРОВАНИИ 
АНАЛЬНОГО КАНАЛА 

В.Г.Кетов. С.Д.Васильев. В.«.Тендера 

Донецк 

В Донецком областном клвввческом онкологическом диспан
сере эе период с IS84 по I9S7 г г . было проведено 317 бргашо-
апалышх ре гении И прямой кийки у больньзе раком / с I стадией -
5 больнда Л . Ь У : со П - 6 / I . 9 S / с Ш - 843 / 7 0 . 3 * / , с ГУ -
SO / 1 9 , 2 / . Комбинированное лечение, которое включало предопе
рационный курс телегамматервпви по интенсивной программа в -
суммарно-экспозиционной дозе 25 Гр, интенсивно-расщепленный 
курс телегамматерапия в суммарно-экспозиционной дозе 35 Гр 
проведено у 141 больного / 4 4 , 9 £ / . Всем б о л ь т м были произведе
на бршио-анальнея резекция по Петрову-Холдану с остаеленвем 
избытка нязведеньой кишки в наложением первичного колоаяально-
го анастомоза 55 /17.5%/. КолоаиельнмЯ анастомоз накладывался 
во орягпйельноЯ методике, разработанной в клинвкв. Демукоэвция 
анального канала проводилась с применением прокторетракторе. 
При наложения колоавельного анастомоза низведенная киота осво 
бождалась от бригейки и жировик подвесок на расотолнвв 1 . 5 - 2 
см, помечалась в анальный канал в фиксировалась катгутовыми 
ШРВМИ к коже паряаиальной области. 

Осложнения после операция наблюдались у 44 больнмх /13,3%/, 
умерло 12 / 3 , e i / , из них, от инфаркта миокарда - 2 / 0 , 6 £ / , 
тромбоза легочной артерии - 4 /!,'£%/, острой сердечно-сосуди
стой недостаточности - 6 /\,Ш/. Наиболее часто наблюдались 
гнойно-воспалительные ослот.н?япя: нагноение послеоперационной 
р. !»• - у В больннх / 2 , 5 V . рекрозн нязвепепной кидки - у II 
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/ 3 . 5 * / , абсцессы малого тазе - у 10 / 3 £ / . Пря формировании 
первичного колоанального авастомоза в ранвем послеоперационном 
периоде вагноенпя аромвкноетиой раны, которое требовало допол-
вительвого лечения, практически ве наблюдалось. У I больного 
воаввк некроз низведенной кашки с развитием абсцесса малого 
тааа /0.3JC/. 

Учитывая хоровую адаптацию слизистой низведенное кишки с 
кокай пернавальаой области, у данной группы больных формирует
ся векнни рубец в области колоанального анастомоза. 

Считаем, что сфинктеросохраяяпше операции с явложением 
первичного колоанального анастомоза оправданы из - за лучших 
функциональных результатов. 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ЗВДОДШАТИЧВСКАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ РАКА ЖЕЛУДКА 

А.Ф.Забудкин, А,Г.Гончар 
Донецк 

Эвдолвифатаческий путь введения лекарственных веществ 
является эффективным средством подведения к опухолевому очагу 
противоопухолевых препаратов. За 2 года выполнены 1700 операций 
катетеризации лимфатических сосудов.. У 78 больных раком яелуцка 
IT ст. проводилась паллиативная ввдолвмфатвчвская полихимиоте-
рвпия. 34 больным была выполнена пробная лапаротомия. 25 - симп
томатические оперативные вмешательства /гастроэнтеростомия -
9, гастропексиа - 13, евностомнн - I, прочие - 2/, 8 больна* 
получали" эядоламфатяческуп химиотерапию в связи с развитием у 
нвх отдаленных метастазов • рецидивов заболевания после ранее 
выполненных радикальных операций. У 8 больных эндолимфатическая 
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химиотерапия была единственным вяаом леченая в связя с величаем 
7 этой группы распространенного опухолевого процесса. 7 всех 
больных диагноз до вачвла химиотерапии был верифицировал при 
фиброгастроскопам влв биопсии на оперэцаоивом столе. 

С целью проведеввя андолимфатвческах внфузвй больным вы
полнялась операция катетеризации лимфатических сосудов бедра. 
Длительность энлолимфатичеоких ияфуэяй составляла 3-7 дней. За 
это время больные получали в еже дневном режиме 1,0-2,0 г 
5-фгорурапила до обшей дозы 5-Ю г, 3 ,0-5 ,0 г фторафурв до 
15-30 г. 7 ряда больных с целы) достижеввя максимального 
эффекта наряду с 5-фторурацилом влв фторафуром была вспольэо-
вавв препараты платины 60-100 мг в первые день. 

Все больные перенесли химиотерэпию удовлетворительно. 
Рвота, тошнота, анорексвя отмечены у 21 больного, лейкопения 
у I больного. Несмотря на общее тяжелое состояние исследован
ных больных, осложнений, которые бы заставала отказаться от 
дальнейшего эндолвмфетического введения хямвопрепаратов не 
было ни в одном случае. 

У 23 больных курс энюлимфатической химиотерапии соче
тался с параллельным проведением курса телвгамматерапия по 
интенсивной программе. 7 36 больных наблюдалось уменьшение 
боли, у 16 - исчеэновевве лисфагяй. у 12 - уменьшение размеров 
лельпируен-ой опухоли, исчезновение асцита, у 10 - уменьшение 
видимых размеров метастазов. Регрессия опухоли подтверждена 
рентгенологически у 17 больных, эндоскопически - у 9. Из 78 
больных результат лечения прослежен у 60 - живы в сроки до 6 
месяцев 27 больных, умерло в этот же срок 8, живи до 10 месяцев 
5, г-марло - 8. Один ГОД В более живут трое больных, один умер. 
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Один больвой умер спустя 2 года после леченая. 
Превмукествамв метола эндолнмфатической химиотерапии 

являвтоя достижение высокой концевтрацвв хамаопрвпарвтов в 
оргаяаамо больного в течение длительного промежутка времени, 
что повышает эффективность химиотерапии, вследствие чего воз-
можао лечение таких осложнений, как цисфагвя, стеноз, асцит. 
Благодаря иевыюв токсичности эндодимфетическая терапия моавт 
сочетаться с лучевой терапией. 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВНУТРИСООТИСТОЕ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ 
7 БОЛЬНЫ! РАКОМ ПРЯМОЙ КИЖИ 

Л.В.Скорода 
Киев 

Реаааэацзз гаперхоагудяциоввого потенциала в макро- в 
иякротроибозы жизненно важных сосудистых регионов у больных 
Ревом прямой кишки часто является непосредственной причиной 
летального исхода. 

Ретроспективно изучены НО протоколов вскрытий, историй 
болезни я гистологические препараты больных раком прямой кишки, 
умерших в КНИИО с 1971 no I986 гг . в возрасте 20-74 лет . 

По результатам анализа вскрытий макроскопический диагноз 
тромбоза различной локализации установлен у 15 пациентов 
/ 1 3 , 6 £ / , причем у Ю из них тромбозы вен нижних конечностей 
и клетчатка тазе явились причиной тромбоэмболии легочной 
артерии. 

Прв макроскопическом исследовании гистологичосиих срезов 
органов в тканей в 32 аутопсиях из НО / 2 9 5 / установлен тромбоз 
интраорганного микроциркуляторного кровеносного русла. 
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Совершенно иная клиническая патология агрегатного состоя
ния крови в сосудах микроциркуляоин указанных выше органов 
диагностируется при использования элективных методов окраски 
клеточных элементов крова л фибрина /реакция СКГ. Пякро-Мвл-
лори I I / . Гистохимическое яэбиретельное выявление последнего 
является особо цепным подспорьем для патологоанатома в приня
тии решения о том, является ли фибрин посмертным или прижиз
ненным. 

Согласно полученным нами данным прижизненный фибрин в 
сосудах мякропиркуляция внутренних органов обваружеп у всех. 
ПО больных. Разнообразие морфологического состава тромбов 
/претромбы: фибряновые, смешанные, гиалиновые, сподогеннне 
микротромбы/, обтурируюших просветы мелких сосудов в окклпэя-
руюших сосуды среднего калибра в сочетевяя со стазом и сладн-
феноменом, указывает на то, что патология агрегатного состоя
ния крови со стороны клеточного л плазменного ее эвена - про
цесс хрогический и значительно пролонгированный во временя. 
Тромбы обнаруживали в состояния реканелиэации, тромботнческне 
массы - замешенными зрелой соединительно!! ткаяьв с облитера
цией сосудов, на что требуется несколько месяцев. Характерно 
также наличие множественных мелкоочаговых некрозов, кровоиз
лияний и эвместительного склероза различных сроков давности в 
зонах нарушенной васкулярязации, топогряфоанатомичвскв соот
ветствующих тромбированным сосудам. 

Неоценимо отметить, что 902 больных из ПО получали 
гог "'кчотпраляя, которая оказалась недостаточно эффективной. 

Согласно полученным данным становится очевидной необхо
димость чпнамического контроля коагулограмм и патогенетическая 
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цвлесообпаэность комплексной антикоагулявтной / а не моногела-
рввотврапвв/ профилактической коррекции тромбогенных осложие-
в в ! ввваваоано от возраста, пола в авда противоопухолевого 
леченая больных РШ. 

УЛЬТРАСТРУКТГРЩВ ОСОБШНОСТИ ПРйДИФЕРАТИЗНО-
лисшисотшжмс процессов в слизистой ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА 

№ « Ш РАДИАЩОШОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Л.П.Киндзельокай, З.Н.Петренко. Л.А.Зотвков. К.А.Галахин. 

В.Я.Гольдшшд, В.А.Зввченко 
Каев 

7 большинства патентов, находившихся а клинике КНИИОн 
а нае-ашв IS86 года после лвивидацив еваряв ва ЧАХ, имело 
место пережевав слиавотой оболочки вел;два. Прв гастробнопсяях 
была обнаружена: поверхностны! гастрат. множественные вроэяи 
тела, два а пвлорвческой части желудка, атрофвчески-гиперпла-
отвческвй гастрат, гастрат "перестройка". 

7 15 больннх аоследоваяы биоптати методом трансмиссионной 
алектроввой иакроскопва, в та иже использованы далные параллель
ного гвотоавторвдвографвчеекого исследования. 

Удьтраструктурвно изменения обнаружены почта во всех твпах 
влетов елвэистой оболочке желудка. В эпителиальных клетках раз
лично* степенв двффервнцаровкн, особенно в мало- и недифйереи-
цироваввнх. ядра приобретает причудливые контуры, атипичное 
распределение хроматина, многочисленные "карманы", имеют ло
кальные разрывы иувлеолеымы с выходом содержимого ядра в цито
плазму. В цитоплазме отмечены очага ливаоа, цитолизами, ауто-
фегаческие вакуоли. В цвто- в нуклеошшэые нередко встречались 
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миелиноподобные фигуры. В ряде случаев обнаружена кногорядность 
эпителия. В местах, где эпителий дымен иметь высокую степень 
зрелости, встречалась участки мало- и иедиффере тированных 
клеток, Имела место атрофия железистой ткани с замещением сое
динительнотканными элементами. У многих больных очаги пилорвчо-
ской или кишечной метаплазии встречались в 3,5 раза чаша, чем 
а контроле. 

Особое внимание привлекло появление Б просветах желез 
необычных, атипичны* клеточных пластов. Нередко такие образо
вания выкаются над эпителиальным покровом слизистой желуцка в 
форме языковицных выростов. Клетки такого пласта расположены 
беспорядочно, соединены десносомамн. Степень их дифференцилов-
ки различна, ядра обычно многолопастные, с бухтообраэными впя-
чиваниямя, почта всегда с атипично конценсяроваяким хроматяном. 
ЛИШЬ некоторые участки этих пластов покрыты Назальной мембра
ной. В других случаях подобные пласты, образованные клетками 
с высокой степенью диффвренцнровкя, иногда по своей ультрас?-' 
руктура напоминает несколько атипичные париетальные клетки. 
Значительное пространство их цитоплазмы заполнено митохондрия
ми, которые образуют компактные и плотные полиморфные скопле
ния. В ядрах таких клеток сильно расширены перинуклеарвне про
странстве. Хроматин конденсирован лишь в виде узкой каймы по 
краям ядер. 

Особенностью базальной мембраны было частое разрыхление 
ее с уменьшением контраста на большом протяжении, местами она 
совсем не обнаруживается. Иногда эпителиальные клетки вообще 
обособлены от мембраны. В ряде случаев строма поражена гораздо 
больше эпителия, почти все ее клетки находятся в состоянии 
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некробиоза вля иекрбза. В эпителии я собственной пластинке 
часто определяются колония бектерий. 

Такям образом, установлено определенное ультраструктурное 
своеобразие поражения слизистой оболочки желудка, ладей арн 
сочетаннои облучения в результате вверяя не ЧАЭС. Нарушение 
процеооов проляферацяв-дяфференцяровкя о яэврашеяяеи регеяе-
раторвюс процессов в желудке, обнвруженве необычных атипиче
ских внутрмелезистых проднфератоа эпителия, по-видимому, могут 
нести еов пока неизвестный веопяастический потенциал. Этому 
могут способствовать изменения в соедивительвой ткени, наруше
ния сосудистой микропиркулядии, наличие бактериальной инвазии 
тканей. 

,7 данного контингента лиц необходимо периодическое иссле
дование гастробиептетов с привлечением электронной, микроскопии 
для выявления начальных признаков мвлигнизапни. 

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЖАЙШИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛСЯННШЙ 
7 БОЛЬНЫ! С ОПУХОЛЕВОЙ КШНИЧВСКО? ЖЕГОХОЙ 

В . К . 1 у с а к , Г,Д.Попендопуло, В . Я . В е с е л а й . Б.Г.Хнелевский, 
Б.И.Кондрвтенко 

Донецк 

Актуальным о с т а е т с я вопрос профилактики послеоперационных 
осложнений у больных с . длительной желтухой, сопровождашейоя 
той или ивой стелены) печеночной недостаточности. Важным э т и о 
логическим фактором рвэвятяя последней является желчная г я п е р -
т е я э и я . Наряду с общепринятыми методами лечения печеночной 
недостаточности веяное аяаченяе придается декомпрессии яелчтпе 
nrrefl и пооперационном я реннем послеоперационном периоде . 
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После ультразвукового исследования./УЗИ/, подтверждав
шего клинически наблюдавшийся симптом Курвуаэьв. выполнялась 
лапароскопическая макрохолангиостомия. Дренах в просвет желч
ного пузыря вводился через ткаяь печена, что более безопасно, 
чем пункция желчвого пузыря. Эта операция выполнена у 7 боль
ных, поступивших с выраженной печеночной недостаточностью, 
риск наложения биляодягестивного ансстомоза у которых был 
крайне высок. Через 2-3 неделя после улучшения общего состоя
ния вм выполнена холецвстоеюностомвя. 

У 5 больных о распростраяенинм. опухолевым процессом, бло
кированным делчным пузырем и резко расширенными внутрипечевоч-
нимв желчными протокамв произведена чреэпеченочная пуикционная 
холангиостоиия под контролем УЗИ. Фистулохолангиография в по
добной ситуации позволяет осуществить более четкую топическую 
диагностику и наметать наиболее рациональный метод операции. 

Учитывая резкое снижение репарвтивных свойств в иммунно
го статуса у больных с опухолевой механической желтухой, у 10 
из них с целью декомпрессии я снижения нагрузки на линию швов 
анастомоза в полость желчного пузыря на 4-5 день проводился 
назоннтестинальний зовд. 

Используя вышеперечисленные профилактические мероприятия, 
в течение последних 5 лет удалось снизить процент ранних после
операционных осложнений у больных с опухолевой механической 
желтухой с 35 до 19,5%. 
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ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
В.А.Хареберт. Н.В.Арбузов, П.Г.Кондратенко. 

А. А.Соболь, С.А.Нартнневко 
Донецк 

В Ловецком центре по лечевию гастродуоленельпых кровоте
чение находилось 157 человек.' поступивших о остряк кровотече
нием из раковое опухоли желудка I-X7 отеяии. 

Объем кровопотеря у таых больных определить сложно, т .к . 
у большинства аэ вах остров кровотечение возникает не фоне 
хроническое анемия. 

Тактике лечения при кровотечениях из река желудке усовер
шенствовалась в процеоса реботн я определялась следующими пара
метрами: стадиев опухоли, степенью кровопотери, возрастом в 
сопутствующими заболеваниями жявнеяпо важных органов, степенью 
их декомпенсации. При поступлении выполняется диагностическая 
и лечебная аядоскопяя. Меетвий гемостаз осуществляется через 
эндоскоп феррекрвлом, раствором азотнокислого серебра, эфиром, 
алкоголем я последующими клеевнмв апликациями. 

Прооперированы 67 человек, 14 яз вах с кровотечением. 
Паллиативные операции внполвевн у 31 больного. В связя с крайне 
тяжелим состоянием 9 больным произведено ушивание опухоли, с 
перевязкой сосудов. При явных признаках яяоперабильностя опухо
ли у 16 наложен гастроэятероавастоиоэ, у 6 больных операция 
закончена зксплоратввяоЯ язпаротомяея. Радикально проопериро
ваны 36 больных, гастрэктомиВ - 16, резекция желудка - 30. 

Прэдиперзцпояиая подготовка проводилась, в среднем, в 
течение 14 дней. В комплексе лечебных мероприятий основными 
яапяптся переливание KJ.OBH И плазмы, к а з ^ ^ н и е антибиотиков 
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а сердечных средств. В послеоперацяонвом оераоде проводился 
курс химиотерапии а-фтортряцялом по общепринятым схемам. 

Послеоперацяоввая летальность составала 22.it. Прячавов 
смерти, в основной, было острое малокровие в продолжавшееся 
кровотечение, интоксикация я печевочяо-почечная недостаточность, 
сердечная недостаточность, перитонит, анафилактический шок. 
преклонный возраст больных. 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЭИМ 
ОСЛОЖНЕННЫХ *ОРЫ РАКА ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИДЩ 
В.Ф.Саенко, Е.С.Полинкевич. А.С.Лаврик. Л.С.Белявские. 

Л.В.Маркулаи 
Киев 

Частота гнойно-септических осложнения при хирургическом 
лечевян опухолей толстого кишечвика составляет от 50 до 10%, 
е при осложвенных формах рака достигает 8 0 * . 

С целью улучшения результатов лечения этой категории 
больных в клвввкв хирургии желудочно-кишечного тракта Киевско
го НИИ клинической и экспериментальной1 хирургии с 1987 г . вря-
меняется комплексная профилактика гнойно-септических осложне-
вий состоящая вз : предоперационной подготовки кишечника, пред
операционной антибактериальной профилактики, иятраопараппон-
ной декомпрессии в лаважа кишечника./при декомленсированных 
формах обтурационной кишечной непроходимости/, ввтра- в пост-
опереционной антибактериальной профилактики. 

Применяемая методика подготовки кишечника состоит в 
том. что вечером накануне операции больному предлагает выпить 
10 литров раствора следующего состава: хлорина натрия - .40.0; 

http://22.it
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хлорида к а л я - 3 , 0 ; гядрокарбоната ватрая - 2 .8 ва 10 я волн. 
Д м улучиеввя оргенолептвческвх CBOIOTB раствора а яэго добав
ляется небольшое колчеетю оока лмона я чая. Рвствор яаобхо-
дямо вилять в теченае 3-х чесов. Текои пагод хороно вереносят-
оя бояьяюа я достаточно вффеятявен. 

Предоперационная автвбвтстеряедьвая профилактика начвнает-
оя вечером накануне операции. Псы» ответив кяпечяяка больно
му я пряную кивку вволтоя ректадьвая свеча, содерявоая I г 
метроввдазола. За I чао до операция внутривенно вводятся 2 г 
аатвбвотяка иефалоспоринового ряда /клафоран. цефамявяа, це-
фэтрексвл в д р . / ; После операция вечером вводится I г евтибио-
тяке внутривенно в оочегавяя о интраофитонеальным введеявен 
l o t раствора локовдяяа. В последуюиие 3 суток антибиотик 
вволтся 2 раза в' суткл в средяетервпевти ческой дозе внутри
венно в сочетании с ввутрябрпвяввнм введеяяем Ю£ раствора 
дяокоядвва /до 60 мл в сутки/. 

Н.-ТИН8Я с 1986 г . . антибактериальная профилактика прово-
днтся путем зндолмфатвческого введеявя в сочетании с внутри
венной терапией. 

Приведенный способ подготовки кишечника и операция проти
вопоказан больным с двкомпвнсироваввой обтурационвой кишечной 
яепрохолмостью. Таким больным проводится интразперациояная 
очистка кишечника, сущность которой состоят в полном удалении 
содержимого толстого, а при необходимости, я тонкого кишечника 
г ломошьв системы трубок различного диаметре я антисептических 
fBOTBopos в количестве 8-12 л. 

Применяемая комплексная метотика подготовки толстого 
i ''r«q>>:<pa позроляла снизить частоту гнойно-септических осло.ч-
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новав as 20-25? у больных о осложненным раком прямо! а ободоч-
воа кашки. 

хирургачыжоЕ ЛЕЧШИВ Б О Л И Д РАКОЙ ТОЛСТОЙ ЮШКИ, 
ОСЛОЖНЕВНШ 0БРА30ВАНИЕИ ПВРИвОКАЛЬНОГО АБСЦЕСС» 
Л.Г.Зявгородввв. Ф.Шгльмамедов, В.И.Швланоа, 

Г.К.Кухто. О.И.Илквноввал, А.П.Мустяц, А.Б.Мвтввцев. . 
СД.Ыассуд 

Донецк 

Пра хирургическом лечении опухолей ободочной кишки, 
осложненных первфокальннм асбцессон, мы отказалась от одноз
начной тактики - дренирования полоста абсцесса в формирования 
противоестественного заднего прохода в качестве I этапа one-
рвтвввогр леченая. Пра оперативном леченая 50 больных, гд . в 
качестве I этапа производилось вскрытае полоста абсцесса в 
форквровезае кишечного свища, ав одному больном; в последующем 
ве удалось выполнить радикальную операцию вследствие продол
жающегося гнойного воспаления а пролонгации основного заболе
вания. Двухэтапное хирургическое лечевае у этой категории 
больных практически неосуществимо. 

Показанием к радикальному оперативному вмешательству 
является техническая возможность удаления опухоли в абсцесса 
с окружающими органами а тканями' единый блоком важным является 
при этом соэданае "малой" брюшной полости до вскрытая полоста 
абсцесса с целью предупреждения ее анодирования. Пра опухолях 
прямой в дистальной трети ситовидной кишка свободная брюшная 
полость отграничивается марлевымв тамповамв до вскрытая абсцес
с е , а в послеоперационном периоде необходимо широкое дрениро
вание вплоть до лапаротомяа, левак полоста малого тезе путем 
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введенвя мвкрояррагатора DO заброшенному пространству черев 
дополвятельниВ раврез а паховое облаотя л через вшворекталь-
вне воятрапертуры. 

Все првяятые нерв яе предотвращают рвзввтвя гвояявх 
осложвенвв. во позволяют вх локализовать в вздевать в ряде 
случаев разввтая раздатнх оерятонятов. В ах лечении большое 
заечевве вмеет врямеяенле евдолвмфетвческах антибиотиков 
шврокого спектра в сочегаввв с внутряаеввнм введеввем метро-
ввдавола, мот р о д и л а , двоксадяве, двмевсада. 

Поетояявнм компонентом в леченая является адекватная 
детоксвкацвя. Ваяболее зффектвввнм методом повншевяя сопро-
тввляеноств оргаввама в предупреждения свнтвческвх осложнение, 
вереду о обявпрявятвмв методам*, яввлооь УвО кровв больвого. 

Т а и м обрезом, раок вшюявевая радвкальвнх операций пра 
рева прямой я ободочвоВ «воов, ословвевяом обраэоваявем пери-
фояахьвшс абсцессов, следует счвтать оправданным. 

РАССТРОЙСТВО МОЧЕИСПУСКАНИЯ 7 ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПОВОДУ. РАКА ПРЯМЭЙ ПИКИ И СПОСОБ КТО ПРОФИЛАКТИКИ 

А.В.Гуляев. Р.А.Малышков 
Леяянград 

Большой объем «двляемнх органов прв выполиенвв брюшяо-
промежвосгвоВ вкстврпацвв в бршно-анельвой резекцва, высока В 
травматвзи операцвв часто приводит в расстроВству мочеисвуска-
ввя на более ялв невее длатальныЯ срок,' определяемому как 
травмвтвческаВ перяфервческяв вейрогенянВ ауэарь. 

Наиболее частой формой является послеоперационная задерж
ка моч:. Не прввяяая роль яеВротеявого функционального компо-
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вента в механизме расстройства мочеиспускания у этих больных 
нельзя упускать яэ вида возможность возникновения расстройства 
на фоне нарушения проходимости нижних отделов мочевш путев. 

Расстройстве мочеиспускания чаше возникают после комби
нированных операций: Орятно-промечшостноЯ экстврпация я брипно-
анальной резекция, сопровождающихся удалением задней стежки 
влагалища и маткя. С целью профилактики возникавшего осложнения 
у 16 больных произведена коррекция пузнрно-уретрального сегмен
та. В основу метода положена идея, реализуемая при операция 
Двртнг-Вебстера. При этом за счет укорочения свободной длины 
круглых связок маткя последняя подтягивается кверху в кпереди, 
что приводят к исправление угла между мочеиспускательным кана
лом и мочевым пузырем. У 14 больяк* этой группы произвольное 
мочеиспускание восстановилось в течение первых суток с момента 
удаления постоянного мочевого катетера» который оставляется в 
мочевом пузыре на 2-14 дней после операции. 

В этот же период выполнено 180 подобных операций без уко
рочения круглых связок матки. Мочеиспускание среди больных 
этой группы за небольшим исключением восстановилось, в сред
нем за 12,9±8,5 дней. 

Укорочение круглых связок матки по типу операция Дартиг-
Бебстера была выполнена 15 больным одномоментно с радикальной 
типичной операцией по поводу рака прямой кишки. У всех этих 
больных самостоятельное мочеиспускание восстановилось в тече
ние первыт суток после удаления постоянного мочевого катетера. 
У двоих больных этой группы в течение первых 2 недель отмеча
ли^ явления шеечного цистита. Осложнение было ликвидировано 
ентвбиотиками и антисептическими препаратами. Объем мочевого 
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пузыря у 87вх вольных до появления ампвраташого позыва к 
мочевспуовааав составлял 50-70 с м . В последуете»! после снв-
кеввя воспалввая расстройство мочевспуоквнвя вв возобновля
л о » . 

Такаы образом, укорочение связок матки является методом 
профвлавтякв атовав мочевого пузыря после операция по поводу 
рака прямо! ввгаа. Предлагаемый метод позволяет лвкввдеровать 
такав аватомвчеокве предооонлкв дав вояввкнопеная атовав моче
вого пузыря, век смевенве его кзадв в лввевве первтоявальвов 
поддервка. Воэявйствве аа анатомлческве факторе воэнвкяовемя 
атовав мочевого пузыря позволяет уменьшить частоту воэникяове-
вва ваяболее частого осдожвеввя после операций по поводу рака 
пряно! к а п а . 

ШИКШЖОЗН&Я ПРОИИШИКА ТРОНБОТИЧВЖИС 
ОСЛМШШЯ У 0НГОЛС1ИЧВСЖИХ БОЛЬНЫХ ' 

А.В.Мвдвуга. О.В.Сомонова, В.Н.Маслвхова, А.Л. Ечиэарова 
Москва 

Злокачественные опухоли равлвчвых локализаций часто со 
провождаются тромботическимв осложвеяаямв. Пропесс тромбообра-
вовавэл раввяяается как в магвстрадьянх сосудах в виде тромбо
зов глубока* вея вяаяях конечвостей. являшахоя основными 
асточавкамя троибовмболиа легочных артерий, так в в русле 
ивкроцяркуляпиа. что вызывает тяжелые расстройства функции 
ввавевяо важных органов /ШЗС-сяядром/. 

Нроцесс тромбообразованая в глубоких венах нивах ковеч-
Boctef регистрировали методом радвоандикацви фибриногеном, 
меченным J I Z S . Одновременно исследовали состояние системы 
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гемостаза. 
Из 30 больных контрольной группы тромбоз глубоких вея 

нижних кояечностея был обнаружен у 18, что составяло 60£, 7 
большинства больных тромбоз развился в первые сутки после 
операции в протекал бессимптомно. В группе больных /30 чело
век/, получавших малые дозы геперяна, тромбоз был выявлен у 
7, что составяло 23,3%, т . е . частота тромбозов свлзвлась поч
тя втрое. Наиболее эффективной оказала» томбиивцвя гепарина 
с дягвтвмвяом, у больных этой группы частота венозных тромбо
зов снизилась в S раз по сравнению с контрольной группой я 
составила 6,6$. Высокая эффективность комбинации указанных 
препаратов объясняется одновременным вх воэдействвем па все 
три звена патогенеза венозного тромбоза: венозный застой, 
изменения в системе гемостаза и сосудистую стенку. 

У больных раком легкого с дыхательной недостаточности 
П-Ш стеязяи /45 человек/ и нарушениями в сястеме микроцирку-
ляпяи применяля в качестве предоперационной подготовки в тече-
яяе 7-10 дней реополвглгжнн внутривенно с тренталом через 
день я дополнительно треятал внутрь в сочетании с антиоксидап-
том *С -токоферолом по 200 мг два раза в пень внутримышечно. 

Исследования системы гемостаза и клинические наблюдения 
показали высокую эффективность используемой предоперационной 
подготовки. У больных значительно уменьшилась интенсивность 
хронического внутрвсосудястого свертывания крови, вдвое снизи
лась частота послеоперационных пневмоний. Тромбоэмболвческяе 
осложнения в этой группе больных отсутствовали. 
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Н0В0В В ПРОвШРПЖВ И ЛЕЧШИ ГРОиБОГаЮРРАППЯЖИХ 
ослошаив у Ш Е П О Т Н Ю онкологичвскюс БОЛЬНЫХ 

И.Ш.Надвраяве 
Тбилиси 

Негодна интре-нюслеопередиовнов геперивопрофилектикв 
тронбогеноррвгвчесюго синдрома у онкологических эольвнх заклю
чается в следующем. В процессе оперев», начввая о кожного раз-
реве а до воложевяя последнего кожного шва, внутривенно ка-
пвжьво равномерно вводятся гепарвн as расчета 20-40 ЕД на I кг 
веса больного в тачёвве одного часа. Для поддержания иеобходв-
мого уровня гипокоагулемвв в профмлактввв "рвиоиатвых" явлений 
после операцяа юпарян вводятся в ваде подкожных /в передне-
боковую стенку хввота или бедро попеременно справа в слева/ 
инъекция в дозе 5000 ЕЛ Д мл/ через в ч в теченве 10-14 суток 
ч более /по показаниям/ о постепенный снвженвем суточной дозы. 

Основным недостатком дробных овноярвтвых способов введе-
авя гепарина /подкован*, внутрямнтечгая, внутривенный/ являет
ся невозможность доотажевяя постоянное ковпентрацвв антвкоагу
лянта 8 крова, менявшаяся скачкообразно, соответственно часто
та введения, что повывает ряск развития геморрагических я 
"рикошетных" гяпервоагуляЕДОнных осложнений, в сравнение с 
непрерывным равномерным влаванвем. 

При использовании общеизвестной капельницы не представ
ляется возможным вводять гапарян круглосуточно в малых объемах 
растворителя, особенно больным, нуждающимся одновременно в 
дегвдратецяояво! я гевернвотереиаи, нарушается непрерывность 
введения гепарина при гнпертертесквх реакциях, требующих 
прекращения внфузнЕ, затруднен контроль за равномерностью 
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круглосуточного введения гепарина. 

Для устранения недостатков дробного и внутривенного ка
пельного введения разработано устройство для монвторной в в о 
зив гепарина, представляющего собой 20-мвллялвтровнй медипяи-
екий шприц я »<икро9лектро:п>иг8тель ДСД-2-П1 инфузатор. которое 
обеспечивает непрерывную равноберну?) круглосуточную мониторяую 
гепаринязашш. 

ММКТИВНОСТЬ ЛЕЧВШ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ «"гаОТРОМБОЗОВ 
У ЕСЙЫЫХ РАКОМ МАТКИ И ЯИЧНИКА 

И.Ш.Нэдлрадзр, Л.И.Чарявиаив, Г. К.Орджоникидзе 
Тбилися 

52 больным, радикально оперированным по поводу рака матки 
в яичников, проведено сочетаиное гегарино-антиагрегантное ле
чение послеоперационных фпеботромбозов с использованием двпи-
ридамоле и никотиновой кислоты, обладающей не только антиагре-
гируюшяг/га свойствами, но и способностью активировать фибринолиэ 
и подавлять тромбогенную активность сосудистой стенки. 

Гепарино-антивгрегантная терапия нвзвачвлаоь по следующей 
схеме: 20 000 Ш гепарина подкожно и по 2 ыл 1% в 0,5£ раство
ров соответственно никотиновой кислоты и двпиридамола внутри
мышечно в сутки. Антикоагулянтная терапия включала подкожные 
инъекции гепарина в суточной дозе 20 000 ЕД с подключением, в 
дэльнеЯгсэм, пероральных приемов пелентава /в первый день - по 
0,3 3 раза с постепенным уменьшением суточной дозы до 0 , 1 / . 

Гепарино-внтиаграгантноя торяпяя обладает существенными 
ппеш.-упестеями перед антикоегулянтной, обеспечивая ликвидацию 
клинических СИМПТОУО* {леботрокбоэа m-.тяих конечностей у ради-
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вальво оперврованных больных по поводу рева матка в янчнвкоа. 
йрамевевве гепарвва а вапряного антякоагулявта баз антаагре-
гавтов а актаваторе {абрвволаза ва ясклвчало возваввоваивя 
у 9,1% больных "посттромбофмбвтачвского савхрома", а у 15,9% 
затягивало лэчаваа ва в д в е ! - 12 ведаль. 

Do ововчвваи гепарнно-аатаагрегантной тарапвв а спустя 
двое суток ора контрольном аослалоаавав показатель протромбв-
вового явдекса составлял ооотватствввао 6 6 . 0 o - I . 2 4 а 67,142 
0.67К а, одвдоватвльво. не требовал коррекция непрямыми анта-
коегулянтаьз. 3 то же время у больных, получавших только гепа-
рвв, в аналбгвчзие срока величина протромбавового индекса выра-
жалась в 8 6 , 1 2 - 0 , 4 4 ? , я . согласво общепринятой тактике специ
фического протшвотромСотяческого леченая, им на знача лс;. непря
мой антакоагулявт в течеаве нескольких дней после отмены 
гепарина. 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНИВ ПОСЛЕ НАДПУЗЫРНОГО ОТВЕДШИ 
НОЧИ ПРИ ЦИСТЭКГОМИИ ПО ПОВОДУ РАКА 

Д.Т.Гоцедзе. Б.А.иосндзе. Г.Г.Немсадэе. 
Г.Г.Пнрцхелавшввлн, Ш.Г.Човэлидзе 

Тбвлвсв 

В Онкологическом научном центре Минздрава Грузинской ССР 
выполнено 20 операции во создавав абдоминального резервуара 
для моча с формированием "сухой" стоны на коже. 

Идея операции СОСТОЕТ в создании емкости для мочи с низ
кам давлением. С этой целью из пвшэаарвтелъного тракте выклю
ч а т с я терашвальный отдел позвдошнов кишки Д 5 - 2 0 см/ , слепая 
каппа, восходящий отдел в правый изгиб ободочной кишки. Тории-

http://66.0o-I.24
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нальный отдел тонкой кишкя используется для формирования кла
панного механизма в является мочепроводяой трубной, совдашпь 
шей резервуар с передней брюшной стеикоВ. Мочеточмш Переса
м и отся в слепую каику эабрюшинно с использование»! антветрвк-
тугяой в антирефлтесяой техники. Ияеостома формируется в ора
вой подвздошной области ниже пупка /"екхея" уриноетома/. Опо-
рожмение резервуаре осуществляется самим г ллькда через урвво-
стому, уретральным катетером * 10-14 по Шэрьеру. каждые 5-G 
чэ1^в. Целостность квше<вдой трубки восстанавливается посредст
вом илеотрансверзоаявстомоэа. 

Для профилактики парастомальяых осложнений -"тавным явля
емся надежное формирование механизма, сдерживающего мочу. При 
нормальной функция илеоцекальной эасловкй достаточно бвяо лишь 
сужение просвета терминального отдела тонкой киям. Кроме 
того, в случаях недостаточности влеоцеяяльног? клапана произ
водилась истинная баутинеопластика. 

Из общего числа одномомевтвэя операции проиэведева 5 
больным. Остальным не первом этапе осуществлена дервввцяя мочи 
в резервуар, а цястэктомвя вгаолпвне через 3-4 недели. 

функциональные исследования верхвех мочевых путей в ре
зервуара рнлолиево у 17 больных, полное сдерживание мочи дос
тигнуто у 16. Средняя емкость резервуара составила 500-600 мл. 
Давление при наполнении "искусственного мочевого пузыря" дохо
дило до 30 см водного столба. Реф<шкс-пвелонефрит не наблю
дался. Деятельность желудочно-кишечного тракте и электролитный 
белене не были нарушены. Максимальней срок наблюдения эе опе-
рироганн'л.т больными 24 месяца. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ДЕТОКСИКАЦИИ КРОВИ 7 ОНКОЛОГИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

С.Е.Зайцев, А.Г.Друкер, Е.Д.Лобанова 
Моокаа 

Для сннжеавя послеоперационных осложнений у онкологиче
ских больных в ШЩ АШОССР были применены гемосорбцля, плззмафэ 
рев . гэмодилавз а ох сочетенаое использование. Всего проведено 
89 процедур в трех группах больных: с механической желтухой -
1 2 , с остров лечвиочво-почечиой недостаточностью - 3 8 . с гнойно-
септияееюни осложнениям» - 3 9 . 

У всех больных перед применением экстракорпоральных мето
дов очяпевяя крови проводился комплекс мероприятий, направлен
ных не коррекцию ИСХОДНЫХ нарушений гомеостаэа. Плазмафереэ 
проводился в пластвкатных контейнерах "Гемакон" на центрифуге 
"К-70", с забором крови периферической вены посредством пункции 
фистульной иглой в одновременным введением через центральную 
/подключичвув/ вену плязмозамешающих растворов, одногруппной 
сведераэморожевной плазмы. За процедуру эксфузия плазмы с о с 
тавляла 800-1000 ил. Данную процедуру повторяло с интервалом 
1-2 суток /лечебный курс 5-6 процедур/ , добиваясь таким обрезом 
общего количества плазмозаыешения 4 , 5 - 5 л . 

ГвмосорСцил осуществлялась у 26 больных с поморю аппарата 
УЭГ-01 ва сорбентах марки СКН. Объемная скорость перфузии 8 0 -
120 ш / ш н . Прододжнтельвость детоксияации 4 5 - 5 0 мин. Гепарини-
аация осуществлялась дробво-дозировочнын методом согласно р а з 
работанной метода га. 

Аналяв результатов вспользованвя данных методов показал 
следу ш е е . И плазмаферез. я гемосорбция оказывают временный 
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эффект прв механической желтухе и печенрчно-почечной недоста
точности, через 2-3 суток признаки интоксикаций ввовь нара
стают. Прв гнойно-септических осложнениях эффект был более 
виражей. Кроме улучшения клинического состояния, снижения 
температуры, улучшения показателей периферической крови отме
чалось повышение показателей иммунологической реактивности, 
исчезновение высевавмоств бактериальной флоры из кровв больных. 

Наиболее мощное дезинтоксвкационяое воздействие получено 
при совместном првмененви плазмафереза а гомосорбции. Включе
ние вх в комплекс лечебных мероприятий наряду с общепринятой 
дезинтоксикациоввой терапией способствовало быстром? выведению 
токсических метаболитов, что приводило к нормализация психиче
ского статуса, снижению температуры, увеличению диуреза, нор
мализации энзимов печеночного профиля и в конечном ятоге к 
снижению смертности. Столь высокве результаты можно объяснить 
механизмом экстракорпоральных методов: элвмкняцией токсвческнх 
веществ, с последующим восстановлением функциональной способ
ности жизненно важных органов и светим. Это дает возможность 
более эффективного использования специфического лечения. 
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АГ«0К В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕЯИЙ 
7 онколопгаских БОЛЫШХ 

Н.Н.Журко, В.А.Днсецквй. Е.А.вадореяко 
Кваа 

С целью изучения роли аутотрансфуэий крови, облученное 
ультрафиолетовыми лучам /АУФОК/ в комплексной терапия онко
логических больных после тореко-ебдомивальннх операцвВ во по
воду влокачвотввввис новообразований пяпевода а желудка Ш сте
л и ПА клинической группы, оболедоваво 368 больных. Применя
лась стандартная методике облучения крови лв аппарате "Изоль
да" ЦЦ-73. Процедуры проводаляеь ежедневно а течевяе 2-4 дней 
у 207 больных после операции. Ооталыше больные составили 
контрольную группу. Осложнения, связанных о проведеплеч 
АУФОК, не наблюдалось. 

Положительное действие АУФОК, • обусловленное аитигипокси-
ческяы. авэодвлятаторвш аффектом, улучшением реологических 
свойств крова и микрошфкуляцив, способствовало снижению час
тоты возникновения гемодяяамяческих нарушений раннего после
операционного перюде /азнвяевия АД, тахввардвя. другие виды 
арвтмвВ/ ва 25,551 в раввятая анемий - яа 12,5*. 

Стимуляция процессов обмена, регенерации, гемопо&за,' 
активации факторов яеепецифической иммунной ВВЕЗТЫ обеспечивает 
хороши аффект метода при лечении гнойно-септических осложне
ний. Количество порлеоперзциовныг гяойво-воспалвтельянх ослож
нений в группе больных, которым проводилась АУФОК, составило 
10,0£, в контрольное группе втот показатель бил 13,Т%. Пред
варительный анализ результатов покаэел. что летальность, обу-
щоапьн-'пр гнойко-еоспалительннми осложнениями, в группе с 
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АУФОК снвзалась не 3%. Влияние метода на выраженность энлоген
ов интоксикации организма определялось по стандартным биохи

мическим показателям, клиническому анализу крова и уровне 
средвемолеаулярных пептидов /СМП/ в сыворотке кровн. Перед 
операций у большинства больных концентрация СМП превышала 
таковую у здоровых ляц не ЗОН. В 1-3 еутка послеоперационного 
периода наблюдалось повышение содержания СШ в среднем яа 50£ 
от исходного. / больных с развившимися гнойно-воспалительными 
осложнениям» оно было максимальным. В дальнейшем уровень СМП 
в крови снижался, прячем у больных после проведения АУФОК это 
уменьшение было выражено уже на 4 оуткн после операции, а в 
6-7 суткам содержание СЩ в крови статистическя ие отличалось 
от исходного. В контрольной группе оно было выше к этому сроку 
на 18*. -

Таким образом, включение АУФОК в комплекс интенсивной 
терапия для профилактики послеоперационных осложнения является 
целесообразным и позволяет снизать частоту возникновения нару
шений гемодинамики а гнойно-воспалительных осложнений. 
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эиикгивность даосхазл НЕГОЙ» РШЮНШЮЙ хтштж 
в всяшнии с РЕДУКЦИЕЙ КРОВОТОКА в влссвЯнв ВНУТРЕННЕЙ 
подаэдошой АРТЕРИИ ПРИ КРСВОТОЧАШМ РАКЕ ношого птэдвя 

М.И.Карелвн. И^.Паюльвик. И.АЛмитриева 
. Левинград 

В процессе леченая S6 больных проведено изучение эффек
тивности гемостазе у больных с кровотечениями as опухоли моче
вого пузыря методом регионарной химиотерапии в комбинации с 
редукцией кровотока в бассейне внутренней подвздошной артерии 
/ВПА/. 

7 часта больных вта редукция осуществлялась с помощью 
рентгеноэндоваскулярной окклюзия /РЭО/ висцерального ствола 
ВПА,. дястальвее места отхокдения пупочной артерии. У других 
больных, которым не удалось осуществить селективную катетери-
зацвв ВПА, произведена "хровическая* катетеризация висцераль
ное ветвз в сочетании с традиционным лвгвровавнем ВПА. 7 19 
больных произведена регаоварвая химиотерапия на фоне РЭО. 
37. больным произведена оперативная катетеризация о перевязкой 
ВПА в последующей длительной фракционной регионарной внфузией • 
различных цитотоксвческих препаратов. 

Анализ полученных результатов показал, что проведение 
регионарной химиотерапии в сочетании с редукцией кровотока в 
бассейне ВПА дает быстрый и надежный гемостаз. При применена, 
хирургической катетеризации BOA рецидивы кровотечения возни
кают значительно реже и в более поздние, сроки /через 6-7 меся
цев/ . Наличие постоянных катетеров в ВПА после хирургической 
катетеризации позволяет проводить многократные внутриартери-
«льиие инозин ышиопрепаратов фракционным методом у бельках с 
"ллячкок п^тгеморригичоской внесши к признеками Я1Н. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЙГОДЦ ЛЕЧЫ1ИЯ ЦОСЛВИНЕРАЦИОШЮГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

С.М.Цирихов, 3 .В.Павлова, Л.В.Глазова, 
Ц.Е.Исакова, А.Г.Лрукер 

Москва 

Для лечения послеоперационного болевого с и н д и к а у 02 
большее раком желудке использован метод эпидуральной электро-
нейростимуляцни /ГОНС/, у 60 - метод центральной эпидуральной 
електронейроотимуляции /ЦЭЭНС/. у 19 - метод микроиглоанальге-
аии. В идентичной контрольной группе / 4 6 больных/ лечение 
послеоперационной боли осуществлялось введением промедола 
внутримышечно. Микроиглоаналгезия использовалась после г а с т р -
актомий, лобэктомий, резекций кишечника. 

Для проведения ЭЭНС накануне или в день операции чре кокно 
имплантировали электрод /провод-электрод в тефлоновой оболочке/ 
в впидуральный канал не уровне Т2-ТЗ, накошшй алвктрод 

I - 2 , При ЦЭЭНС электрод имплантировался на уровне 4 - 5 , н а 
кожный электрод в области лба пациента. В исследованиях исполь
зован портативный противоболевой влактроствмулнтор "Дельта-
3 0 1 " , Стимуляцию начинали при появлении болей в послеоперацион
ной ране и продолжали непрерывно от 3 до в суток. 

Выбор сочетания биологически активных точек при микро-
иглоаналгеэии осуществлялся в зависимости от доступа и вида 
оперативного вмешательства. Иглы вводились через 2 - 3 часа после 
окончания операции но мере возникновения болевого синдрома. 

Наибольший аннлгетический э й и к т отмечен у больных, кото
рым провоцилась UTiSIIC. Наркотические ен&лгатики вводились лишь 
28 из 60 больных /2% раствор промедола 1-3 мл аа ви«ь лослиогш 
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ряшюнныВ период/. При проведении ЭЗНС количество неркотиче-
оких япалгетякоп было уменьшено в среднем не BOX no сравнению 
е контрольной группой. 

Больные исследуемых групп были ектявни, увеличивалось 
время болротвоввнпя. отсутствовала наркотическая депрессия 
дыхания. Отмечено более быстрое восстановление спирогрефиче-
ских показателей по сравнения с контрольной группой, прячем 
более вырежвшшя положительная джшмика вшшлене у больных, 
которым проводилась ЦЭЗНС. Кроме того, под влиянием методов 
эпипуральной ялектронейроствууляцин отмечено значительное 
улучшение показателей центральной л периферической гемодина
мики, тогда как традиционное применение прометоле изменяем 
их незначительно. 

Пневмонии в послеоперационном периоде выявлены в группе 
с ЭЯ1С у 4 больных / 4 . 6 S / , в группе с ЦЭЗНС - у 2 больных 
/ 3 . 3 V , я в контрольной группе - у 6 больных /12,5%/. Пери
стальтике кишечнике у етих больных восстанавливалась черва 
IP-36 чясов. тогда квк в контрольной группе - через 46-96 
чесов. 

При мигргигпппиелгеэии полного обяэболивамтего е*ректя 
на тпстпгял'юь. однако снижение количество вводимых наркоти
ческих ЩШЛГПТИКОР способствовало ранкой активизации больных, 
•.'ччлтп»! д|»хт(!Л1.пой гимнастикой. JMK. 
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ТРАШКАТЕГЕРНЛЯ хиотпш гадагАьл UHI криь^гкчшинх 
ИЗ (flyXOJffifl i4C4Sbi«ft) ItfUiW 

U, 11.tviрелин, И.И.Школьник, Б.И.Елохов. И.А.дмигриоы. 
К.М.Гьпчонко 

ЛоиИНГрйД 

С ПОНЬЛоНИОМ рЬИТГаНиаНДивиСКуЛЯрНОЙ buOunHju.ilul UMV'ii-ull-

них подвздошннх артерий /НИА/ удались ышчитальил п.жи^игь 

эффективность гиьи.статических мерой 1«лти11 при н.'Ы-оПрцэоиьнии» 

мочевого пузыря. ИЬрокие возможности категории» м.т.люь ь хи

рургии гаиостааа при кровотечении ни мочоаого iiyuupij uoi-yr 

быть реализованы в условиях ооычного хирургического отпьлонин, 

куда в основном и поступают ташю сильные но ики'ршшим пока

заниям. Для этого применяется метид оиоратииной катитеризеции 

ВПА в сочетании с обычной ее перевязкой. 

Наличие постоянного катетера в BilA но '{>>но рецукции К|Юмо 

тока в стенке мочавпго пузыря сознают бл&гонрингнио нощюнности 

для многократного его использования с раьличнимд налами, в е 

дение гемостатических средств, химиотарышптических праиаритоа. 

антибиотиков. 
КлИНИЧиСКИо НиЙЛЮЦиНИЛ ПрОВйде!Ш у 1 4 7 ЛОЛМШХ С UilpilaivH-

ноя реципивируодой шкрогаматуриой. 30 бслышм нр;;и..падина 

ронтгйноэничвйскулнрнан эмэолиьаиин Ш1А. О.пвтг.нна |>ентгйно-

ацдовйскулярной окклпзин с регионарной химиотерникой нровши,-

но 19 Йольним, "хроническан" катетеризация W1A с. ее иорикчь 

ков - 44 больным. 

Анализ полученных результатов иоьволи/i «палат!, JUKWJUHIIU 

о том, что использование чрлскояшой селвктиык.В BMOV> лишний 

Ш1А является эф}*>ктивимм сродством гимостааа при крпнотнчонинх 
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из ОПУХОЛИ мочевого пузыря, особенно при локализация в его 
тала. Виутриертеривлымя химиотерапия оказывает выражении* 
непосредственный гемоотатяческяй эффект сее4енно не фона 
редуцированного кровотока а бассейне И1А при локализации опу
холи в шайка мочевого пузыря и в зона мочапуэнрного треуголь
ника. 

После выявления хирургической катетеризации ЕЛА создает-? 
ся условия для осуществления длительной фракционной регионар
ной химиотерапии у больных о мастяореспросраненными формами 
рака мочевого пузыря и при монофокусных локализациях. В олуча» 
необходимости при проведении лечения могут осуществляться как 
рентген08нловаокулярные методы! так и метод открытой оператив
кой катетеризации ВПА. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
ИНТНЮИВНАЯ ТЕРАПИЯ. ТАКТИКА ХИРУРГА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБВСПЕЧЖИЕ ОПЕРАЦИЙ 7 БОЛЬШХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХОЙ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 

И.А.Воронов. Т.П.Наянцева, В.В.Тимошенко 
Одесоа 

За 5 лет в Одесском областном онкологическом диспансера 
по поводу механической желтухи опухолевого геиеза оперировано . 
121 больной раком головки поджелудочной железы, фетерове соска , 
желчного пузырь, злокачественными новообразованиями внемвченоч-
ннт желчных протоков, метастазами в перихоладохеальнм;. лимфо
узлы, внутрипеченочными метастазами. 

Наиболее информативными диМервициально-лиагностическими 
признаками мтганической желтухи оказались высокая билирубине-
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мня о преоблвдаивем прямого билирубина, значительное повышение 
уровня щелочной фосфатаэн, отсутствие поступления радионуклида 

в кишечник при гепатографии или серийном сканировании печени 
1 <ч 

с бенгальской розой, меченной и 
Целью предоперационной интенсивной терапии, прололчявшей-

ся 7-14 суток, являлись профилактика и лечвкив печеночной недо
статочности. Коррекция нарушений ОЦК и его фракций проводилась 
при помоши лолиглякина. 10% раствора глюкозы, альбумине, ами-
нона, протеина, нативной плазмы, небольших доз /100-150 мл/ 
сутки/ свэжецитрятноЯ крови. Дезинтоксикация обеспечивалась 
путем внутривенной инфуэии гемолеаа. витаминов группы В и С. 
Для продотврпщзния жировой инфильтрации пичени применялись 
липотроппне средства /холина хлорид, сирепар, витагепат/. 
Антибактериальная терапия холангита осуществлялась гепатотроп-
нымп препаратами - метациклином /900 мг/сутки/. левомицетином 
/ 2 , 0 иг/сутки/. Противовоспалительный эффект достигался пред
низалоном /60-120 мг/сутки/ и ингибиторами протоиназ /контри-
кал - 20.00 ед/еутки. Е - АКК - 5% раствор - 200 мл/сутки/. 
В целях дезинтоксикации, уменьшения интерстициаяьиого отека, 
улучшения микроциркуляция в печени применялся форсированный 
диурез, с использованием в качестве мочегонных средств - ман-
нитол, фурасемид, вэроопирон, Варошпирон показан всем больным 
с механической желтухой, характеризующейся явлвниями гиперяль-
достеронизма. 

Хирургическая тактика при механической желтухе предопре
деляется стремлениом к обязательной лекпмпроссии желчных путей, 
что опряшмпяят при высокой непроходимости применение дя«о та
ких рискованных оперпций. кчк чреппочлночное наручное я янутрен-
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нее дренирование. Ь связи с распространенвсотьв опухоли u 

длительностью желтухи радикальные операции удалось выполнить 

лишь у 9 вольных /холацистактомви - у в и транощ'ицвньлышя 

раааишя фатарова соске - у I / . У ?о больных созданы внутрен

ние желчеотвэдяшие анастомозы /холицастоеюноанаг.тш.Оз - у 53, 

холвцистодуодвноенастомэз - у д , холацитогаотроанастйюэ - у 

6. чрвспечвночные холянгиоаюноанзстоиозы по Лонгширу-Сви^орду 

яла А.Д.Швлимову - у в/. 10 больным созданы наружные жолчеот-

водяше сввш /холе до ИЛИ гепатостоыии - у 5, холацвстостомия 

- у 3 , чреопеченочное наружное дренирование - у 2 / . У 26 боль

ных операции ограничились лапаротомиай. 

метод обезболивания избирался с учетом оопутстаущой 

патологии, длительности желтухи и выраженности явлений печиноч-

но! недостаточности, На премаднквцни оояэатолыю исклич.чютоя 

производные фенотиаэина. Препараты оарбитурового ряда исполь

зовал а сь в малых дозах / 5 - 6 и г / к г / . Лоза иноралаксаятов умень

шалась до 0 , 5 - 1 , 0 н г / к г . Методом выбора обезболивания операции 

является нейролвптвнальгеэия с искусственное ила вспомогатель

но! вентиляцией логиих, которую провели г W больных. Наиболее 

тяжелые больные оперировались под местной анестезией, потенци

рованной внутривенным введением натрия оксибутирата /ЬО-60 

м г / к г / , промадола /10-20 мг / , ароперилола /10-15 и г / - 36 <золь 

них. 6 больных оперировали в условиях эпикуральной анестезия. 

В послеоперационном периоде продолжали ияфузионнуп тира

нию, направленную на профилактику в лечение печеночной недоста

точности, У 20 больных послеоперационная шьртшонная тщания 

проведена черва катетериэированнуи пупочнуп йену. 

Пачаночно-почечная надостаточнооп а иослаппв[«шцо1Шим 

периоде прицела к летальному исхода у 16 н:> 121 больного / П , С а . . 
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шотчАКтикА и KOFPKKJUW 1Ш1К1к/.ТАг-олиа*1 l ini 

XIH7 НИЧЧЧЮМ ЛР»3!И11 РАКА ЛЗГКРГС 
А.В..1МррмькиИ. В.И.Чирков 

Росто-ня-Лоиу 

При "Пирчтявмк вглдаятвль'-тввх "'.' поводу рткэ легкого 

ПрЮМ'ЭНРВЯ, рЛЭрч"«ТЧВ'|1ВЯ В Го'-Г"П:1К"Ч.1 II/и ОН«0Л0ГИЧ8ГКОМ 

ii,"T:<Tvr'4 мпт-микл •,'морч||Ч'-п!П'»рчол1мичегкой гвМолялшля 

П'!'.рОЛ»|ЯИ|''Ч< / У П Т . . ' . V n n p y n i l W I ''ЧЛ В|ИрПИ р КЧЧЯГТВ» ОСНОВНО

ГО 1Ч>МЛ.|::1.1НТП|1ТЧ , КПК Л'КТУГ.ичЯ ЯОТОЧИИН «МИНОЯЗРТЧ. '410'"'»?-

ВНЙ рЧ'ЛИТЬ п р о ^ л о н у ГИП^ГЖЧГ^ОЛИЗМЧ И ОВМРНТЯ в"ООЛИТНОЙ 

ировороторп. чего С9мя о*йя»»« чнветезия сладчть ив повволявт. 

Мчтоивкп У1Т!' состоят в том, что иоплп промепикчции, ввпди>чт1 

рвриояя и мчала 1ШЛ, проходящих на 'Jniifl внутривенно.-нппчль-

ного введения глюкоэо-вчоктролитннх коктейлей, ночмнвотся вод 

внутривенной многокомпонентной анестезией оп«рвпия, я парчл-

.гчльно ипчииается ускорзнияя янфуяля гипролязпнв в сочетании 

С ГЛЮЯОППЙ В КОЛВЧОСТПЙХ, ОиГОПОЧЯПЯРВШХ вЯОТО(5орвгЧ1«!1И|1 

рЭДякт, ннсуишом, вллитролятвмй, йяр^итуротоня 2,2 мг/кг.ч. 

нптрия океиСЧ'тнратом 30-35 мг/кг.ч. Ос'чэЛплияяиич полляртопячт 

ся Фпптчлилэч 4 мкг/'кг-ч п лропери полон 0,05 мг/кг.ч, рясхпл 

КОТОИ.'Х М"ПЬ:П<>, ЧОП При ТртЛИЧИОИИОМ ПН -̂УЧИОПНОМ О^ВСППЧЯНИ;!. 

0 примчмош'пм УПТ цанг:? провочон 37 O^IMINM Лея ослоч-

ииийп. УПТ ГЦ-СОПЯЛЧОЬ из гпсччтв 1У-22 мл/кг при .члйччт'эдипх 

/лпля гппрплв?янл в со*»™ artv»v» пн-Т'/вян Р0> или 12-И «л/кг/ 

л 20-30 м/кг при пч>чч.»-ч1экт̂ '-:ппх /лолп гмл.юлпэипя 67* или 

К-19 МЛ/IT'', что позволил'.1 РШ'ТЧГГЬ Г'^чтокрит ЯР .'If)? к |.ин"ч-

Ту лпкоргри'члш Л Р Г К Р Г ' Р I'M РККЛХЧ'ШИП V" l''.1! ,"H"i1 ЧЛ"Т|| Л'ТКОГО 

;V» 1'|">п.*.н''рЛИЮЧТ1Ч. '* ЧР п f.llrt >tri.r»r.l (• i» i |«-»r T f. Utl-|v:*li;i 'Ч1ИЧПЛЧГЧ,. 
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Проведение УПТ приводило • ониаенив АД до 70 -60 ым рт.ст. 
ваш введения какихнибо медииыаитоаннх ера д о п . что позволило 
унишьаш» кровопотерв. Эффект онааанного АД сохранялся 6 -Ю 
часов в поолеоперяцвоавом периоде. Отиечаляоь стабильные пока-
аатела гамвтоиряга, иолвчаотва врнтроивтоа, КОС, биохимических 
показателе! а орадв них oduero балка / а значит а факторов 
овартывавия я иммунных коывлекооа/, которые всегда онвкалясь 
при тринофв-зиях ковсераяроианнои крови, отсутствовали признаки 
нвкровнОолвзацвв легких а гаперкоагулякионных сдвигов. У М$ 
больных ковоарввромнвая кровь не использовалась. Предотвращая 
потерю форменных меыентов вровв. дефицита балка, нсоольаова-
нве ионоерввровавво! крова, нивелируя гнперкатебодвческув 
составляющую операционного отраоов, УГГГ эаолуявваат оерьеэно-
г о вваыавия. 

СОЧВТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МО КРОВИ И ЭНТЕРОСОРБЦИИ В 
ШРВДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВОЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
Г.И.КоряцкиЙ. Г.С.Иороа. Н.С.Храыцова 

Тернополь 

Едявотвенным аффективна* средством лечения желтухи явля
ется древароваяве желчных протоков. Однако, выполнение этой 
операция оолряьЧно со значительным рвоком возникновения ослож
нения в послеоперационном периоде. 

В целях борьбы о синдромом андогеннои нитокоякацаи в 
П08ше.ния реактавноотл организма у IS больных с механической 
желтухой использовалась вптаросорбцвя в сочетания с ультрафио--

летовнм облучением крови. Концентрация общего бядлирубина в 
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сыворотке крова составляла от 119 до 42S мк-моль/л. 
С целью энтеросорбпии применяли сорбент СКН-4М по IS r 

3 раза в день после едш ва протяжении 4-5 дней. Ультрафиолето
вое облучение крова, объем которого составлял 2 мл на I кг 
массы тела, с дливой волны 254 НМ осуществлялось в режимах 
экефузии и реннфузяя крови на фоне геаеринизации. Больным 
проводилось по 3-4 сеанса УФОК с интервалом 24 часа. 

Анализ полученных ценных показал, что на следующие суткв 
после сеанса УФОК и энтеросорбцни значительно уменьшаются про
явления эндогенное интоксикации, исчезает токсическая зерни
стость нейтрофнлов, проба на вфирорастворнмый баллирубнв ста
новится отрицательной, свивается концентрация обшго биллиру-
бкна в сыворотке крова на 11-27%, уменьшается интенсивность 
желтухи, исчезают диспептические расстройства, устраняется 
мучительные кожный эуд. 

Эффективность проводимой терапии была выше, если она про
водилась при гяпербаллярубияемин до 300 мкмоль/л. 

Указанный метод леченая за несколько суток до операции 
обеспечивает стабилизацию биохимических показателей, что соз
дает благоприятные фон для предстоящего анестезиологического 
пособия я оперативного вмешательства. 
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ШШШЕНИЕ 4% РАСТВОРА ПЕРИКИСИ ВОДОРОДА С ЦЕПЫ) 
ПНИИШТИКИ 1НОЯНО-СШТОТВСКШ ПОСДЕШБРАЩОННЫХ 

х л о ш н м й у ОНКОХИРУРГИЧИЗКИХ БОЛЬНЫХ 
С.И.няровш. А.В.Кревчевко, А.В.Йтувввко. И.П.Лобода. 

В.Д.Беэвврхяе. В.М.Дроздов 
Клев 

. Ада профилактики гнойно-септических осложнений, развнваю-
ишхся i 9 - Ш онкохлрургачеокнх больных, особенно о нэадзвлен-
вша опухолям, отвюы, инфильтрацией, лиифоетааом аспользоваво 
отруйвоа сретение послеоперационное рева 4% раствором перекиси 
водорода /до 600 н а / . Время акспоэвция 5-7 минут. 

Непооредствввннй эффект оцевавался по стерадьвоотв посева 
аа раек а отсутствие опухолевых клеток в осадке промывных вод. 
Влила йишй эффект оцевавался оо состояв*» послеоперационное раны 
в окороста первичного закаалевая. 

Иоследовавая проведены ва 20 больных с распадающийся 
злокачественным опухолямв молочной яелеэы а мягких тканей 
T3-4-II2-3Jb-I с выреженнов пера'фокальвой реакцией. Все (Зольные 
раднкальво оперированы: мастектомвя по Жолстеду - 16, широкое 
вссечевае опухоли с пехоэо-аодвздовно-бадреввой ламфодевэкто-
мией по Двкеау-мельвакову - 4 . Во время операции применялось 
орошение 4% раствором переквов водорода. Заживление рай пер
вичным ватякеаием веблпдвлось у 100%. Баклосев, взятый до 
орошения ракавой поверхности, был положительные у 18 больных; 
при микроскопии осадка у всех навдены опухолевые клетки. После 
промывания 4% HgOg посев был стерильным у 19 больных, в осадке 
опухолевых клеток не выявлено. 

Предложенный метод прост, доступен, легко осуществим в 
хирургическом отделении любого профиля, убедительно позволяет 
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сократить сроки пребывания больных а стационаре, избежать 
вагноения в ране я генерализации инфекции у больных с распад-
ппимися вторично инфицированными опухолями, особенно на фоне 
исходного иммуноднфвцнта, улучшает аблестаку. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНСЗАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ллшштугаого ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Е.М.Кимбаровская, В,Н.Кравцова 

Донецк 

С целью профилактики послеоперационных осложнений нами 
разработан способ восстановления непрерывности толстой кишки. 
Эксперимент выполнен на 24 беспородных собаках. Методика заклю
чалась в мобилизации кишки на протяжении 5 - 6 см. пересечении 
е е посредине. Кетгутовыми швами восстанавливали непрерывность 
кишки анастомозом конец в конец, а серо-серозными швами погру
жали анастомоз ва 3 см а дастальный отдел кишки. Осложнений 
со стороны анастомоза отмечено не было. 

После выведения животных из опыта проведено макро- и 
микроскопическое изучение анастомоза. На 5 сутки исследования 
в начальном отделе во всех оболочках стенки кишки отмечено 
снижение гидропических нарушений. По всей протяженности изуча
емых участков неблпцалось сращение анастомоэируеиых отрезков 
кишки. В среднем и дистальном отделах анастомоз'озпптелиэация 
слизистой оболочки. Отечность рыхлой соединительной ткани 
уменьшена, В верхних участках явления склерозирования. Наиболее 
выраженные воспалительные изменения происходят в дистальном 
отделе дупликата, т . е . . на значительном отстояния от первого 
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ряде швов..К 5-м суткам отмечается активны! фябряляогенез. 
прлаедяя! к полному срастаняю аяастовюзируемнх стенок кяьаса. 

Усаеятна вкслерямавтадьвне асследоаааяя ва аввотянх п о з 
воляла прямееять данная способ анастомоза в клинике. С пополь-
воваваем дувльсатурвого анастомоза врооверароваяво свыше 500 
больных раком ободочной к и к и , большинство из них по поводу 
рака. Ш я 1У стадии. Доля послеоперационных осложнений состави
ла 7,8Ц. Несостоятельность швов анастомоза отмечена у 1 , 3 * 
больных.' авастомовит - у 0 , 6 * . 

Кхиняческяе ааблцденвя, ревтгенологнчесгае я вндоскопи-
чеокяе исследования, проведенные в бдвлаияе я отдаленные сроки 
после операция, свядетельствоаадн удовлвтворвтельво! функция 
ааартошза . 

ЛЕЧЕНИЕ РАЙ ТОЛСТОЙ КИПКИ. ОСЛ01НШЮГО МОЧБ-ПУЗЫРНО-
ТОВЗТО-КИШВЧНЫМ СВИЩЕМ . 

В.Н.Кравцова, Е.И.Осаудвнйо, в.и.Рассамахе 
Донецк 

. В Донецком областном клиническом онкологическом диспан
сере о 1970 по 1989 № . . у 16 больных производились оператив
ные вмешательства по- поводу сформировавшегося моче-пуэырно-
толото-квшечного овяша. Опухоль локализовалась в сигмовидной 
кепке у 13 больных, а ректо-оягмовидном отделе - у 2 , в слепой 
кишке - у I больного. Врастание опухоли в стенку мочевого п у 
зыря гистологически подтверждено у 14 больных. 

7 - 7 больных проведена комбинированная резекция мочевого 
пузыря я резекция сигмовидное кишки с наложением дупликатурно-
го толето-толстояншечвого анастомоза; у 5 - операция Гартмана; 
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у двух - оривно-пнальная резекция; v одного - нрокОйгорммиш 
гемикилонактомня И у одного опорная Дпшеля. Таиим опщзим 
первично-ноостиновитедыше операции составили 6b.fi. 

После операции Гиртиани послеонврыциишши мяпшшижа 
возникли у 4 из 5 оперировании*. Несостоятельность швом м>>чи-
иого пузирн наблюдалась у 6 аолышх. Литвльность среди рани -
кально опэрировашшх составила 92. Иятилитняя вы«нияемость 
после радикальных .операций - 36.2%. Средняя продолжительность 
жизни после паллиативных операций - 14 моснцав. 

М0РФ0-ФУ11КШШЛШ0В ОКХЖОВАНИВ СОХРАННОМ ИЛШ-
ЦЕШЫЮГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА ПРИ РКаВКЩЩ ОЬОДО'ЦШЙ 

кишки и кслсшктоиш 
И.С.Петрове, В.Н.Круцяк, А.Я.Яром'Гук. В.Н.Натаман, 

Т.М.Коэаранко, Л.Ю.Левковская 
Киев 

Среди наиболее серьезных нарушений функционального пистон-

ния кишечника при резекциях ободочной кишки и колонэктомиях 

исследователи прежде всего отмечнкт ускорение пассажа его со

держимого. 

При выяснении причин осложнений установлено, что наийолво 

нагати..,тми являйся результаты левосторонней гвмиколэкгомии. 

Аналогичное, или жацо большие по объему лавпсторонпы гемикол-

вктомии сопровождается значительно меньшими нарушениями, что 

можно объяснить сохранением илво-цекального отдела кишечника. 

Рентгенологическое исследование заключалось в изучении 

продвижении контрастной вдовея по тонкой кишке, оценке фикции 

илоо-цякального отпела, исследовании эввкуаторной функции 

толстой кишки. Энакуатпрнне и эаппрптв.чммп мпхнниэмы. коор/м-

http://6b.fi
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нируппие.паромвтеиие содержимого по ялео-цеиальиому отделу я 
кишечник? в целом обеспечиваются сочатаиной деятельностью с т я -
тическвх я динамических структурных элементов в определенной 
последовательности. При удалении участие ободочной кишки отме
чается более редкое поступление содержимого я слепую кишку, 
где оно находится дольше обычного, и в ободочную КИШКУ эвакуи
руется уже достяточно сформированные каловые массы. Эвакуатор-
нмй цикл как бы растягивается во временя, что обеспечивает комя 
ленсацип нарушений функционального СОСТОЯНИЯ кишечника после 
резекции оболочной кишки или колонэктомия. Удаление илео-цекалъ-
ного отдела кишечника приводит к быстрому я бесконтрольному 
поступлению содержимого из тонкой кишки и развитию пяаррея, 
ложе при сохраненной целостности оболочной кишки. 

Таким образом, проведенные морфо-функционвлыше исследо
вания обосновали необходимость сохранения илео-цекального 
отдела кишечнике при резекциях ободочной кишки и колонэктомиях. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬННХ 
ОПУХОЛЯХ ХЕЛУДОЧНО-КИИЕЧНОГО ТРАКТА 

6.В.Пономарев, С.В.Бухтвев. В.А.Никулин 
Донвцк 

Больные запушенным раком желудочно-кишечного тракте, приз
нанных нерозектабольшмя, рано или поздно окапывается перод 
фактом декомпонсированного стеноза пищеварительного тракта, а 
тярургя пород необходимостью оказания срочной помощи больным 
в тяжолвПшом состоянии. 

С целью хирургической коррекции имевшихся или окидяомше 
в ближчишио сроки оолочнопиЛ. При нерезектабельных опухолях 
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or средней трети желудка и до прямой кишки, п и уаовлитьори-

тельним состоянии и компенсированном стеноза. II[<и отсутствии 

пассивных цесоецинаций по брюшине и исцитн счвцует фпрмиривать 

обходной анастомоз. При рака пищеводе, экзифитних опухолях 

верхней трети жеиуцка или его тотальном поражении без масоне-

наго испита и диссоминаиии формируется "превентивный" гиотро-

нли о т м е т к а , вскритие просвета которой производится по мер» 

надобности и согласия больного. При опухолях НИЖНИХ отделки 

сигмовидной и прямой кишок - накожным ко поколения. 

КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 11СШ1Л14м.Ш1Ш1 
ДИМЕКОИЛА И ЭТОНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

РАННИХ ЛУЧЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 11ЁЙКИ МАТКИ 

В.И, Капустник, В .П.Ивчук , Т . И. Чебота р е в а . 1 ' .А .Вакулонко. 
Ю.П.Полищук, Г . С . Л я л ь к о в , Н.М.Нцкова 

Киев 

Изучена эффективность лечения и профилактики ранних яуче-

вих осложнений при местном применении димаксида. этопнн. гиок-

сиэона в комплексе с общепринятым ыадикаментоэним лечением у 

больных раком шейки матки / Р Ш / , получавших сочатанное облуче

ние /внутриполостную и дистанционную гамма-терапию/. Суммарно 

очаговые позы / в т .А / при применении различных вариантов 

сочетания виутршюлостной в дистанционной гнммз-тьряпви соот

ветствовали значению фактора ВДФ, равному 120-150. 

В процессе лучевого лечения больных РИМ применяли внутри-

влвгалшцнив маэавые тампоны 1% этония в чередовании с гнокла-

зоновой мазью. 

10* р-р димаксида. с предварительно растнпронным в нем 

1,0 г метилурянила. в смоли с 0,ЬЖ р--ром птошш. 2*. р-ром н«к-



- 6 2 8 -

кчяня и 30 мг прелнизолопа применяли для иистилляпий кочевого 
пузнря • микрокляэм. 

Интенсивность и длительность применения меликаментоэного 
комплексе определялась степенью выраженности лучевых реакций 
и составляла 10-25 процедур в процессе лучевого лечения и 
10-15 в постлучевом периоде. 

Из 192 больных, получивших сочетвнную лучевую терапию по 
ряликельной программе, у 116 в процессе лучевого лечения про
водились только общепринятые лечебные мероприятия / I группа/, 
я у 76 / 2 группа/ в лечебном комплексе применяли двмексид и 
атоний. 

В первой группе местные лучевые осложнения отмечены у 52 
/44 ,87 / больных: впителиты верхней трети влагалище, лучовмо 
дастятн, ректитн с внраженннм болевым синдромом, диэурическимя 
расстройствами и твнезмами. В большинстве случаев /44 больных/ 
спя развивались в первой половине курса лучевого лечения в виде 
катаральных я эрозивных изменений, а к концу леченая нооили 
выра*енннй характер вплоть до развития язаенно-ненротяческих 
форм, что у 16 больных явилось причиной вынужденного перерыва 
в лечении не 1-2 недоля. В постлучевок периоде ляквяляося 
осложнений требовала интенсивного медикаментозного лечения ло 
Э месяцев. 

Во второй группе лучевые осложнения отмячонн у 12 /15,8%/ 
больных, которые развивались к концу лучевого лечения и носили 
мевее пнражешшй характер. В основном ато катаральные и эроэив-
ио-лчсквпмятивпне <Ьпгмн. Их обрптнов развитие в ппгт.тучпном 
пеги"л« про тли rio п течение 1-1,5 месяце. В этой групп» больных 
1!"[»Р<ня в лучевом .течении не отмечалось. 
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Применение димексида и атония в комплекса лечебных меро
приятий у вольных раком шайка матки, получавши сочетаннз-
лучввое лечение снижает частоту развитии и тпжелть течения 
лучевых осложнена!!, позволяет проводить лучевое дочинив без 
вынужденных перерывов, уменьшить сроки ро«Лилитании дольных. 

ССВРЕШИШЕ подхода к ШМКЩЕШШ ОЬПЛРИШ ш к к т ш 
ТКАНЕЙ ЛИЦА У ОНКОЛОШЧЦСКИХ ШЛЫ11Я 

В.Н.Герасименко, Ю. В.Артшенко, В.М.Чучк.>» 

Москва 

Развитие методов комбинироганного лечении прииоли к уои -

лачанию продолжительности «пани полыми аликачвстненными онухч 

лямн челюстно-лицавой области на многие годы. Однако, необходи

мо отметить, что выживаемость больных раком далеко на iJinonoii-

ная полному выздоровление. Больной мо*ит считать себя здоровым 

только в том случае, если он остается способным к нормальной 

жизни и работе. 

Хирургическое лечение больных с новообразованиями челвстно-

лицввов области нврвцко приводит к обезображивании а сопровожда

ется функциональными нарушениями. Устранить дефекты и уменьшить 

нарушения ФУНКЦИЙ МОЖНО хирургическим и ортопедическим способа

ми. Реализация достижений сложного челастно-лицового протези

рования позволяет возместить не)«кт в ранние сроки и открывает 

перед онкологами возможности радикального лечения больных с 

местно распространенными злокачественными процессами. 

Применение синтетических материалов ц/ш реконструкции га -

кнх дефектов окончательно вошло ь практику челюотно-лицевой 

ХИрУрГИИ И ОрТППеДИИ. U\lia.;-ril4ui:K!ij| ЧирурГИИ ДиЛ||>11и:Ь Н Нм>-г..и 
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• е е время таких успехов, когда грубив деформация лице могут 
бить исправлены или улучшены. Испольвование собственной ткани 
больного всегда предпочтительнее, когда есть надежда получить 
удовлетворительный, результат, чем применение эндопротеэов. 
Опивко, восстановительная хирургия дает результаты только в 
определенных случаях. Иногда проходит много яременг мечду обра
зованием послеоперационного дефекта я началом восстановительных 
процедур. Проведение врвмввного протезирования в таких случаях 
приобретает значительную лсяхокоррепрупщув я практическую 
ценность. Во многих случаях яэ-эа частого рецядяьо зеЗалэвения, 
плохого обшего состояния в при отказе больного от дальнейшего 
хирургического лечения возникает необходимость проведения 
постоянного протезирования. 

При лечении злокачественных опухолей челвстно-лвцевой 
облвств иногда считается необходимым оставить послеоперацион
ный дефект. В таких случаям, используя вкэопротеэы клиницист 
имеет возможность более легко наблюдать за состоянием после
операционной полости, что было бы затруднено, а в некоторых 
случаях невозможно после пластической операция, 

Учитывая удовлетворительные результаты, достигнутые в 
области ортопедического лечения, все большее число хирургов 
предпочитают лицевое протезирование, временное в постоянное, 
как часть их лечебной программы. 
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МИКРОГсИОЦЛРКУЛШШ КОИ1 U 1ШШЮВАШ1В ПЛА.ГШЧгЙКНХ 
СИИ'АЦНЯ inn KcmraimifuBAiMiM ЛЕЧЕНИИ РАКА CJUMCTGII 

ОБОЛОЧКИ полости РТА 

А.А.Матчин. В.В.Лабедянцйв 

Оринбург 

Состояние никрогвмоциркулянии в тканях чвлтстно-лицево8 

области изучено у 90 больных раком слн;шстои оболочки полости 

рта после окончание лучевого этана кимбин^юьанного лечения. 

Диагноз рака у всох больных вери^цироьан гистологически. Конт

рольную группу составили 15 больних того же воарапта. опериро-

ванних по поводу катаракты и глаукомы. Всем больным цо опипыим 

проведено комплексное обследовании, вкльчыиивй рьгиинириуь и 

интегральную реограрив. Местной крлнообрьшинно изучали а кике 

шеи и лица. Запись реограмм асушнптьдл-ш <; ломходв рооылетиамо-

графа РПГ-2-02 по тетраполирыой методике л элокгрокирдиогра!** 

"Элкар". Для изучения центральной гемодинамики выполняли интег

ральную реографию на реогра.рэ РГ-4-01 по методике М.И.Тищанко 

с соэвт. /1973/'. Полученные реограммы подвиргали качественному 

и количественному анализу по 10 параметрам. 

В тканях, прилегающих к зоне облучения опухоли ьиивлинн 

глубокие нарушения местного кровообращения. Реограмиы болыинт.т-

ва больних по. сравнении с контролем характеризовались снижением 

крутизны наклона и высоты амплитуды пвриднего фронта, закруг

ленной или плоской вердшной. Задняя {.роит реограмм имел выпуклую 

форму и резко выраженную диастолаческую волну. Выявленные осо

бенности реограмм свидетельствовали и повышении сопротивления 

току крови в артериях и арториолах, уменьшении артериального 

протока, снижении тонуса вон и наличии венозного вястоя. Солу 
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дистне и?меиеиня приводила к существенному уменьшении интенсив
ности кровотока в исоледуемой области. Илкроциркуляторяые рас-
стройствч в тканях, расположенных в зоне облучения зоэвеялн ОТ 
местного воздействия лучевого фекторе я в меньшей степени от 
нарушения центральной гемодинамики. 

Для коррекция нарушении регионарного кровообращения у 30 
больных использовал тревтел. После семидневного курсе леченая 
этим препаратом выявлена тенденция к нормализации тонуса сосу 
дистого русла а увеличения кровотоке в тканях. Так, нодуль 
упругости сосудов уменьшился о 39* до 3 3 * , ударный пульсовой 
объем увеличился о 0,006 до 0 ,009 с м 3 , а относительные объемный 
пульс с 0 ,6* до 1 ,2* . 

Расстройства микрогемоцяркуляцян являются ояной из причин 
неблагоприятных иоходов первичных восстановительных операций. 
№ отказались от огульного применения первичной пластики у всех 
больных место распространенным раком полостя рта и по иидивицу-
альянм показаяиям с учетом стадии заболевания, опасности разви
тия' рецидива широко используем методику вторичной пластики д е 
фектов через 6 -8 месяцев и в более поздние сроки после выполне
ния хирургического этапа комбинированного лечения, 

ОДНОМОМЕНТНАЯ ПЛАСТИКА ДВШТОВ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕШШ 
злоклчиствишых ОПУХОЛЕЙ галош и шл 

Г.А.Цнбнрнэ. К.И.Клим. Н.И.Антохий, В.Л.Дврий 
Кишинев 

Ип безо онкологической клиники Молпапского НИИ профилякти-
чяской и клиричогкой МО.ЧИШ1НН [in пика льнов лечение провопоно 
2чо rtp.ii.nim <-. м'ч-тио /121/, местно-рогиоиармим /ЯП/ или ряци «'• • 

I 
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вом рака голо? и шеи / 4 1 / . До операции болыше получали лучевую 
терапию /СОД = 40-70 Гр/, курен химиотерепия. кряовоэдействия. 

Решая задачу ускоренной реабилитация больных с обширными 
глубокими й сквозными дефектами тканей челюстно-лицевой области 
и шеи мы применяли пересадку хорошо кровоснобжаемых кожяо-фас-
циальннх лоскутов, лонорскимп участками которых служили боковая 
поверхность пев / 9 0 / . дельто-пекторальявя область / 1 3 1 / , лоб 
/ В / , надлопаточная область / I I / . У 10 больинх эффективно решить 
проблему первичного восстановления дефекте тканей полости рте, 
глотки позволило применение островкового «очного лоскута на 
сосудисто-мышечной ножке я микрохирургическая в f трансплантация 
торэкодореялыюго и лопаточного лоскутов. 

Полноотьп прибила 175 /70£/ котно-'рчециелъных транспланта
тов, что позволило в сокращенные сроки /3-4 недели/ устранить 
существенные функциональные и косметические изъяны. 7 55 /2Я%/ 
пациентов наступил краевой и частичный некроа трансплантата. 
Полный некроз лоскута с возникновением еррозивного кровотечения 
у одной больной отмечен в 20 / 8 2 / случаях. 

Сроки наблюдения за больными от 3 мае до 10 лег. В отда
ленном периоде у 80,6^ оперированных больных, у которых прилила 
основная масса мягкотканного трансплантата, достигнуты положи
тельные результат». Накопленный опыт показал, чте пластика не
свободными васкуллриэировянннми и микрохирургическими ауто-
трпнеплантатами значительно расширяет поквчвния к хирургическо
му лччвнив больных новооврязоряниями головы и шеи, предполагает 

'̂воличоиие pa тональности при улалонип опухоли и обеспечивает 
удпрлптппритольпмП 'ТтнкциопальныЛ и киомотичргквП результат. 

Ц||'>М!И'»|1МИП ПрОПмуаюСТЯПМП ТНКИХ '.ЩВртТВВНЫХ РМШЯРТЯЛЬ^ТВ 



- 634 -

является вх оцвоэтапвость, возможность полного замещения о о ш р -
вых дефектов ткана! в значительное сокращение сроков иеднцнн-
окоа в социальной реабилитации больных. 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОИНсНИЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОДОШЯ 
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ХШЗД 

Б.А.Круговое. А.М.Аидршанко. А.Г.Ввсилевицкав. 
В.А,Матвеева, Ё.А.Лихолат. И.Н.Квхтенко 

Днепропетровск 

В работе проведен анализ гормональных нарушений в организ
ме у 43 больных, подвергнувшихся радикальной операции на щито
видкой железа. Из них рак щитовидной железы был зафиксирован у 
3? больных, ацаноматоэ у 5 больных и у одного больного тириои-
днт Хашныото /узловая форма/. Из 37 больных со злокачестаышыми 
новообразованиями щитовидной железы 36 имели аысокодифрэренци-
ровавну» форму опухоли, а 2 недифференцированный рак, Мужчин 
3 . женщин 40 человек. Операция на щитовидной железе производи
лась по экстрафасцнальной методике и исходя из распространенно
сти процесса и его морфологической верификации носила характер 
гематериоидвктоши у 15 больных, субтотальная резекция щитовид
ной железы у 12 больных и тиреоилектомии у 16 больных. 

В основу работы положены материалы раадоиммунологичасклх 
исследований определения гормонов. 

Иэ 43 больных подвергнувшихся радикальному опоратииному 
вмешательству гипотиреоз был выявлен у 24 /55 .61 ! / человек. 
Резко выраженный гипотиреоз выявлен только после тиреоиаэктомий 
и после субтотальных резекций щитовидной железы. Явления гипо
тиреоза были диагностированы на Цона применения тириоцдмна, оси 



- 635 -

бенно его длительного употребления. 

В работе изучена возможность применения у больннх с высо-

кодй^Ьэряниированннм раком / T I - T Z / сохранных операций - расши

ренной резекции чоли щитовидной «елеен с использованием фврма-

когипоксического обеспечения при лучевой предоперационной тера

пии. При этом ощюлелялось протеолитическая активность Фоллн-

кулярного и папиллярного рака щитовидной яелезы. 

Исслвпогяиие активности квтепсинов Z.,tL , В, Н в необлучен-

ннх опухолях покпаала, что саман высокая активность обнаружива

ется в пяри'}-ериЯном слое новообразований. Тек, активность ва-

тепсиня Л я ц»нтрп папиллярного река составляет 38,5% к актив

ности ил пв)*|ории; не теп с и не t<, - 5 2 , К ; В - 27,5^; И - 62,0%. 

Облучения опухоли приводило к снижению активности протеиняэ не 

периферии и ее повышении в центре опухоли. Так активность кв

тепсина Д в центре папиллярного рака повышалась на 7,0Х,кател-

синя d. - не 10£, по срер-нению с периферией новообразования. 

Применение при облучрнии прот11Вг"уччвмг протекторов цистаминв 

и мексвмиия пркроотло к пальиойшпму усилэниш протеолитичоской 

активности в цпнтрп опухоли - вктитюсть квтвпсине Д повниалясь 

на 19,0;", катопсина ,С на 14,0.1 по отношении к ее периферии. 

Хипоксирплиптерплил с использованием ГГС в$ On в комбинации с 

мекспмином и нистатином усилиралн наблюдяомнй я.|.рэкт. Активность 

котппоима Л становилась на 99,0,?, катепсннв <£ - ня 17,0%, 

и.чтепсинп II на 55,0? вигов в центре опухоли По сравнению с ее 

пегпИприЯннми зонами, обычно с самыми активными в процессе 

МОТ'КУГЛчирлпЧНИП. 

Учнгиияя, что покззлнием к г"митирппидэчтпмии является 

пну .•:••.'.'.и- 1|п!<)9 1.'"Т'!'.'ТЯГЧ1|«)ПЯНИР )viK4 щитовидной яяле?н; можно 
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использовать предоперационное облучение в дозе 42-44 Гр на 
фоне ITC' Ь% О2 с применением цнстаыина и меисамана для защити 
от повреждения нормальное ткани щитовидное железы. При фолли
кулярной и папиллярном раке щитовидной желези с размерами пер
вичной опухоли II и Т2 рекомендуем проводить сохранную операцио. 
что позволит в дальнейшем улучшть реабилитацию этой группы 
больных и способствовать восстановление их трудоспособности. 



ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЯНИЕ РЕЦИДИВОВ И МЕТАСТАЗОВ 
РАКА ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
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СЫВОРОТОЧНЫВ НАНСНИ в КОНТРОЛЕ ЗМНСТИВНОЛИ 

«ВЧНШЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РВЦИДИВОВ РАКА ЖЕЛУДКА 

Д.Н.Имян. Е.А.Гватвшек 

Дьвоа 

С 1979 г. проведено изучение эффективности санаторно-
курортного восстановительного лечения у 200 больниц ракой 
желудка после радикальных операций. Однако нет достаточных 
объективных кратарвав для отбора больных на восстановительное 
лечеяае, контроля аффекта вноотв лечения а прогнозирования 
аеболевевил. 

У 85 больных в процеоое вооотановвтального леченая иссле-
доаалв уровень онвороточных маркеров /реково-эмбрионального 
антигене, феррятяна. гвстрвна/ в срввненва с контрольной 
группой /32 больных о хронвчеоким гаотрвтои а язвенной болез
нью/. Исследования проводилиоь радповммуяологаческлм методом 
о помощью стандартных наборов ревктввов фермы CI /Франция/. 

Уровень рвково-амбрновального антвгана /РЭА/ в сыворотке 
крови больных раком желудка оостввлял в среднем 42.7±9,2 нг/мл. 
в крова неовкологичеоках больных - 5,7±3,2 нг/мл /Р^О.001/. Пря 
первой а второй отадиях повышение РЭА / 5,7 нг/мл/ отмечено 
у 5 вз 23 больных /21.6*/, пра третьей - у 38 я а 62 больных 
/61.2*/. 

После операции в восстановительного лечения отмечалось 
падение содержания РЭА в сыворотке крова больных более чом в 
две раза /17,8*2,1 нг/мл, во через год вновь определялась тан-
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двяция к его повышению /31.7±2,8 пг/мл/. что связано с рециди
вом заболевания у отачльнмх вольных. Ид 6 больных рвком желуд
ке с уровнем ГЭА после операции в среинем 64,8^8,6 иг/мл у 
4 вольных через один год выявлено прогроссврсвчняе процессе 
/у 2 больных - метестаэн в печень, у 2 - эабрюшяиные метаста
зы/. 

Уровень ферритияе в сыворотке крови больных раком яелудкв 
/347,Gil2,5 яг/ил/ бкл в несколько ряз внгае. чем у больных е 
неонкологичоекнмв заболеваниями /81,3±5,1 яг/мл/:р^0,001. У 
больных 1-П стадий / I ? вольных/ средняя уровень ферритинч сос
тавил 127.8±19,6 нг/мл, Ш стадии /73 больных/ - 364,2±34,5 
яг/мл. 

После операции содержание ферритина в сыворотке крови 
падало до 62,7i9,5 нг/мл, однако через гол уровень его повы
шался почти в два раза / I25 ,6 t9 ,3 нг/мл/. что также связано 
с рецидивом опухолевого процесса. Г 4 из 6 больных о рецидивом 
заболевания уровень форритинп в сыворотке крови пропылил 
500 нг/мл. 

Уровень гастрвпа у больных раком квлулка /57 ,8 i8 ,3 нг/мл/ 
существенно яе отличался от уровня его при неовкологических 
заболеваниях /64,3±4,7 нг/мл. но после операции отмечалось 
снижение его более, чем в два раза. 

Отдельно исследовали содержание сыноготочных маркеров 8 
группе больных со стойкой ремиссией /через 5 лет/ опухолевого 
процесса '27 больных/ и в группе больных с рецидивом заболе
вания /16 больных/, при этом отмечена четкая рвэнпца в уровнях 
маркеров в данных группах, особенно в уровне РЭА и ферритина. 
&:.-« v больных с ремиссией /Й1 клиническая группа/ средний уро-
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аваь РЗА составляв 12 ,615 ,7 иг/un в повышение ого / 5 ,7 ил/мл/ 
выявлено только у 3 больных из 27 / I I . И / , то у болышх с 
рвцвдавон заболевания средни! уровень РЭА был C 9 , 2 - 7 , i HI-'мл 
в повышение его внявлеяо у 12 вз 16 больных /75,ОХ/. У в воль
ных о рецидивами уровень РЭА был вше 120 нг/мл. 

Содержавве ферратвна в сыворотке кровв больных с ремис-
о в е ! ваболеванал составило 9 4 , 6 - 1 5 , 3 нг/мл. прв рецидивах аа-
болевевяя - 361 ,4146,8 т/ил, лрачем повышение его более 
80 яг/ыл выявлено у 9 больных. 1 4 больных с рецвливамв уро
вень феррвява в сыворотке крова доотагол 500 нг/ия. Разницы 
а уровне гаотрава в данных группах больных не выявлено. 

Таим обравом, у больных раком желудке отмечеетоя более 
высока! уровень оодвржвнвя РЭА в фаррвтнва, который свнжается 
оря уооешном леченая. Более выоокое содержанае сывороточных 
маркеров определяется прв рецвдввах, что можно использовать 
для дохляяяческого ах выявления а прогнозирования заболевания. 

ПРОТЕОЛИТИЧВОКИЕ ФЕШИГГЫ it ИГ ИНГИБИТОРЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ИЕГАСТАЗИРОВАНИИ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНИ 
К.Н.Веремеевко. Г.А.Опвнешенко, А.И.Кнэян 

Киев 

Прогеолятяческае ферменты играют важную роль в регуляции 
окороота роста в метастаэярованяя алокачественных вовообразо-
ввввв равличных органов. Она прямым алв косвенным путем раз
рушают яормальвнв структуры тканей, первичные мембраны капил
ляров, 'способствуя проввхвоаеяаю раковых клеток черев стенки 
сооудов в ткана а образование метастазов. Нарячт с этим про-
теияазы могут вызывать упаление определенных белков с поверх-
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воста клеток, вследствие чего уничтожается контактное т»рш-

жевие роста я изменяются адгезивные свойства клеток. 

В работе представлены результаты собственных исслоиова-

ний актввноств протеодитических ферментов, их ингибиторов. а 

также уровня фибриногена и продуктов его расщепления е плазме 

/сыворотке/ крови я тканях, порешенных злокачественной опухо

лью, у больных раком гортани. В тканях раковых опухолей по 

сравнению с соседней непораженной слизистой оболочкой значи

тельно снижено содержание основных защитных белков - ингиби

торов, предохранявших ткана от воздействия протевназ. Так. 

уровень ^С т,-ингибитора протевназ был в 3-5 раз, а Я- g-макро-

г л обула не - почтя в 2 раза ниже в раковой опухоли гортани, 

чем в слизистой оболочке. Наряду с этим в злокачественных 

опухолях отмечено резкое нарастание как суммарной протеоли-

тяческой активности, так я активности эластазк - одного яэ 

основных ферментов, принимающего участие в деструкция соеди

нительно-тканного матрикса опухоли. 

В плаза /сыворотке/ крови больных ракой гортани по срав

нению с практически здоровыми людьми наибольшим изменением 

подверженн концентрация А. ^-ингибитора протеянаэ, фибриногена 

и продуктов его расщепления /ПРФ/. Обнаружение ПРФ в сыворотке 

крови, обладающих в ряда случаев иммуяоцелрессивным действием, 

рассматривается не только как нарушение фибрвноляза, но и как 

один из признаков злокачественного роста. Установлена взаимо

связь между повышением этих показателей и тяжестью заболева

ния. При ах высоком уровне у больных наблюдается быстрый реци

див и метастаз опухоли. Поэтому изучение ПРФ, фибриногена в 

Л- т-»!;4'ябитора протеянаэ в динамике болнэии может служить 
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рецидявированяя и иетаотавярования является устойчивое ежеме
сячное увеличение градиентов ЭИ - верхняя кояечнооть. ЗИ -
нижняя конечность! ЗИ - печень: Зй - ивлтдок /при низких, по 
сравнению о ЭИ, радиационных температурех верхних а нижних 
конечностях, печени, желудка/. 

Совокупность предложенных температурных градиентов в 
определенно» мере харектериэует гонеоотаэ. метаболизм органов 
я ояотем организме, отепеяь их дееиитегреции процессами реци-
дивяровенвя и метастазироввния. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСА СЦИНТИГРАФИЧЕСКИХ И 
РАдиоимгнолопгавских ИССЛЕДОВАНИЙ в ДИАГНОСТИКЕ 

ИБГАСТАТИЧВЗКИХ ПОРАЖЕНИЙ СКЕЛЕТА 
Д.С.Мечев, Д.А.Лаварь. В.В.Поцнбина. Л.Н.Калинник 

Клав 

Несмотря на успехи клиняко-рентгенодогичеоких методов 
исследования ошибки в равнее диагностике метастазов в кости 
отмечается в 50-602 случаев. На умаляя достижений современ
ных рентгенологических методов вое больнее значение в настоя
щее время приобретает метод остеоецийтигрефии с фосфеттди 
комплексами меченными " * Г о . Вне д р е м е в клиническую практику 
компылгерних-оцинтигра^шчвских систем я методов "ян-вйтро" 
диагностики, основанных на принципе конкуренции меченых и 
немеченых белковых молекул гормонов эа специфические антите
ла, определили качественно новый этап развития радионуклиднкх 
методов исследования. 

В связи с этим представляется целесообразным изучение 
уровней накопления ряциофармпрепяратов / М П / в костной ткяни 
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• концентрации кальцятоннна /КТ/ я паратирвна /1ПТ/ в сыворот
ка крови при наличии или отсутствии злокачественного процесса 
в костной ткана, в также их изменений при наблюдении эа боль
ными в динамике лучевого химиотерапевтического и хирургичо-
ОКОРО лечения. 

Целью настоящей работы является изучение возможности 
сочетанного применения остеосцинтнграфии и "ин-витро" диагно
стики при метастатических поражениях скелета, а также иэмоне
ния концентрации Р Ш а гормонов в ходе проводимого лечения. 

С этой целью обследовано более 2100 больных с вторичными 
опухолями костей а возрасте от 7 до 68 лет. В качестве Р Ш 
были использованы Фосфатные комплексы 9 9 м Т с /пирофосфвт, тех-
нефор, пврфотех, дифосфонат/ и м1я-нндифор. Следует отметить, 
что отечественные фосфатные соединения, в частности пирфотех, 
ни в чем не уступают зарубежным аналогам производимым в ВНР, 
П£Р, Франции. Исследованвя выполнялись на гемма-камере "4о-4" 
с клиническим компьютером "Клинком" /США/ и Саори-01/СССР/ 
спустя 1-3 часа после внутривенного введения 350-450 ЫБк М П . 
Полипозиционная сцинтиграфия /2-3-4 поэицви/ занимает всого 
5-15 минут при набора 200 тыс. импульсов в статическом режиме 
с параллельным коламатором на 140 KeV. У 127 больных параллель
но с остеосцинтиграфяей исследовались уровни КТ и ПТГ в сыво
ротке крови наборами фирмы " Сомрирнсе # * # «мйийпрфран-
ция/. Исследования выполнялись до лучевого, химиотерапавтиче-
ского и хирургического лечения, после вего, и спустя 3-6 меся
цев после терапии. Верификация результатов радионукдидных 
исследования основывались на рентгенологических данных, дина
мическом наблюдении эа больными, результатах морфологического 
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исследования препаратов, полученных при пункпдовяэв биопон, 
овяратявном вмвивтельотво. аутопсия, 

Полученвне Левине свидетельствуют о высокой чувствитель
ности метою яоэятнвлой сцинтягрефяи скелета фосфатными сое-
динеивямя ""*Го /95-98 ,4* / в распознавания метаотагов я оке-
лет. Кроме высокой чувствительностя метола, остаосцинтиграфя-
чеекае пивное на 3-12 месяцев опережают рентгенологическое 
виявлеяве метястатяческях оораявяяЯ костей /яо яашвм наблюде-
явям 7 Э3# больных/. Это дает возможность значительно раньше 
начать лечояве больных о гарвядо более стойким аффектом. 

Пря вспользоваиив радяояммунологяческого метояв у всех 
больных о имоютмвся метастазами аауш^стряроваво повнвеняе 
уровня яссладуемнх гормонов в сыворотке кровв: КГ до 0,366 
рЮ /норме О.1Ы0/ в ПТГ до 38.17/у//*г£/норме яо гщ/"£/. 
Чослч окончания курса лучевой я химиотерапии при повторно!) 
остеосцвптигрп'рля в исследовании гормонов крови отмечено 
снижение их уровней КТ до 0 , 1 6 3 - 0 , 1 8 5 / ^ / и ПТГ до 2 0 . 1 -
24,35ypy/wif. '.(9 данные указывают на эффективность прове
денного лечения. При исследовании уровней PHI в гормонов 
спустя 3-6 мес. отмечено, что их величина находилась в прлмой 
зависимости от клинической картины заболевания: в период ре
миссия - уровня накопления КВ. КТ т ПТГ существенно на отли
чались от нормы; в поряол обострения - отмечалась тенденция -
неуклонного роста этих показателей. 

Комплексная лучевая "ян внво-ян витро" диагностика поз
воляет не только чиогностировпть метастазы в костя, но в оце
нить я^гоктивность проводимой терапии, определить срокя ремис
сии, о.лпррромонио голптатировять роцилпви ИЛИ появление новых 
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очагов; остеосцинтигре4*и в комллаксе с рациинммунологачаским 

анализом КГ в ПТГ следует проводить до рентгенологического 

исследования всем дольним о имеющимися ИЛИ поцизроваомима 

метастазами в скелет. 

РЛДИОНУШЦиШВ ЫЬ'ГОДи ДИАГНОСТИКИ И ГШШЫ 
КШСТАЗиВ РАКА ГАЛОЧИО!! ШКаЦ В KXTi! 

В.В.ИЬнтшна. 3,Д.Чеботареве, В.И.Тирутвнов. 
С.Ю.Скляр, Д.Л.Саган. 0.А.Лисок. Т.К.Соиинко. 

И.И.Полянова 
Клав 

В работе представлен многолетни» опит диагностики и таре-

n i l метастазов раке молочной свлвэы в кости основан на наблю

дении более 300 больных, Ь качестве способов диагностика и 

оценки аМектявности терапии использована счинтигрефия с 

« Д . ""Го -шрофоофатом, технифором, дифосфонатом, пирфотв-

хом. "1л.-иади{ором а ракноиммунологаческим анализом РЭА, 

ферритина и пролактина. 

Сциитиграфия является ценным диагностическим критерием в 

комплексной диагностике метастазов а скелет рака молочной же

лезы. При этом наиболее эффективными /до 92 ,2£/ являются пвро-

фосфат. дяфосфонат. пирфотех. Не характер накопления РК' 8 

очагах метастазирования влияет степень и скорость минерализа

ции, характер метастазирования /остеобластачеокие или остео-

лнтвческие метастазы/. Концентрация РЭА в сыворотке крови 

больных этой группы достигала I2G,Gil4,I мкг/л, ферритинв -

264,3±П,2 мкг/л, пролактана 40,5*5,4 нг/мл, что значительно 

превышало показатели контрольной группы в обследовапяя болышх 
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е отсутствием костных метастазов. 
С цель» стабялязвцва опухолевого процесса, продлевая 

сроков жяэпя сильным проводилось гормоно-химио-лучевея-редво-
фосфорная терепия /чаше всего в комплексе/. 

Поляхимиотерепяя /ПХТ/ осуществлялась с использованием 
едрнбластяна или плагвавама, вклтевввмв в схему СТГ ялв (ЛИГ, 
на фоне гввергликемаа. Лучшая переносимость ПХТ достигалась 
назначением предняэолова, аидрогенов /яля 17-СПК/, гепатотроп-
ной я дезиитоксикациояной терапия. Ряду больных дополнительно 
назначалась автвребяческая вакцина. 

Двстанцконная лучевая терапия при единичных в ограничен
ных Формах метестаэяроваяия позволила снять болевой синдром у 
90% больных. Терапия Р-32 применена как самостоятельный метод 
в в сочетания с дистанционной лучевой терапией, андрогенамв, 
пирогеналом, витаминно-кислородным комплексом /ИСК/, парлоде-
лои. Суммарные дозн Р-32 колебались от 267 до 1248 МБк. 
Эффект лечения зависал от распространенности пропеоса: ори 
ограниченных формах а смешанном характере метаетеввроваивя 
эффект лечеввя был значительно лучше, чем при диффузном пора
жении скелета в литических формах. Улучшение общего состояния, 
в связи с временным устранением болевого синдрома колебалось 
у 61-86% я продолжалось от нескольких месяцев до 1-2 лет. 
Наилучший эффект наблюдался при комбинации Р-32 о дистанцион
ной лучевой терепией, проводимой после курсе Р-32. Введение 
аидрогенов. пирогенале, ВКК и кортякостерондов оказывало за
щитный эффект на кроветворение значительно не меняя сроки 
безболевой ремиссии. 

Сциитигра<1яя, пговодимоя в динамике лечения явилесь 



- 649 -

объективным критерием лечебного эффекта. Полихвмиотерапвя ве 
влияла ив уровня накопления Р Я . Налвчве отрицательных р е 
зультатов сканивровввпя свидетельствовало о хорошей аффекте 
терапии. Ралвоинмунологические всследовеяяя в динамике сви
детельствовали о валичвв стабильно высоких концентраций в сы
воротке кровв РЭА, ферритане. я пролактина, что по нашею 
мнению, является плохим прогностическим признаком. 

При частичной клиническом эффекте для решения вопроса о' 
характере дальнейшего лечения необходим комплексный подход 
в каждом конкретном случае с использованием клаянко-рентгеяо-
рапионуклидного исследования. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МЗГАСТАТИЧВСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭЛОКАЧВСТЗаСШ ОПУХОЛЕЙ 

Н.А.Володько 

Львов 

В исследования влияния регуляторних систем организма яа 
метестеэяровяяве достигнуты определенные успехи, позволявшие 
наметить подходы к патогенетической терапии метастатического 
процесса на основе фармакологической коррекция отрессорных 
реакций, устранения метаболаческвх нарушений, коррекции г о р 
монального статуса , регуляция эффекторных звеньев иммунной 
системы и т . д . Предложены комплексы диагностических тестов , 
не основе которых можно оценивать функциональное состояние 
контролярущих систем организма, прогнозировать возможность 
метастазировапия. Однако отсутствие нарушенвй в функпиовиро-
вании рпгуллторннх. эатятно-компенсяторннх систем организма 
не исклпчяет возможности мегестозироваиил, обусловленного 
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баологвческо! агрессввностьв опухоли. Параметры, хврактернэув-
щнв ивтаотатачвокаВ потенциал оаухола могла он существенно 
дополнить сложную картину метастатвческого процесса. Теы 
па менее до настоящего времена исследователи не располагает 
достаточно четкими критериями, позволяющими распознать ново
образование с высоким метастатический потенциалом. Поиск ге
нетических основ метастатического {«мотана опухолевых клеток, 
даввшв представления od участии онкогенов семействе Ка- lAi 
в приобретении клетками опухоли метастатической активности, 
одновременно показал, что трансфекция На-кЦ приводит к 
появлению последнее далеко не у всех тяпав трансформированных 
клеток. Попытки прогнозаровения метастазяровапия, связанные i; 
необходимостью гетеротрансплантации. сопровождаются развитом 
сопутствующих алло- и коеногеннмх иммунных реакциП. В культу-
ральных условиях возможно воспроизведение сторон сложного, 
многоэтапного процвоса. каким является метастаэврованае. На 
уровне кдвничеоках исследований основным методом оценки 
снойотв опухоли оотается морфологический. Тем не менее бурная 
диооемннация при локальных стадиях рака в срока до 1,5 лет 
после радикальной операцви ааотавляет искать подходи к оценке 
биологической аграоенвности опухоли. По материалам Львовского 
онкодиспаноера такие случае наблюдаются у 12% больных раком 
молочной железы и 9% больных раком легкого /немелкоклеточние 
формы/. Очевидно, что в таких случаях мы имеем дело о высоко-
мбтаотааврушами опухолями образующими окрмтые микромитастазы 
при мрвамальвих, иногда клинически неопределяемых размерах 
первичного очага. Дополнительные факторы риска существования 
оккультных микрометастазов позволили бы дополнить радикальную 
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операции методами алмтаитной терепии в тех случаях, когда 
она традиционно но поквэвна /ТШОМО/ и продлить чиэнь таким 
больным. 

Одной иэ ратнейших характеристик популяции опухолевых 
клеток явллотся их секреторная активность, способность проду
цировать в ркстряцеллпллрное пространство биологически актив
ные веыостпа /протевэы, £якторн роста, лростеглзидин», бво-
гониие амины, гормонн, пр . / . Обладая биологической активностью, 
эти [вкторн опухолевого микроокружения полавлвтт местно сис
тему естественной противоопухолевой резистентности, обеспечи
вает опухоли большую автономность, способность противостоять 
действию защитно-компенсаторных противоопухолевых реакций 
организма. Оли а сущности отменяет или извращают все регуля-
торные /нервные, эндокринные, иммунные/ воздействия организма 
не опухоль, обусловливая ее выживаемость, прогрессивный рост 
и способность к метастаэировянию. 

Активность факторов опухолевого микроокруженвя возможно 
оценивать по их влиянию на "биологический индикатор" - а н а 
логичные лимфоциты, точнее по их влиянию на состояние систем 
вторичных мессон1Г'.оров аутологичиых лимфоцитов. Практичеоки 
оценивались изменения в системах вторичных мессендкеров 
оутолбгичннх лвм[оцитов периферической крови онкологических 
больных после опнрчцни при их совместном культивировании о 
клетками онухолоЯ. 

Но презрительным данным прослечипаятся связь мохду 
изменением уроинл ннутриклоточпого цАМФ более чом на в 
нмоль/мг оолкя по срявнонип с контролем и наличием млтастя-
эоп п 1/>гионлр|шх лимфоузлах п:>и ]У1.чм«рях опухоли до 2 см. 
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Каков аз параметров прв оценке функционального состояния сис 
тем вторична мессеиджеров лимфоцитов окажется наиболее инфор-
матавяым; покажут дальнейшие исследования. Во всяком случав 
•та "живая* модель влияния жизнеспособна опухолевых клеток 
ав жввые клеты организма способна дополнить для клинициста 
•аыо* подробное морфологическое заключение о структура опухо-
ла, даст представление о ее биологической актввноств. 

и т а д ш сочшнного ДИСТАНЦИОННОГО И ВНУТРИПОЛОСТНОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА И ЕГО РЕЦИДИВОВ 
Д.В.Окулов, В.А.Черняченко. А.Ю.Ионич. Е.Д.Гапоненко 

Киев 

С цельв повышения эффективности лечения первичного рака 
пищевода и его рецидивов разработана методика сочетанного дис
танционного в внутриполостного облучения, применяемого как 
оамоотоятельныв метод леченая, так и как предоперационный. 

Дистанционное облучение проводили на аппарате "Рокус" 
Г^о/ по интенсивно-концентрационной методике фракциями по 
5 Гр до СОД « 30 Гр полями 6+8 см х 10+18 см в режиме ротации 
- в плаве лредооерационвого облучения, я фракциями 3 ,5±0 ,5 Гр 
до СОД в 45*5 Гр пра облучении в качестве самостоятельного 
вала леченая. Терапевтическая задача дистанционного компонента 
облучения трвдяцаовна - облучение первичного очага вэодозой 
IQOt-BOf, облучевие параэзофагвальной клетчатка и параэзофа-
гвальвых ламфвтачеоках узлов /90Х-60Х/ и зоны "пылевого" 
метаотаавровавая по пищеводу /JOOi-50%/. 

Тарелевгвчеокея задача внутриполостного компонента облу-
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чения - максимальное долораченне основного опухолевого очага 
не рессчетную глубину без облуения здоровых тканеП. Внутри-
полостное облучение проводилось на аппарате "Селеитрон" 
/цеэяП-137/. Доэныв распределения рассчитывались на компью
тере фирм» IBM. При топометрия границы опухоли определялись 
по рентгенологическим данным я по данным эндоскопического 
исследования, которое использовалось как обязательны!! метод 
для определения форм» роста опухоли, состояния ее поверхности, 
циряулярностн поражения пищевода, налячиеототсавов, состояния 
слизистой пищевода, степени обтурецвв его просвета, а также. 
для контроля за состоянием опухоли и слизистой в процессе 
лечения. Топометрию, как и сеанс облучения, проводили нетоввк 
после преычдлкации атропином и местной енестезии полости рта, 
голотки и пищевода 1% раствором дикамина. Имитятор облучения 
вводили на рассчитанную глубину и контролировали его положение 
на элоктрорентгенограмме по иакочноЯ контрастно!) метке, при 
несовпадении положения заданному проводили коррекцию. При то
нометрии определение границ активной ллинн источников прово
дилось из того расчета, что она должна перекрывать границы 
опухоли па I см внзю и ниже; разовая очаговая доза рассчиты
валась на объем, охватываемы!! радиусом I см от каждого исто-
ника облуения. и составляла 5 Тр па пери^рии суммарного 
объема, СОД составляла I5t30 Гр. Длительность процедуры топо-
метрпя биле 15-30 мян, сеанса вгтрвполостного облучения -
до 69 мян. Переносимость процедур больными вполне удовлетво
рительна. Респределеппо снапсов дистанционного и внутриполо-
стного пблуч«иия зависело от теряпентпчоскоП задачи облучения. 
При грепопорпниочноЯ ЛТ посте первых трех сеансер дистямципн-
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вого облучения в ври отсутствии побочных реакции дистанцион
ное а шутрвводоствое облучение чередовалась. Пра побочных 
реакциях на дистанционное - внутриполостное применяла по окон-
чанвв первого.* Пра иоподьэованаи дистанционного средними фрак-
цалш в вачестве самостоятельного метода леченая - внутрипо-
лоствое подключалось также со второй половины, чередуясь. 
Перед оюачанаен сочетанного курса в после него проводился 
эндоскопические ковтродь ее состоянием слизистых пищевода в 
трахеи. Непосредственные результаты оцеяаваляоь. кроме того, 
по субъективны! девяти, по степени резорбции опухоли /сравни
тельная оценка степени уменьшения объема теня опухали по ори
гинально! методике/, по стелена лучевого пвтоысрфоза и приз
ваны удовлетворательныш. 

До ноября 1989 г. было пролечено 14 больных, в т . ч . : с 
первичным раком пищевода - 9, из которых оперировано ради
кально - 6, а у 2 лучевая терапия применялась как самостоя
тельные метод; с рецидивами после оперативных вмешательств -
5. Цифровой анвлвз этого и последующего клинического материа
ле будет праведен в докладе. 
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ПРИМЕНЯЙ В М0ДИШИРУШ1Х ВОЗДЕЙСТВИЯ /ГИПЕРТЕРМИИ 
И ГИПЕРГЛИКИМИ/ ПРИ ЛЕЧШИИ РЕЦИДИВОВ И МШСТАЗСВ 

РАКА ПИЩЕВОДА И КАРДИИ 

С.И.Киркялевсмй, Л.В.Окулов 

Каев 

Намг разработана и пряма йена методика лучевой терапии на 
фоне локальной СБЧ-гяпертермив у 31 больного с рецидивами река 
пищевода л рака желудка с переходом на лишевод. 

Лучевую терапию проводили на установке "Рокус" в подвиж
ном режима ежедневно 5 раз в велели. Разовая очаговая лоза . 
составляла 2,5 Гр, суммарная - 30 Гр. Локальную СВЧ-гипертер-
мию осуществляли на установке "Плот" /915 МГц/ - 18 больным я 
ycTBFioBRB "Волнв-2" /460 МГц/ - 13 больным. При использовании 
установка "Плот' применяли излучатели двух типов: у 7 больных 

- внвтриполостяой без водяного охлаждения, у II - внутряполо-
стной с охлаждением. 7 больных с выраженными опухолевыми сте
нозами пишеволя применяли установку "Волна-2". снабженную 
наружным Цилиндрическим излучателем с емкостной гилью. 
Продолжительность сеансов гипертермии составляла 40-60 минут. 
Гипертермию проводили через 1-4 часа после окончения лучевой 
терапии, 2 раза s неделю, всего 2-6 сеансов на курс. 

Термометрию проводили при использования установки "Плот" 

- посредством полупроводниковых тармодиодоя на внутренней 
поверхности опухоли: /средняя температура 44 ,1°с / , при исполь
зовании установки "Волна-2" - посредством мевъконстантеновнх 
термопар /температура 41-42°С/. 

Исследование динамики гемограмм больных в ходе тегмора-
дяотерапяи я больных, которым по поводу рецидивов проводили 
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только лучевую тарами, позволило уставов*», что ывяямадьвив 
уршевь содержания лейкоцитов /ва 3 - | ыедела от начала лече
ния/ вря терыорядиотерапии достоверно выше, чем при только 
лучевой тераон, т . е . СВЧ-гипертврмяя оказывает нормализушее 
влиявиа ва содержавве лейкоцитов в периферической крови. 

Непосредственные результаты терморецвотерапВи были следую
щие: подвал регрессия опухоли - у 7 больных /22 ,32 / , частичная 
регрессия - у 13 / 4 1 , 9 $ / , стабилизация / у 10 / 3 2 , 3 ^ / , про-
греослрование - у I /3,2%/. Непосредственные результаты у 24 
больных пооле только лучевой терепяв /контрольная группа, 
отобранная по основным прогностическим признакам/: полная 
регрессия не наблвдалась. частичная регрессия - у 9 больных 
/ 3 7 , 5 1 / , стабилизация - у I* / 5 7 , 3 * / , прогрессировать - у I 
/ 4 , 2 < / . Средняя продолжительность жпэви после терморадиотера-
пяи составив 10,25 м е с , после лучевой терапии - 7,2 м е с , 
после симптоматического лечения /12 больных/ - 4 ,3 мес. 

Полихаивотераоив на фоне искусственной гвперглвкеинн 
провели 48 больным о метастазами рака пищевода и рака желудка 
о переходом яа пятевод. Применяли: нетотрексат, циклофосфан, 
5-фторурацнл а фторафур. 

Искусственную гаперглявемию создавали внутривенным вве
дением 20# раствора глюкозы в дозе 60 мл/кг в минуту в тече
нии 90 нив /гвпергликемвя 30-50 ммоль/л/. Полихамиотерепию и 
гипергликемвв проводила одновременно. Прв отсутствие противо
показаний сеанс повторяли через 2 недели. 

Полнея регрессия опухоли была у 4 /10%/ больных, частич
ная - у 17 / 4 2 , 5 V . стабилизация - у 14 /35iC/. прогресеврова-
вие - у 5 /12,Ы/. 
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Отj"ленные результаты прослекенн у 33 больных. Срипняя 
продолжительность жизни составила 8,2 иес. 

Для оценки били составлены две контрольные группы, сход
ные с основной по прогностический признакам. Средняя припол-
квтедьность шэни 20 больных, которым провопилась только моно-
хамиотерапяя, составила 5 ,2 u e c . a 23 больных после только 
симптоматического лечения - 4 ,2 нес. 

Таким образец, применение модифицирующих воздействий 
/локальной СВЧ-гипертердеи в искусственной гипергликемии/ 
улучшает непосредственные и отдаленные результаты лечения 
больных с рецидивами • метастазами рака пищевода и кардан. 

РЕЦИДИВЫ РАКА ЯБЛУДКА 8 Ш1ЩЕВ0ДН0-ШЕЧН0М СОУСТЬЕ 
В.М.Ефетов 

Симферополь 

С 1958 года, за 30 летний период, в Крымском 00Д находи
лось па лечении 306 больных рецидивами рака желудка. У 49 иэ 
них рецидив располагался в пащеводно-кишечном соустье /ИКС/ 
у 15 ,92 . У подавляющего большинства больных / 3 7 / рецидивы 
возникли в течение 2-х лет после гастрэктомии, у 12 - не про
тяжении 3-го а 1-го года. 

Клиническая симптоматика у всех больных протекала по 
дисфагическоыу варианту. 

Первая успешная развитая ГОСС по поводу рецидива выполне
на I Н.JniiUiWi'ck в 1947 году, а в Советском союзе - вами в 
1958 году. Подобные операции до настоящего времени выполняется 
крайне редко, за более чем сорокалетний период в мире произве
дено всего 35 вмешательств 25-ю хирургами. 
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Кроме трудностей чясто хирургического характера, ослаб
ленного состояния больных я высоко! летальности препятстаяеи 
к выполнении резекции ПКС является низкая резектабельяость, 
обусловленная частое дяссеиянацией опухолевого процесса. 

Операбельное» в резектабельяость пря рецидивах рака желудка 

:Число : Оперебель- ;Реэектабель-Вид рецидива :неблв-: ность : ность дений " 
число ! % ! число : * 

30 70.0 18 « . 9 
ИЗ 65.8 53 24,5 

17 34,5 9 18.3 
189 61,4 80 26,0 

Поздний рецидив /более 
5 лет/ 43 
Ренняй рецидив /до 5 лет/ 216 
Рецидив в ПКС /ранний/ 49 

Итого 308 

Такие, статистически достоверные различия реэектебельно-
ети /I., 2/ объясняются различной частотой нетвстаэярЬваяяя 
лря поздних рецидивах наблюдалась у 19,2£, пря ранних рециди
вах - 7 57.IS я рецидивах » ПКС - у 60.Of больных. 

Более частая диссемянацня пря ранних рецидивах объясня
ется тем. что источником метестазирования служит не только 
рецилив, но я первичная опухоль. Rue более частая диссемялв-
ция пооле гастряктомий обусловлена тем, что втя операции вы
полняется, как прарило, пря наиболее распространенном раке 
желудка, и редкий рецидив обходится без одновременного появле-
яия метаотаэов первичной опухоли. Пря поздних рецидивах мета-
стазиро.вание обуслоолено только прогрессией вновь появившегося 
реципивиого узле. 
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Из 49 вольных с реиадиввиа а ПКС у 32-х обнаружены отва
ленные метастазы, 17 оперированы повторно /34,Ы/, резекция 
ПКС удалось ыгоолкить у 9 ДВ,ЭЛ/ с двумя летальными исхова-
•л. 1 5 вольных провзввцевы паллаативние вмешвтельства в у 
3-х - пробные. Из 9 резекций в были коибвнароваиншш с допол
нительной' резекцией от I до 4 органов. 

Прв удалении рецидива а ПКС обязательно высокое пересе
чение пищевода в црудвом отделе, во аэбешвае повторного ре
цидива, в резекция анастомоэаровакиой ветла кишки о ее бры
жейкой, в лимфоузлы которой метастаэарует рецидивная опухсть. 

Из 7 больных перенесших резекцию ПКС двое умерли, прожив 
более 2 лет, пятеро живут: I - более гсда, I - более 2 лет, 
2 - более 3 лет и I более 6 лет. 

Низкая хирургическая активность при рецидивах рака же
лудка в ПКС обусловлена высокой частотой метастазврованвя 
первичной опухоли. Целесообразность хирургического лечения 
рецидивов в ПКС определяется возможностью длительного выздо
ровления. 
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ПРОЯИАКПКА И ЛЕШИЕ РЕЦИДИВОВ РАКА ШГДКА 

И.Б.Швпотии 

Квев 

Проанализированы результаты лечеввя 61-го больного о 
рецидивами репа явят яка. 20-я пациентам первячяое радикальное 
леченяе было проведено в специализированных ояяологячеояях 
стационарах, а 33-и - а учреждениях обяехярургячеокого профи
ля. Т дольних, оперированных в онкологячоокнх учреждениях, 
срои безрецядивного теченяя ваболеванвя составил 34,7^5,4 мес 
я у оперированных в обтехярургяческях отделениях ои бш прак
тически вдвое меньшим - 18,3±3,1 нес. / р ^ 0 ,06 / . 

Ретроспективный енолвэ история болевяя и протоколов 
операция позволил выделять ряд причин, приведших и возникно
вению рецидива ваболевавня. К ним отнесено: выполнение субто-
тельных резекций яря яя$пльтратввянх формах опухоли я при ях 
локализациях в теле желудке, оставление регионарных коллекто
ров метаотаэярования, не произведенная перевязка магистраль-
пых сосудов желудка в др. Операцией выбора лря реке желудка 
является гестрэктоиия, в то время как субтотелъиея резекция 
должна выполняться только при наличии раннего раке в пря 
екэофятноб опухоли, не выходящая ва пределы кердиильного или 
внтрального отделов органа. 

Другими ПРИЧИНАМИ возникновения рецидивов река желудка 
являктся отказ от комбинированных методов воздействия не 
опухоль, неполпоценноя тактика диспансерного наблюдения опе-
рпрораиинх больных. Перспективной является только яитивняя 
тактика дясляиспрного наблюдения и систематического лровян-
тиииого протиппррцяливного и реабилитационного лечения. 
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В связи о большой технической слолностыа шпслнения ре
конструктивных операций лги рицидявах рака желудка многим хи
рургам эта проблема нредотаьлнется басперспоктнЕиюП. В вручае
мой групив пациентов у 32-х / 5 2 , 5 1 / выполнены рада малыши опе
рация, у 16 /2С.2?/ - симптоматические, а у 13-ти /il,3i/ -
пробные лапаротомии. Нэ 32-х радикально опери^ьннных, у 1Ь-
ти /46 ,9? / выполнены обычные реконструктивные экстирпации 
культи калу яка, а у 17-ти / 5 3 , И / - комбшшроьинныо операция. 
Наиболее часто вместе с культей яелупка удэхллнсь: поперечио-
обоцочная кишка /М,¥/, тело и хвост поджелудочной железы со 
спленэктомиай / 3 5 , 3 ? / , левея доля печени / 2 3 , 5 * / . 

Твквм обравом, субтотальные резекции желудка целесообраз
нее выполнять с наложением вперепяойодочным анастомозом, что 
облегчает при возникновении рецидива, выполнение реконструк
тивной операция и также предотвращает врастание опухоли в 
поджелудочную железу и ворота печени. 

К назначению комбинированного лечения подходили иноивв-
дудуалиэировено: 13 / 4 0 , 6 ? / - лечились только хирургическим 
методом, 10 /31 ,22 / - получили предоперационный курс интен
сивно» телегамматврапив суммарной дозой 20-30 Гр. 9 / 2 8 , 2 ? / 

- до-или послеоперационный курс химио- или полихимиотерапии 
фторурацилом и адрибластяном. Послеоперационная летальность 
после обычных реконструктивных операций составила 6,7?, а 
после комбинированны* - 29,4?. 

После радикальных операций в настоящее время живут 13 
пациентов, из них живут до года - 6, более 2-х лет - 2 , более 
3-х лет - 2, более 5 лет - I , более 7 лет - 2. Умерло до года 

- 4, от 1-го до 2-х - 6, от 2-х до 3-х - 3 , После обычных 
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рековструктввннх операции живи 7 человек, яз них более 2-х 
лет - 2, более 3-х - I . более 5-тя - I . более 7 лет - I . 
Умерло до голе - I . от 1-го до 2-х - 4 , от 2-х до 3-х - 3 . 
После комбинированных операций живи 6 пациентов, яз ивх до 
1-го годе - 4 , более 3-х лет - I , более 7 лет - I . Умерло до 
годе - 3 , от 1-го до 2-х - 2 . 

Таким обрезом, лечебная помощь больным раком желудка 
должна оказываться пренмуозственяо в онкологических учрежде
ниях или в обиеи лечебной сети онкологически грамотными хнрур-
г а ш . Устранение выявленных недостатков первичного лечения 
рака желудка будет способствовать улучшению в целом результа
тов лечения етого заболевания. При выявлении местного рециди
ва опухоли больные должны направляться в специализированные 
учреждения для решения вопроса о повторном оперативном лечения. 

РЕЦИДИВЫ РАКА ПРЯМОЙ ЮШКИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 

С.В.Братов, Н.Л.Романелко 

Симферополь 

В Крымском областном онкодиспенсере с 1982 no I988 г г . 
в пронто л отческом отделена* находилось на леченая по поводу 
рецидивного рака прямой кишки 70 пациентов в возрасте от 23 
до 72 лет . Из них 16 больных ранее оперировались в других 
лечебных учреждениях. Женщин было 39 человек, мужчин - 3 1 . 
Все эти больные ранее оперированы по поводу река прямой кяшкя. 
Гистологическое строение первичной в рецидивной опухоли сов
пало у всех больных. У 64 больных диагностирована аденокарця-
номо. у 4-х - ллоскоклоточныЯ рак и у 2-х - слизистый рак. 
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Всего за этот же семилетний период а Камском ООД йцло 
произведено по по во ну первичного рака прямой кишки 549 раци-
кальчих операций с предоперационной телвгеыыатерапией в режиме 
крупного ИЛИ дробного фракционирования. Послеоперационная ле
тальность составила 5.3J. У 54-х больных возникли рациаиви 
/ 9 . 8 * / . 

Частота рецидивов после различных видов вмешательств пред
ставлена в таблице. 

Первоначальная операция ^Ж^'ЙдивЗГ!11^"* 

Экстирпация пряной кишки 
Брюшно-анальная резекция 
Внутрябрпшная резекция прямой 
кишки 
Операция Гвртмана 

Воего 

230 
Г62 

47 
ПО 

549 

23 
20 

5 
б 

54 

10.0 
12.3 

10.6 
5.5 
9.8 

Подавляющее большинство рецидивов возникло в течение пер
вого года после операции у 46 больных, второго года - у 10 
рецидивы, третьего - у 4 , четвертого - у 6 , шестого - у 4 
больных. 

Повторному оперативному лечение подвергся 51 больной из 
70 / 7 2 , 9 £ / . Из них радикальную операцию удалось произвести у 
41 пациента /58.6%/. 7 двух больных операция закончилась проб
ной лапаротсмией, у шести - наложением противоестественного 
заднего прохода. Из 41 радикально оперированного. 18 больяин 
после ранее произведенной экстирпации прямой кишки била произ
ведена влектроэкецизия в области промежности и влагалища, у 
2-х ил них одновременно была произведена операция Дюкена, в 
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овязв о вадячвем метестазов в паховых лимфоузлах. 7 5-ти 
в 

больных Удалее равняла в облаотв противоестественного задне
го прохода, прячем у одного яэ лях о подмышечной лямфоадевэк-
Т О М И в й . . . - . ' . 

У 10 больных после брсавю-енальных резекций проввведенв 
брпшяо-промеяяоотная вютврпаюи яявввданиоВ кишки; у одного 
больного операция сочеталась .о операцией Лиева ж у одного -
о •кстирпациеЯ метав с прядятнамв. Ив исотя больных о воэивк-

• алмв рецидивами поела виутрвбрпвой резекции прямой кишки 
двум удалось выполнить сфавктеросохреняющгю операцию - брюшво-
анальну» резекцию о вяэведевваи нисходящей и поперечноободоч-
поя вжтя . Четырем провэвепеве резекция авастомоаа с рвов дивом 
по Гартмвн». J двух больных, после ранее произведенной операцвв 
Партиям, выполнена промеяноствая вастлрпация культя прямой 
квакв, в одном случае о одновременной операцией Днкеяе. 

.Все операции вакоячяляоь выздоровлением больных. В после
дующем шестеро больных ооотупаля в стационар о повторными ре
цидивами. 16 больных умерли в течеяве первых двух лет пооле 
удаления рецидива. 25 больных живы от 1-го до 7-ми лет.' 

Рецидивы рака прямой гашга вознвмя у 9.8% ранее опери
рованных больных. Основная мвооа рецидивов воэнаквет в течение 
первых 2-х лет после операций. Позтому необходимо особенно 
внимательное наблюдение ее оперированными больными в этот 
период. . •'* 

лечениерецидивов рака прямое кишки, хоть я прэлотавллет 
собой сложную задачу, однако, у 5в,Ъ% больных удается произве
сти рпляклльную операция с благоприятными ближайшими и отда
ленным* результатами. 
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ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРПГШОТХ) ЛЕЧЙВМ РНЩИЙА РАКА 
ПРЯМОЯ ЮККИ 

А.Г.Куцрялгав. И.М.Моргунова, Э.Ф.Ипанчонко 

Донепк 

В Донецком областном клиническом онкологическом диспан
сере в течение 20 лот радикально оперировано 6S больных по 
поводу рецилявов рана прямой кяшкп. При выборе способа хирур
гического вмешательстве руководствовались следующими показа
ниями. При небольшой внутрвки'лечвоЯ рецидивной опухолв /до 2 
см/, расположенной дястально /пе далее S см от аяуса/, прояа-
водиля ее трансональпое иссечение. Это вмешательство выполне
но у 17 больных. При больших размерах опухоли, расположенной 
болео проксимально, а также пра прорастания опухолью стенки 
оперированной киажи применялись слег-уюшве операции. 7 5 боль
ных произведена брпчно-аналъпел расширенная резекция по типу 
Петрова-Холдяна: трое аэ ивх перенесли в прошлом операцию 
Дюэмеля, один - операцию Петрова-Холдина я один - внутрибрпв-
нуо резекцию. 7 6 поело операции .Гартмана резецировали культю 
прямой или сигмовидной кишок и восстанавливали непрерывность 
дупликатурннм анастомозом /4 больных/ или по Двамелп / 2 боль
ных/. Двум больным по поводу рецидива выполняли повторную 
внутрибрюшную резекцию и операцию Турунбуля. У 12 прояэведепо 
иссечение рецидива в мягких-тканях промежности. 7 женщин при 
вагинальном исследовании роивwвы тяагпостировались на более 
рзнних стодиях. Операция Гартмана по поводу рецидива прове
дена у 4 больных. Большинство из оперированных больных /48 
чол ч!чк/ получали комбинированное .лечение в рязличинх вариан
та*. В поолчиперлпионнпм iinpiwno ум<<ряи 2 больных. Анализ отдч-
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ленвнх результатов оовавая. что трехлетняя выживаемость поолв 
травоаяальаого вооачанвя рацвдвва составила 67, К . посла 
авотарпацаа - 53,8*. пооле овашвтарооохранлвнвх операция -
62,51, а после вооечеввя рецвдввов пятках тканей промежности 
- л а п 33*. 

ПОВТОРИВ ОПНРАВДИ У Ш Ш Ш С ЗАБОДИИНШИ 
НВОРГАННШИ СПУХОЛШ 

В.Б.Твтсв, B.B.KopodKo, Д.В.Бороров 
Каев 

С 1971 во 1989 г . в клинике КНИИОн ваходвлось 277 боль-
вкк о авбршиияюл неоргяняша опухолями в воэраотв от 16 до 
77 до*, вэ ввх 166 /5в,8*/.жаамв а 131 / 4 3 . 8 1 / мужчняа. 
Ооаоавая вадача пра клявнко-рвятгевологнческои обследована* 
захлталаоь в точном определении распрострвненноетн опухолево
го процмоа. Прв атом важную роль агрвло енгиографвческое 
аооладоаавва о одновременно! выдвлательнов урографивй. Чаше 
других рецидивировали опухолв ив жировой ткана /50f/. 33£ 
рецвдввов возввхдв в срока от I до Z лет. Опвратявиому леченви 
подвергла» 246 / 6 8 , 8 £ / пациентов, остальным в операции отка-
ааво яа-яа вовраота, сопутствующих заболеваний а распроетра-
ваввоотв опухолевого процесса. У 187 вэ ввх / 7 6 * / бала злока
чественные опухолв. До алв после операции у втвх больных про
водила аатвноааиуо тядегамматврапвв в оуммарвоя доза 20 Гр. 
7 59 пацвантов /24J(/ опухоли были доброкачественными. Ради-
вальвнв опарацяв ••оолмавн у 170 /ТОК/ больных. 

43 больных на поотупяних в КНИИОн по поводу рецидива 
аовообривоваяяя, оперировались ранее в других лечебных учреж-
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двниях. f 22 удалось выполнить радикальные операций, у 4 опе
рация носили паллиативный характер, у 7 выполнены пробные 
лапаротомяя. 22 больных поступили в КНИИОн после пробных ла-
паротомяй в других лечебных упреждениях. Повторные оператяв-
ные вмепительстве предпринята т 15 ив них, причем у II опу
холь улелось »пялить полностью, а у 3 - частично. Одна опера
ция закончилась яксплоративной лвперотомией. Сложности в лече
нии больных, поступивших к нем после пробных лаперетомиЯ. 
усугублялись во многом отсутствием морфологической верификации 
опухоли в аиегноотическами ошибками при предыдущих операциях. 

Радикальное лечение более, чей у половины больных, кото
рым ранее в оперений было откаэвво, определялось различными 
техническими возможностями лечебных учреждений, а также опытом 
и мнением хирурга о целесообразности выполнения сложное и 
травматичной операции. 

Таким обрезом, неудовлетворительные результаты лечения 
денного контингента больных а обшей лечебной сети обусловлены 
объективными трудностями пооперационной диагностики забрпговя-
ннх иеорганных опухолей. Вследствие этого хирурги зачастув 
неожиданно сталкиваются -со значительно более распространенным 
опухолевым процессом неизвестной мор{юлогяческоЯ структуры и ) 
вынуждены нередко отказываться от сложных комбинированных 
операций. Поэтому мы считаем целесообразным, с цельс избежания 
многочисленных диагностических ошибок, концентрировать больных 
с неорганннми зябркшапнымя опухолями в специализированных 
клиниках о целью улучшения качестве диагностики и результатов 
леч и;пя. 
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СФИНКТЙРОСОХРАНЯВЦИЕ ОПкРАЦИИ ПРИ РАКК ПРЯМОЙ КИШКИ 
У БОШШ ПСШЛОГО ВОЗРАСТА 

Ю.В.Дунайский, В.Г.Катов, Г.Г.Псарьс 

Донецк 

Увеличение частоты рака прямой ниши в сочетания с отно
сительно стабильными отдаленными результатами лечения привело 
в ваотояшее время к значительному некопленив контингента 
больных, находяшхся на учете в онкоучреждеивях. Большую часть 
на вих составляют больные пожилого и старческого возраста, для 
которых возможность полного восстановления социального статуса 
преобретает первостепенное значение. 

В Донецком онкологическом центра по повод? рака прямо» 
кишки оперирован 661 больной в воярвоте 6 0 лет в старше. В 
вто число вошли 322 больных / 4 9 , 5 < / , которым выполнены офинк-
терооохраняющие операции. 141 больной / 2 1 , ? * / после экстирпа
ции прямо! каши и 49 больных / 7 , 5 J ( / после операции Гартмана. 
7 139 больных в овяьн о большой распространенностью опухолево
го процесса ашюлваны оимптоматичеокие операции и пробная 
лапаротоыая. Резектабельность в а т о ! группе составила 7 8 , 7 1 . 

В группу сфмктвросохривяших операций вошли 207 больных, 
которым произведена бршно-аяальнея резекция прямой кишки о 
ввэведенаем, 81 больной после операции Дпвмеля. 12 - после 
ааутрибрюшноВ резекции я 22 - после наданальной резекция пря
мой кишки по разработанной в клинике методике. 

Тактика лечения рака прямой кишки, разработанная в кли
нике,' наокольно отлячаетоя от общепринятой. В настоящее время 
бытует мнение, что для выполнения резекции прямой кишки необ
ходимо, чтобы опухоль располагалась как минимум в 6- см от 
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переходной складка анального канала, т е л а вкзофити^ форму 

роста, брыжейка силюввдвой квпка бнлв достаточной для гав-

веденая на промежность. . 

Прв определена» характера и объема хврургвчеокого вмеша
тельства мы руководствовались лишь наличием или отсутствяем 
вставного прорастаная сфинктере, переходом опухоли яв кожу 
вераанальвой области. Подтверждением подобной тактики служат 
непосредственнае и отдаленные результата лечения. Из 651 боль
ного, оперированного на прямой кишке, осложнения в послеопера
ционном периоде отмечены у 37,82, после сфанктеросохраняших 
операций - у 35,12, а после экстирпация прямой кишки - у 44,72 
больных. При сфялктеросохроляпщих операциях, некроз ииеведен-
иой кишки отмечен у 31 больного, что составило 9,62, при 3-х 
летальных исходах. Обгаая летальность пооле экстирпации прямой 
кишки составила 8,52, а пооле сфинктерооохраняшях вмешетельотв 
- 7,82. 

Показатели выживаемости и продолжительности жизни после 
сфинктеросохраняюших операций /при условии, что у 60 больных, 
вошодших в эту группу, опухоль локализовалась в нижнеампуляр-
ном отделе прямой кишки/ также превосходят таковые после экс
тирпации . 

Тек, после сфинктеросохренлпщих операции 5-летняя выжи
ваемость, определенная с помощью интервального метода построе
ния таблиц дожития, составила 45,4-J ,52, в средняя продолжи
тельность жизни /в городах/ - 3,8±0,1; после операции Гартме-
на соответственно 33,0*6,32 и 3,9*0,3; после экстирпации пря
мой китеи - ле,5*4,32 и 3,3*0,3. 

'"'Гннкторооохранлпаде операции приносят положительный 
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а$фвтг .в и в а » социально! реабилитация ато! группы больных • 
обеолечявавт достоверное увелячеыиа прожолжятехьвоати жявнв. 

змшивносгь рддистсгеодогитажого АНАЛИЗА и 
КОШЬЮГЕРНОЙ т с м о т и м в ДИАГНОСТИКЕ РНШИВОВ 

И МЕТАСТАЗОВ КОДОРИСШЬНОГО РАКА 
Я.С.Бабнв. О.В.БалтаЯгяо, И.Н.Дыкан. В.А.Жельмвн. 

В.В.Бычцов. В.В.Боднарь. С.И.Сафронов 
Киев, Терноооль 

Из группы пациентов, подвергшихся радикальным оперативным 
вмешательствам, во ястеченяи 3 ,5 мео-б лет выделено 23 больных, 
у которых, ооглаоно разработанной прогностической онотемв, 
предполагался возврат /рецидив, мвтеставирование/ колоректаль-
ного рака. Воем пациентам выполнены стандартные клинико-лабора-
торные, рентгенологические, вндоскопвческие исследования, ра-
диоямнунологнчеокис анализ /РИА/ содержания в сыворотке крови 
опухолеассоциированных антигенов /РЗА, СА 19 .9 , Алъфа-фэто-
протеяяе - А4П/, в также компьютерная томография Д Т / органов 
брюшной полости в малого таза. 

РИА осуществлялся в целях отбора больных для более деталь
ного обследования я операций повторного осмотра. Значительное, 
повышение концентрация СА 19.9 в сыворотке крови зарегистриро
вано у 12 больных. РЗА - у 8 , У 2 больных гкперпродукцвя А4П 
позволяла предположить метастатическое поражение печени, подт
вержденное в последствия методом КГ. . 

Основываясь не результатах комплексного обследования у 
13 больных выполнены операции повторного осмотра, в процессе 
которых удалось' вврифйцвровать диагноз в оценить точность лока-

I 
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лязации решишвннх и метя статических опухолей при КГ. Почтя 
во всех остальных случаях ленные КТ и операции повторного 
осмотра полностью совпадали. 

Ретроспективная оценка результатов РИА показала, что р е 
цидив колоректальпого рака сопровождался увеличением содержа
ния антигена СА 1 9 . 9 . Менее чувствителен тест на РЭА, при 
определении концентрации которого зарегистрировано 2 ложно-
положительных и 3 ложноотрлцательннх результатов. 

Текии образом, при'высокой концентрации в сыворотке крови 
олного или нескольких опухолевых маркеров требуется комплексное 
обследование больных, вклютапщее и компьютерную томографш, 
которпя предоставляет необходимую информпшш о характере и 
распространенности опухолевого процесса. 

БРОНХОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВОВ РАКА ЛЕГКОГО 

А.И.Шевченко, И.Д.Пелемарчук, В.М.Нерянов 

Запорожье 

Изучены отдаленные результаты хирургического лечения у 
509 больных раком легкого, оперированных в торакальном отделе
нии Запорожского областного онкологического диспансере о 1976 
no I985 г г . 

Трехлетняя продолжительность жизни составила 37%, пяти
летняя - 3 3 . 3 J и десятилетняя - 22.2%. В отдаленные сроив после 
радикального лочения умерли 270 больных. 9 2 , 8 £ рецидивов в о з 
никли в первые 3 голе после оперении. Метастазы опухоли появи
лись у 85,4% больных в первые 2 годя поело хирургического лоче
ния. 

Оцним иа пляноПтих мотолоп, помяолтощик тч-явить брпнхипль-
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вые и мвдиестянальныа рецидивы река легкого в начальной фазе 
развития является бронхоскопия. Показанием для бронхоскопии 
считалось ухудшение вентиляции легочной паренхимы на стороне 
операции, появление патологических уплотнений в прикорневой 
иояе, наличие упорного кашля и изменение характера мокроты. 

При выполнении диагностической бронхоскопии обращалось 
внимание не прямые ш косвенные признаки рецидива опухолевого 
процесса: наличие опухолевидных разраотаний в культе бронха, 
повышенная кровоточивость олнэистой. расширение и деформация 
карины, оттеснение трахеи в ту или иную сторону от срединного 
положения, локальное появление лети расширенных и извитых со
судов елиейстой бронхе и т.д. Проводился поиск других измеип-
ний, могущих свидетельствовать о возникновении метахронной 
опухоли. 

Цитологическое исследование промывных вод. бронхов, мазков, 
ооскобов слизистых, гистологическое изучение биопоийного мате
риала существенно дополняло полученные бронхоскопические дан
ные. Информативность исследования повышалась при применении 
хромобронхоскопии. 

Своевременная диагностике рецидивов рака легкого позволила 
а последующие годы осуществить повторные операции у 26 больных. 
После операций умерли 3 человека /И.5£/. Продолжительность 
жизни после повторных операций колебалась от I до 36 месяцев. 

Хнмво-лучевув терапии-по поводу рецидива получали 25 боль-
вых, только симптоматическую - II. Продолжительность жизни пос
ле химир-лучевого лечения, в среднем, составила 10,2 мес и 
после симптоматического -6,5 мес. 

Таким образом, бронхоскопическое исследование позволяет 
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осуществлять своевременную диагностику медиастиналышх в брон-

хиальних рецидивов рака легкого , что делает возможным прими-

нвть у этих больных повторные оперативные вмешательстве, явля

ющиеся наиболее аффективным методом лечения рецидивов рака 

легкого . 

РЕ31ТГЕНОЭ1!Д0СКС111УЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЁГКОЮ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОГО ЛВЧШИЯ 

Е.В.Ловягин. Б.А.Моерман, П.Д.Литвинов 

Ленинград 

В работе приводятся данные о комллоксном обследовании 106 

больных раком легкого , лечившихся в клинике ЩШРРИ MU СССР в 

1905-86 г г . по радикальной программе. У 17 больных на оротяжо-

нии 6-45 мае от- начала лечония были аиявлони продолженные рост 

или рецидив заболевания. Только рентгенологически рецидив или 

продолженный рост были установлены у 2 больных, одновременно 

рентгенологически и эндоскопически - / 8 больных, только эндо

скопически - у 7 больных. У одного больного рецидив бил у с т а 

новлен только при гистологическом исследовании биопсийного ма

териала при отсутствии рентгеноэнцоскопических признаков роста 

опухоли. 

Применение дополнительно к рентгенологическому эндоскопи

ческого исследования с последующей морфологической верификацией 

позволило у 4Г£ больных установить локальный рецидив заболева

ния или проложенный рост на раннем этапе , что повысило эффек

тивность применения повторного лучевого лечения. Выживаемость 

больных, прошедших 2 курса лечения, составила: более I гола -

16 человек /0 ,9 / , более 2 лот - 12 /0 ,7 / , более 3 лот - 4 /0 ,3 / . 
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Тегам образом, всем больным, проведшим куро химио- или 
лучевого лечеявя по радикальной программе, должно производиться 
комплексное рентгеноэндоскопвчеокое я морфологическое обследо
вание о антервалои 3-4 месяца после окончания лвчвюи.о цель» 
раннего выявления рецидива или продолженного роста опухоли в 
решения вопроса о продолжении лечения. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ И 
МЕТАСТАЗОВ ЗЛОКАЧВСТВНШЫХ ОПУХОЛЕЙ 

В.Я.Мазурвн, А.И.Цуркав 
Кишинев 

В работе представленн результата трехлетнего опита комп
лексного использования термографии я ультразвуковой эхотомогре-
фя» для динамического авблпденвя за больными злокачественными 
опухолями опорно-двигательного аппарата / 1 2 7 больных/, мелано-
мой к о п конечностей и туловища / 1 8 1 больной/, раком молочной 
железы / 5 2 7 больных/, находившихся па диспансерном учете . 

При обследовании больных три раза в год использовались 
методика активной термографии с фармакокипетякой инсулина, 
методике активной тормография с фармакокянетикой комплямина 
/МыгеШс с о а в т . , 1 9 8 3 / я разработанная в Молдавском НИИ 
онкологии методика термографии с использованием антигипоксав-
тов и окоигонобаротерапии и ультразвуковой эхотомографиай. 
исследования проводились на отечественных термографах "Рубин-
2", "Факел" и "Радуга", а также японском вхотомографе "Тогаиба-
77А", реботакяюм в рожяме реального вромеви /режим В / . 

Комплексное использование активной дистанционной инфра
красной термографии и ультразвуковой ахотамография при липами-
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ческой наблвдонии за Сольными со злокачествшншми опухолями 

опорно-двигательного аппарата, меланомой кош конечностей и 

туловище и рвком молочной железы позволяет сушоствоино повисить 

т ность диагностики рецидивов и/или мотастаэов при опухолях 

опорно-двигательного аппарата нв 6-вХ. при меланоме коан - н а 

10-12%, при раке молочной железы - на I 0 - I 6 J . Наиболее предпоч-

тительнын, по нашему мнении, является сочетание активной термо

графии /по методу, разработанному в МНИИО/ о ультразвуковой 

эхотомографней. 

НЕТИПИЧНОЕ иЕТАСТАйИРОВАНИБ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОГО 
КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЗМЯ 

В.З.Губскея 
Каев 

В консультативной поликлинике Киевского научно-исследова

тельского института онкологии за период с 1973 г . по настоящее 

время наблюдалось 104 больных, лечившихся в клинике институте 

по поводу первичного рака прямой кишки, 34 - по поводу рака 

толстого кишечника, которые до или после радикального лечения 

в институте лечились по поводу других опухолей и 42 - по поводу 

синхронных опухолей, в том числе 9 больных раком тела матки, 

16 - шейки матки, 3 - яичников. -10 - молочной железы, 10 - же

лудка и других локализаций. У ?-х выявлены гематологические 

заболевания / 2 - полнцитемия. I - лимфогранулематоз, I - рети-

кулосаркома, 3 - хронический лимфолейкоз/. 

У 16 больных раком шейки матки и 9 - тела матки после с о -

четанно-лучевой терапии впоследствии развились опухоли прямой 

кишки. 10% опухолей располагались в нижне- и срелнеомпулярном 
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отделах, 30< - в ректоевгмоялном отделе. 90< - по передней 
стенке кипя. Более 60% длительно отражал» ранними или поздними 
тяжелыми постлучевнми ректятаия в циститами. 

После радикального леченая, вольные проходили регулярные 
профосмотры в поликлинике институте с целью выявления отдален
ных метаотааов, рецидивов, синхронных и метахрояных опухолей. 
Обследования больных проводилооь через 3 мео. 6 мео, I г о д . 
после операции, аатем ежегодно. В план обследования входила 
ректороманоокопяя, иррвгоскопил, фаброколоноскопия, Ро-исоле-
довение легких, УЗИ печени • сцинтиграфия, Ро-графня костей 
/при наличия жалоб/ или оциятиграфяя. пункпионяая биопсия, а 
также, яри необходимости, комьютернея томография. 

Не протяжения последних 3-х лет в поликлинике наблюдалось 
10 больных о нетипичным метастаэироввннем после радиквльных 
операций по поводу рака толстой и прямой кишок. У двух метаста
зы возникли на коже спины и бедра, у двух - в мозг, у одного -
в орбиту опрааа о отслойкой сетчатки, у одного - в левую височ
ную кость, у одного - в подвздошную кость и ОС ребро с патоло
гическим переломом, у одного - в фалангу указательного пальца, 
1-Ш-У плюсневые кости слова, у одного - в верхнюю челюсть опра
ва, у одного - а С7 о компрессионным переломом. 

Вопросам реабилитации онкологических больных, лечившихся 
по поводу рака толстого кишечника и прямой кишки, в поликлини
ках по мосту жительства врачами но уделяется должного ннимания. 

На приеме больных в поликлиника необходимо тав'^.ьно обсле
довать их. особенно пга налячии жалоб, для выявления отдялонннх 
мот8<Угаяов и возможное*» проведения своевременного и адекват
ного лочонил. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛВДОВАНИВ И КОШЦЛ'ЬИ1АЯ ТОМОГРАМЯ 
в ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ БРЮШЮЙ полости 

И аАШЯМШЮГО ПРОСТРАНСТВА 

А.Л.Риалов. О.В,Преображенская 

Москва 

Материалом для работы послужили результаты комплексного 

применения ультразвукового исследования /ПУЛ/ и ронтгоно-комныг>-

терной томограф Ч /РКТ/ у 349 больных со злокачоствонними 

опухолями различное локализации. У 106 больных в брылной поло

сти и эабршинном пространстве были. выявлены в пошаорждены 

морфологически /при операционной, лапароскопической или пунк-

ционной биопсии/, либо при динамическом наблплонии метастатиче

ские опухоли. 

С помощью УЗИ удалось диагностировать метастазы в лимфати

ческие узлы брюшной полости у 14 больных, при РКТ - у I I , в 

эабрюшинннй лимфатические узлы - соответственно у 10 и у 29, 

в печень - у 36 и у 34, в надпочечники - у 2 и у 18 больных. 

В диагностике метастазов в почки, яичники и селезенку оказались 

эффективны оба метола. Карциномвтоз бришши по косвенным приз

накам был заподозрен при УЗИ и РКТ у 2 больных. В целом чувст

вительность УЗИ в определении метастатических опухолей бршноп 

полости и эабршинного пространства составила 62$, РКТ - 67%, 

сочетанием применении обоих методов - 93*. 

Как УЗИ, так и РКТ являются весьма ценными средствами 

оценки распространения опухолевого процесса той или иной лока

лизации на органы брюшной полости и забрпшпшого пространства. 

Оптимальным следует считать применение обоих методов при 

обследовании онкологических больных. 
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Наиболее приемлемым с диагностической, екояомяческой а 
других точек арвная является последовательное пршеиенвв УЭИ, 
а затем ИСТ. 

КОШЛЕКСШЗ РАДИОНПШИДШВ, УЛЬТРАЭВУКСВИЕ 
И ТДОЮГРАОДВСКИВ ИОСЛВДВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РНИДИВОВ 

И МЕТАСТАЗОВ РАКА ВЕРХНИХ ДЫШЕШ8Й ПУТЕЙ 
Т.П.Сиваченко. Р.А.Абнзоа. А.А.Федько. Д.А.Джужа. 

И.Н.Крупка, Д.Д.Фэдотов 
Киев 

По денным ЛОР-клиники КИУВ из 471 больного раком верхних 
дыхательных путей, обследованных с помощь» клинико-морфо-
вйструменталыю-лаОораторннх методов исследования рецидив опу
холи выявлен у 57 / 1 2 , W пациентов / у 24 яз них в локализацией 
а гортани/, а метаотазяроааияе в лимфоузлы вей - у 160 / 3 4 , 4 4 ? / . 
Частоте регионарного матастаэирования при рецидивных опухолях 
верхвях дыхательных путев почти на SQK оольшо. чем первичных 
новообразованиях /соответственно 3 5 , « и 1 6 , Ш / . 

Учитывая трудности эндоскопической идентификации рецидив
ных опухолей гортани в глотки в связи с перифокальянми постлу
чевыми и послеоперационными изменениями в тканях и недоступ
ность для обозрения новообразований околоНосовых пазух', а также 
факт раннего и высокого /по частоте/ регионарного метастазиро-
аания. у 320 больных проведены комплексные рапионуклидине, 
ультразвуковые а термографические исследования для своевремен
ного выявления, определения параметров и топографии расположе
ния рецидивных и метастатических опухолей верхних дыхательных 
путей. Результаты интрасколических исследований верифицировались 
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патоморфологыческими заклнениями. 
Анализ данных позитивной сцинтнграфин в выявлении реци

дивных и метаотатических опухолей верхних дыхательных путей 
показал высокий уровень достоверных результатов - 94,в*. Чув
ствительность метода в топической диагностике рецидивного и 
нетастатического злокачественного роста составила, соответст
венно, 92,8* и 98,11. Достоверность результатов радионуклидной 
диагностики в установлении характера процесса составила 8 8 , % . 

•л 

Результаты информативности ультразвукового исследования 
в выявлении и в определении степени распространенности рецидив
ных и метастатических новообразований у больных со злокачествен
ными опухолями данных локализаций показали высокий уровень 
достоверности метода - соответственно 90,1% и 97,9*. 

При- термографическом исследовании локализации и распро
страненности рецидивного и метастатических очагов чувствитель
ность метода составила, соответственно, 75,9* и 89,65*. 

Сочетание всех трех лучевых методов исследования / I S * от 
всех интраскопичесиих исследований/ практически обеспечивает 
100* достоверность диагноза. 

Высокая информативность, безопасность, относительная про
стота методик, экономическая доступность д а т основание реко
мендовать данный комплекс лучевых исследований для диагностики 
рецидивов и метастазов рака верхних дыхательных путей. 
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УЛЬТРАЗВУК И СВЧ-ПШЕРШМЮ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
МВСТНОРАСДРОСТРАКШШД И РЕЦИДИВНЫХ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

В.Н.Кузнецов 
Teamen ? 

Проведено рендомазвровенное исследование по изучению р е 
зультатов комплексного предоперационного леченая 121 больного 

0 местнораолрострвненнынн / 7 6 / я рецидивными / 4 5 / саркомами 
мягких тканей. 

Все наблюдения гистологически верифицированы: у во больных 
имела место фвбросаркомн / 4 9 , 6 < / . у 18 / 1 4 , 9 * / - синовиальные 
свркомн. у 18 /I4.9JC/ - липоевркомн, у 20 /16 .656/ - аиглосарко-
иы. у 5 / 4 , К / - элокечественныо невриномы. 

По методике я харектерястяке примененной гипертермии все 
больные разделены не 5 основных групп: в I группе / 2 1 больной/ 
яспольэоввн ультразвук, во П группе / 2 3 больных/ - гипертермия 
СВЧ-лолем. с экспозицией 30 мин. в Ш группе / 2 5 больных/ -
ультразвуковая гипертермия, в ТУ группе / 2 7 больных/ - СВЧ-ги-
пертермия при экспозиции 5 - 1 0 мин. У группе - контрольная 
/ 2 5 больных/ включала химиотерапии и телегамметерепию. 

Лтертермия во всех группах проводилась 5 раз в неделю 
непосредственно пород телогамметералией, химиотерапия - непо
средственно перед гипертермией / в контроле - перед облучением/ 
я включала перфузию адриаблястяна и цяклофосфана. ' 

Оценке результатов лечения по непосредственному аффекту: 
1 группа - полнея резорбция отмечена у 2 . больных /Э,Ы/, час 
тичная - у 16 / 7 6 , 2 £ / . ооз эффекта - у 3 / I 4 , 3 j t / ; 2 группа -
полнля ренорбшш - у 3 больных / I 3 . W / . частичная - у 16 
/ 6 9 . 5 1 / . без э-ДОокта - у 4 /17,3%/; 1Л группа - полная резорбция 
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- у 3 больннх /12.058/. частичная - т I ' / 6 8 , 0 * / , без эОДикта 
- у 5 /Z0S6/; 1У группа - полнея резорбция - у 4 больных 
/ 1 4 , 8 $ / . частичкря - у 18 / 6 6 , 6 * / , без эффекта - у 6 / 2 2 , 2 * / , 
в контрольной группе полной резорбции не отмечено, чввтичная 
- у 9 больннх /35%/ и без эффекта у 16 / 6 4 * / , у 10 /40* / из 
них отмечалась временная стабилизация процесса. 

Операция выполнялась через 3-4 недели посла окончания 
курса комплексного лечения. 

Лечебный патоморфоз, независимо ст вида проведенной ги
пертермин, обнаружил ГУ степень повреждения опухолей у 57,6* 
больных и Ш степень - у 42 ,4* с первичными саркомами; у боль
ных с рецидивными саркомами 1У степень отмечена у 30* и Ш сте
пень - у 70*, в контроле Ш степень отмочена у 21,4* больных, 
у остальных - П степень петоморфозэ. 

Выживаемость до 3 лет У больных, получавших комплексную ' 
терапию с применением локальной гипертермии, отмечена у 47 
больных / 7 5 , 9 * / , до 5 лет - у 41 / 6 6 , 1 * / из 62 больннх о пер
вичными саркомами; при роциоивнчх саркомах Э-летняя выживае
мость отмечена у 20 / 5 7 , 1 * / , а 5-летняя - у 17 / 4 8 , 5 * / из 36 
больных. В контроле 3-летняя выживаемость отмечена у II / 4 4 * / 
и 5-лотпяя - У 7 / 2 8 * / из 25 больных. 

Использование локальной гипертермии /УЗ и СВЧ/ значительно 
улучшпот ноппсрелотвеннне и отдаленные розультяты комплексного 
лечения сарком мягких тканей, позволяет достигнуть терапевтиче
ского шМ^кта при уменьшенной дозе облучения. Лечебный лятомор-
<1оэ. попиикягчяип в опухоли, но лляисит от пиля локальной 
гипертермии. 
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дишюстш рвддивов и МЕТАСТАЗОВ аюкАчштввшх 
(впайа яичников 

В.П.Коааченко, К.И.Жорданва. М.К.Травников 
Москва 

С ц е л о воамоаяо более раннего распознавания рецидивов в 
метастазов мояачеотваяншс новообразований яичников в ВОНЦ 
АМН СССР обследованы 160 больных. У 127 из них били элокаче-
отаевные опухоли яичников, у 23 - доброкачественные опухоли и 
у 9 - пограничные опухоли яичников. 

С целы> определеняя возможностей ультразвуковой томогра
фии /ТЭТ/ а диагностике рецидивов и метастазов злокачественных 
новообразований яичников оболедовано 70 больных. Ультразвуковое 
исследование проводилось параллельно с гинекологическим осмот-
яом. У 28 /37,в%/ больных УЗТ явилаоь методом, позволившим 
впервые установить диагноз рецидива заболевания. УЗТ является 
информативным методом диагностики, чувствительность метода сос-
таавла Э0,8*. специфичность 87.QK. 

При компьютерной томографии' можно получить достоверную 
информации о равмерах рецидивной опухоли, ее топографии,. 
структуре, взаимоотношениях о окружающими органами и тканями. 
КГ яавлеоь единственным методом распознавании метастазов рака 
яичнаков в головной мовг. У 4I.7X больных КТ дополнялв инфор
мацию ТЭТ о распространенности опухолевого процесса. Чувстви
тельность КГ ©оставила 93 ,8* . 

Лапароскопия является методом о высокой информативностью 
при выявлении рецидивов, и метастазов злокачественных опухолей 
яичников, локализующихся в брюшной полости. У 45,ОХ больных с 
карга лей клинической рамиосви лапароскопия выявила рецидив 
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заболевания. При лапароскопия возможно получи» материал иа 
брюиноВ полости для гистологического и цитологического иссле
дований. 

Для определения значения уровней содержания ляпидно-свя-
эанных /ЛСК/ и общих сиаловнх кислот /ОСК/ в крови больных 
опухолями яичников было обследовано 46 женщин. 

У больных доброкачественными опухолями яичников уровень 
. О нс был выше нормы /18 мг/дл/. Специфичность теста для ЛСК 
у етой группы больных составила I00X, для ОСК - 95 .б* . При 
раке яичников чувствительность теста на ЛСК составила 62,5<. 
а на ОСК - 57,1$. В случае возникновения рецидива рака яични
ков отмечены высокие базальные уровни сиаловнх кислот / 3 6 , 0 
мг/дл для ЛСК и 105,1 мг/дл для ОСК/. Следовательно, ЛСК и 
ОСК моi-ут быть использованы а качестве маркеров для подтверж
дения ремиссии заболевания. Специфичность сиаловнх кислот в 
определении ремиссии составила 100*. 

Комплексное использование клинических методов, ГОТ, КТ. 
лапероскопви в определения опухолевых маркеров способствует 
более ранней диагностике рецидивов в метастазов злокачествен
ных опухолей яичников. 
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ДИ4ГН0ИИЧИЖ0Е ЭНАЧШИВ ПШЕРГАИМГЛОБУШЕМИИ 
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОМЕЯУДОЧНОЙ 

жвивэа в пвчаи» 
В.А.Пювоная, Н.М.Покрасая 

Каев 

Дхя выявления метастазов рака поджелудочной железы в пе-
чевь использованы следуема биохнмичеокие показатели сыворотки 
крови: содержание общего балка я его фракция, фибриногена, ти
моловой пробы, протромбяиового времени, билирубина, активности 
траноаиянаэ /аояартатамнвотрансферазы я аланинаминотрвнсфвра-
9н/ я «елочной фоофатавы. 

Эта вомааталн изучены у 38 больных раком поджелудочной 
хелеаы бвв матаотавоа • печень я у 39 большие о матаотазвми 
в печень. 

J больных оэком поджелудочной железы с метастазами в пе
чень в бев них отмечается статистичеоки достоверное повышение 
билирубина /ооояетотвенно у 80* и 86* больных/, аланинамино-
треиофаравы - у 92£ я 94f, аопартаташнотракофераэы - у '83% и 
8ВД, мелочной фоофатавы - у 83* я вЯ&. фибриногена - у 90* и 
90*. Показателя обоего белке, тимоловой пробы л протромбиноао-
го времена не отличались от нормы. 

Анализ яротеявограмн выявил у воех больных значительную 
диооротеявемио, ироявляюцувоя гилоальбумянемнеЯ и гиперельфе-
глобулянениев. Однако гяпэдобуыипемяя у больных о метастазами 
рака в печень была более выражена я наблюдалась у всех баз 
иокявчевия больных, в то время как у частя больных без мета
стазов рам в печень содержание альбумина находвлооь на нижних 
границах норш. Содержание бетагдобуланов но отличалось от нор-
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мы. Гаммвглобулиновая фракция балков снаоропш крови отчетливо 
повышается у всех Сольных ракой поджелудочной «влевн о мета
стазами в оечень /28.3*1,"7*. норм 18.Э±0,7*/, в у больных баз 
метастазов в печень ее значение не отличалось от п о р т . 

Следовательно, при распознанном злокачественном заболева
ния поджелудочной железы я отсутствии а анамнезе Сольного хро
нического заболевания печени, наличие гипергоммаглооулииемая 
позволяет заподозрить метастатическое поранение печена. 

КЛИНИКО-РЕНТПНОЛОШЧВСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В ЛЕГКИЕ 

Я.С.Бабий, С.И.Гулыю, А.В.Гладкий. Т.В.Сычева 
. Киев 

В работе представлен анализ данных.клннвко-рэнтгеиологи-
чеокого исследования 217 больных с множественными округлыми 
образованиями / 8 5 / в диссаминнрованнымн / 1 3 2 / поражениями лег
ких. Из них у И 2 больных были метастазы злокачественных опу
холей в легкие, у 36 - саркоидоэ. у 18 - адиопатяческий фибро-
зирущий альвеоллт /ИФА/, у 15 - диссеминированный туберкулез 
легких /ДТЛ/ и др. 

Основной методикой рентгенологического исследования явля
лась рентгенография в двух проекциях при фокусном расстоянии 
125 см с короткой экспозицией н отсеивающей решеткой. Для опре
деления состояния регионарной вентиляции и документации биоме
ханики дыхания проводалвсь реитгенопневмололиграфия /ИШГ/. 
Томография в прямой я боковой проекциях применялась для выявле
ния увеличенных внутригрудннх лимфоузлов, анализа локализации 
и протяженности изменений в легочной ткяни, бропхях. С цолью 
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уточнения состояния интерстяциальной ткани легкого использо
валась аонография. В последнее время применяется компьютер
ная томография. 

множественные округлив метастазы а легких были в размере 
от I до 5-6 он в диаметре; четкке их контуры отмечены у 53 
больных /61*7, ввчвтвяе. неровные - у 33 /39*/. Структура 
метаотааоа, • основном. била неоднородная, интенсивность -
орахшя. 

Для рака молочной железы, меланомн кожи, рака щитовидной 
железы, хорионэпителиомн метки, злокачественных опухолей кос
тей более характерны метаотааы размером от I до 2,5 см в диа
метра, равномерно расположенные в обоих легких, метастазы ги
пернефромы, сешшомы, опухолей матки имели размеры от 1,5 до 
6 см в диаметра о довольно четкими контурами. Увеличенные 
лимфоузлы корней легких и средостения определялись при опухо
лях почек, яичка, щитовидное и молочной желез. Из 2? вольных 
о дисоешишроааннымн изменениями в легких у 7 первичная опу
холь локализовалась в •итовяцвой железе, у 10 - в молочной 
железе и у 10 - желудке. 

Для саркоидоаа легких выло характерно первичное пораже
ние преимущественно прикорневых лимфатических узлов, которые -
в динамике регрессировали. 

Снижен» .вентиляции по данным И Ш Г в центральных зонах 
позволяет заподозрить поражение регионарных лимфоузлов. сни
жение оредоотевного компонента - поражение лимфоузлов средо
стения. Компьютерная томография позволяет дополнительно выяв
лять мелкие очаговые образования, увеличенные лимфоузлы корней 
легких а средостения, множественные тонкостенные полости 
/буллы/ от 0,3 до I см. 
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РЕЦИДИВЫ НЕОРГАИШХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МАЛОГО ТАЗА 

Н.Г.Кононенко 

Хлев 

Иэ 330 в о л ь т а о неоргаиними новообразованиями малого 
тазе /НШГ/ у 55 , в том числе у IB детей, а нот лены рецидивы 
лоброкачвственних /ДННМТ - 8 / и злокачвстввнннх /ЗНЮТ - 4 7 / 
опухолей. 

Среди ЗННМГ наибольшее число рецидивов возникло после 
тератоблестом - у 15 больных. Специфическим свойством рециди
вировать обладал агрессивны!) $ибромятоз! иэ 17 больных после 
рацикзльнмх операций рецидивы возникли у 7 . 

Наиболее часто рецидивы развивались а первые два месяце 
после операции. Сроки возникновения рецидивов зависят от 
величины, распрострененпости опухоли, степени вбластичности 
вмешательства. Среди вольных с рецидивными ОПУХОЛЯМИ озлокв-
чествлоние отмочено у П . 

Основными клиническими проявлениями рецидивных новообра
зований были боли, опухоль в крестцово-копчяково-яголячной 
области, в полости т е з а , симптомы сдавливания полых органов. 

Хирургическое лечение больных с рецидивами ННМГ связано 
с большими техническими трудностями, т . к . в узкой, глубокой 
полости малого таза из -за рубцового процессе и сретений реци
дивной опухоли со смачными органам» и структурами удаление 
опухоли сопропочщелось сильным травмированием, большой крово-
лотерей. достигавшей 90 мл/кг. 

Из 23 больных рапикальине операции выполнены у 16, паллиа-
тиннно - у 4 , пробныо - у 3 . С целью уменьшения размеров опухо-
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л , повывшая операбельностя а радикализма вмешательств у 
ряжа больных до ооврацаа проведено хямяодучевоа лечение а 
опухоль удалось удадать у 8 аз 16 вольных. 

Со времена выявления рецвдава аэ 47 больных со элокачест-
аенныма опухолями «ивы 15 в орока до I года - I . до 2 лет -
2 . до 3 лет - 3 , до 4 лет - I . до 5 лет - I . до 10 лет - 3 , 
овым 10 дет - 4 . Умер 31 больной /из них I на операционном 
отош/ а орока до З.мао - 9 , до в мео - 8, да 9 мео - 2 . до 
I года - ? , до 2 лет - 3 , до 3 лет - I . до 4 дат - I . Одна 
больная не прослежена. 

Следовательно, результаты леченая больных с рецидивами 
ННМГ неудовлетворительные. Рецидивов не удается избежать и 
после комбинированных операций я комбинированного лечения. 

Основным путем улучшения результатов лечения является 
своевременная диагностика ННмТ. 

БЫСТРЫЕ НЕЙТРОНЫ ШШОГО ЦИКЛОТРОНА У-120 ПРИ 
ЛИНИЙ аттт. РНЩИВШ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 

ОПУХОЛЕЙ ОСНОВНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
В.А.Черннченко, А.И.Повшгоа. Э.А.Демина, А.Г.Колеров, 

А.Ю.мЬнач, Б.А.Толстопятое 
Хаев . 

С ноября 1983 г. по сентябрь 1989 г. терапевтическое 
облучение 6 МэВ нейтронами проведено у 440 онкологических 
больных о местно распространенными опухолями головного мозга, 
лицевого черепа, молочной железы, опорно-двигательного'аппа
рате в др. 

Известная зависимость.значений относительной биологиче-

I 



- 669 -

скоВ эффективности /ОБО/ быстрых нейтронов от дозы и их энер
гии аргументирована необходимость уточнения ЗАВИСИМОСТИ зна
чения ОБЭ используемого пучка, как функции абсолютной величи
ны физического значения подводимой дозы 6 МзВ нейтронов к 
объему клинической мишани. так и деградации их энергетическо
го спектра на глубине залегания очагь под облучаемой поверх
ностью тела. 

Используя возможности эксплуатации циклотрона и реким 
фракционирования дозы / 4 ежедневно подводимые фракции с после-
дующзм 3-х дневным интервалом/, при радикальноЯ программе в 
течение 28-30 дней к очагу позволили 1600 сГр по нейтронной 
составляющей. Это, как правило, обеспечивало необратимую допо-
оулякио клеток как эпителиальных, так и соединительнотканных,, 
более радиьраэистентиых опухолей. Предоперационное облучение 
у операбельных больных проводилось в течение 3-4 дней разовыми 
очаговыми дозами ПО-120 сГр, эе 1-2 дня до операции. У кли
нически неоперабельных больных разовые дозы нейтронов на очаг 
уменьшались до 90-100 сГр, а суммарные увеличивались до 600-
600 сГр. При этом операция выполнялись после реализации тера
певтического аффекта облучения и стихания лучевых реакций со 
стороны облучаемых поверхноотей. через 30-45 дней после завер
шения облучения. 

Клинические особенности облучения больных 6 МзВ нейтро
нами состояли в быстро достигаемом аналтеэирушем эффекте, 
улучшении функции близлежащего оустава, сравнительно быстрой 
регрессии и резорбции опухолевых очагов, особенно небольших 
размеров, метастазов в региональных лимфоузлах. При атом реак
ции со стороны нормальных участков кожи и слизистых на прово-
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дямое облучение нейтронами проявляются раньше, особенно при 
ориентация используемого пучка нейтронов под углом менее 90° 
к облучаемой поверхностя, увеличении плошали облучаемого поля 
болев 8хб сиг я не использования дополнительных болюсных кол
лиматоров при облучении округлых поверхностей тела. 

Сравнительный анализ 3-х летнего проявления рецидивов, 
как в соответствующая выживаемости у больных редиорввистент-
ннмя опухолями опорно-двигательного аппарата показал несомнен
ное преимущество использования 6 МэВ нейтронов по сравнение 
с фотонами * Ъ о на I2-I59t. 

СОВтаШШАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОИИАШКА И ЛЕЧЕНИЕ 
МЯСТШХ ЛУЧЕВЫХ НЕАКЦИЙ 7 БОЯЫШХ С ]ШВИ<ШИ И 
РЕЦЩИВНЫМИ ЗЛСЖАЧНТГВШШИИ (ШХОДНМИ ВЕРХНИХ 

ДОАТЕЯЬНЫХ ПУТЕЙ 

. Р.А.Абызов 
Киев 

Применяемые в настоящее время методы ззрофмгехтвкя я лече
ния местных лучевых реакций основываются, нередко, на дорого
стоящих, труднодоступных медикаментозных средствах, требует 
многократного проведения лечебных процедур, не всегда дают 
стойкий лечебный эффект. 

С целью апробация новых лекарственных средств.протекции 
местных лучевых повреждений у ЛОРонкологическях больных про
ведены исследования 181 больного с острым лучевым эпятелиитом 
глотки и гортани. 

Все больные разделены на 4 группы по видам лечения и 
профилактики. 1-я /контрольная/ группа / 6 2 Сольных/ с острым 
рялмоапитолаитом глотки и гортани, леченных традиционными л е -
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царственными средствами /масло облепихи и шиповника, оолкосе-
рил, растворы 0,5-2SJ новокаина и фурацилина /1:5000/ . аэрозо
ли 0,5* р-ра атония и аппликации террилятинв/. Исчезновение 
или вирежопное угасание клинических признаков раииоэпителиита 
имели место у 46 больных, в среднем на 28 день. Прираать курс 
лечения пришлось у 31 больного, у 12 больных лучевая реакция 
осложнилась развитием хондро-перихондрита хрящей гортани, лу
чевыми фиброзом v язвой. 

П-в группу, состоящую из 43 больных, лечили ингаляциями 
и инстиляшишн 1% раствора дибунола. Исчезновение и угасание 
симптомов апителиита в данной группа наблюдалось, в среднем, 
на 20 день. У 14 больных Ямал место перерыв в курсе лечения. 
20 больных Ш-9 группы лечились гранулами кверцетина / 1 , 0 г х 
3 р. в лень/ и 2СЙ гелем этого препарата. Препарат оказался 
эффективным у 16 больных, он купировал признаки заболевания, 
в среднем на 15 день, перерыв в курсе лечения отмечен у 6 
больных. 

Кроме того 33 больным с раком гортани и глотки с профи
лактической целью давали гранулы кверцетина при расщепленном 
курсе лучевой терапии с укрупнением разовой дозы / 3 Гр/ не 
первом атапе. Число местных лучевых реакций у этих больных 
было вдвое меньше и протекали они легче, чем у аналогичных 
пациентов, не получавших данный препарат. 

1У-я группе из 33 больных лечилась комбинацией препаратов 
дибунол-кверцетин. Мастных лучевых осложнений и отсутствие 
эффекта лечения, в данной группе ие отмечалось. Исчезновение и 
выраженное угасание клинических признаков радиоэлителиита 
имело место, в среднем на II день, что более чем вдвое, по 
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сравненяп с традиционными средствами, сократило сроки лечения 
/р^О.01 / . Перерыв курса лечения на 4-5 дней имел место только 
у 2-х Дольних. 

Наиболее выряженный терапевтический эффект наблюдался 
при комбинации дибунола и кверцетина, что способствовало 
быстрому купирована» острых лучевых элителяитов глогкя и гор
тани и предотвращению появления прочих лучевых повреждений.-

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ ОПУХОЛЕЙ БРОНХОВ 
О.М.Авилова. П.П.Сокур. Л.В.Макаров. М.М.Багиров 

Киев 

В клинике с 1975 гола оперированы 1210 больных с опухоля
ми бронхов. У 324 выполнены органосохраняххаив реконструктивно-
восстэноаигельнно операции /при злокачественных - у 174, добро
качественных - У 1 5 0 / . 

В зависимости от вида предшествовавших и повторных опера
ций выделены три группы хирургических вмешательств, в которме 
вошли 15 больных: бронхопластвческие операции после бронхо-
лластических - 6 , бронхопластические операции после типичных 
резекций легких - 5 , и типичные резекции легких после бронхо-
лластических - 4 . 

Повторные операции выполнялись по поводу рецидива злока
чественной опухоли 8 больным, цилиндромы - 2 и кярциноидв -
4 . В одном случае выполнена реторакотомпя по поводу свернувше
гося гематорзкса. 

Показаниями для повторных бронхопластичоских операций 
послп вкполномннх первичных реконструктивных явились рецидивы 
1!И."чн1рлми / 2 Лолытх/ . Одному больному после циркулярной* ро-
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эекцни главного бронхе повторно выполнена рареэлкшш правой 

полуокружности наябмфуркационного сегмента трахеи, киля йи4>ур-

кации с главным бронхом и формированном трахаабибронкиального 

анастомоза. Второму больному после первичного полиброихиель-

ного анастомоза выполнены двусторонняя последовательная тора-

ко- и роторакотомия. циркулярная резекция бифуркации трахеи, 

пульмонэктпмия слева с резекцией стенки перикарда и аыастомо-

за трахэи с правый главным бронхом. 

При рецидиве карциноида одному больному попле охончатой 

резекции промежуточного бронха выполнена циркулярная тотальная 

резекция с анастомозом площадки верхнеполового, главного брон

ха с никнадолевым и второму - после циркулярной резекции пра

вого главного бронха произведена пульмонэктомия с резекцией 

киля бифуркации, поперечный шов трахеи. 

При рецидиве злокачественных опухолей с предшествовавшими 

верхней пластической лобэктомией и циркулярной резекцией глав

ного бронха больным выполнены верхняя пластическая лобэктомия/4/ 

и верхняя пластическая лобэктомия с трахвобронхиальным ана

стомозом с противоположной стороны легкого / I / . 

В группа повторно оперированных больных после типичных 

резекций на легких показаниями для бронхопластических операций 

явились рецидив аденомы бронхов.после УКЛ-резекций легкого в 

других лечебных учреждениях / 3 / и рака легкого / I / . 

В третьей группе больных после выполненных первичных брон-

хошгастичесних операций /лобэктомией с циркулярной резекцией 

смежных бропсов/ показаниями для повторных хирургических вме

шательств явились рецидив рака и свернувшийся гемоторакс. Им 

выполнены расширенные радикальные операции: нижняя пловролибак-

томия по типу пульмоэктомии / 2 / , плавролобоктокия по типу пуль 
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монэктомии / I / я удаление огустков крови /V. 
В результате трсибэиболии легочной артервя умерла одна 

болыюя. 

РОЛЬ ЛУЧЕВОГО К0Л1ОНЕНТА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЛЕТНОГО С РЕГУОНАИШМИ И ОТДАЛЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ 
Г.В.Муравская. Л.С.Яськевич. Н.А.Артемова, 

Р.Б.Швгалова, П.И.Улицкий. И.И.Мякавло 
Минск 

Сравнительный анализ 5-летнэй выживаемости 180 операбе .ь-
ных больянх элидермоядным раком легкого о рэгионврннмн метаста
зами показал, что наиболее эффективным является комбинированное 
лечение, включавшее радикальное хирургическое вмешательство и 
лучевую терапию по раликальвой п р о г р е й » методом поэтапной 
смены режимов фракционирования дозы, на первом /предоперацион
ном/ этапе которого к опухолевому очагу подволи->лсь дозы, и з о -
зквивалептные кянцеряцидннн / 60 Гр/ , При этом 5-летняя выжи
ваемость составила 48,5±9Х, тогда как при хирургичеоком лече
нии - 10,3t$,f%. 

При сравнительном изучении различных вариантов лечения 
142 больных раком легкого о метастазами в лимфатических узлах 
средостения, у которых хирургическое вмешательство ограничи
лось торакотомией. наилучшие результаты выявлены при проведении 
лучевой терапии методом поэтапной смены режимов фракционирова
ния дозы: оредняя продолжительность жизни составила 1 4 , 2 мес 
и, более чем, в 2 раза, превысила таковую при только еимптома-
тичоской терапии. 

Наиболее целесообразным при наличии отдаленных метастазов 
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рака легкого является комплексное лечение с лучевой терапией 

по радикальной программе, а также с применением субтотального 

а тотального вариантов лучевого воздействия. 

Из 64 больных с надключичными метастазами после только 

симптоматического лечения ни один больной эпидермоидным рекой 

легкого не прожил более 5 мес, тогда как после пеллиатинной 

лучевой терапии выживаемость более I года составила 42, а в 

результате примензния лучевой терапии по радикальной программ*) 

- 30%. Средняя продолжительность жизни состнвилс соответственно 

1.5±0,5; Ь±1 и 9 i3 мес. 

Средняя продолжительность «изни больных раком легкого с 

метастазами в головном мозгу без специального лечения о сред

нем состав ляет 0,5 мес, после паллиативной дучвной тирнпии -

3,4 мес,- в результате применения лучевой терапии по радикальной 

программе возрастает по 8.8 мес. 

Применение больным генерализованными формами опухолей 

субтотального /тотального/ облучения тале позволило не только 

во всех случаях при наличии боли получить симптоматический 

анальгезируншй афракт, но и увеличить продолжительность жизни 

этих больных. 

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ И МЕГАСТАЗОВ РАКА ЛКГКОт 

И.Д.Пяламарчук, А.И.Шевчонко 

Запорожье 

С целью профилактики рецидивов и метастазов разработан 

комплекс лечебных моропринтий включающих в себя: продопорэпиои-

ную лучевую терапию методом крупных Фракций в лозе 2000-2500 

рал; строгое соблюдению аблястики и лнтибллотики пи яромя <>ич 
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рация /перевязке легочных вен в начале операции, минимальная 
тревмвтизяция опухоли и легочной паренхимы, смена инструмента
рия по хода операции, обработке поля антибластиками я д р . / ; 
медиастинальнуп лимфеленэктомио независимо от стадии заболева
ния и планируемого объема операции; дренирование грудного лим
фатического протока и наружное отведение лимфы во время опера
ция я в бликаищем послеоперационном периоде при реке левого 
легкого: внутривенную, а при левостороннем раке авдолвмфатяче-
скую поляхимиотерапию воем больным со второй и третьей стадией 
заболевания. 

По разработанной методике в 1986-1987 гг. было пролечено 
197 больных раком легкого /летальность - 4 , 2 £ / . 

Контрольную группу составили 164 больных. которые сдои 
радяквльно прооперированы в 1984-1985 гг . /летальность - 3 , 7 ? / , 
В течение двух лет наблюдения рецидив» я метастазы в исследуе
мой группе были обнаружены у 79 больных / 4 1 , 3 7 / , в контрольной 
группа - у 98 / 6 1 , 4 * / . 

В первые два года после окончания лечения яз 66 больных, 
подвергавшихся предоперационной лучевой терапии, прогрессиро-
вание заболевания обнаружено у 10, а среди 183 человек, лечив
шихся без предоперационного облучения, рецидивы а метастазы 
возникли у 34 /27.6&/, 

Из 91 больного, у которых было применено дренирование 
грудного лимфатического протока и энлолимфатячаская полихимиоте-
репия, рецидивы и метастазы выявлены у 14/15,3%/, в то время 
как среди 77 больных с левосторонней локализацией рака легкого, 
леченых только хирургическим методом - у 42 / 54 .5£ , р^О.001/. 
Если различие в частоте роцичипов в сравниваемых группвх было 



697 

сравнительно небольшим /соответственно у 6 /6 .6)! / я у 9 /11,7%/, 
разница в частоте возникновения отдаленных метастазов была зна
чительной . 

В исследуемой группе иэ 91 больного метастазы резвились 
у 8 больных / 8 , 8 < / , а ив 77 контрольно* - у 33 / 4 2 , 8 2 / . 

Использование указанного комплекса мероприятий при ради
кальном лечении рзка легкого позволило да 80,ОЦ снизить часто
ту появления рецидивов и метастазов в первые два года наблюде
ния. Применение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение развития рецидивов и метастазов, не сопровожда
ется повышением послеоперационной легальности. 

БРЛКИ ОСТРОЙ «АЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ РЩЦЩШОВ И МЕТАСТАЗОВ 
ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 

Т.Н.Алешкина, Л.А.Вагакмадэо. В.А.Алешкин 

Москэа 

В работе представлены ценные иммунохимической /на уровне 
индивидуальных белков сыворотки крови/ диагностики возобновле
ния опухолевого роста после радикальных операций по поводу 
рака желудка. С этой целью определялась концентрация белков 
острой фаз-j /ВО*/ - сроэо.юкоида, гвптоглобина, альфарантитрип-
сина - в сыворотке крови больных методом радиальной иммунодиф-
фузии по Манчиня с помощью полученных нами моноспецифических 
антисывороток и стандарта к ним. БОФ, выделенные отдельными 
авторами в группу "биохимических" или "иммунологических" опухо-
ловнх мпркоров, представляют собой ниэкомолвкулярныо, коротко-
живучие гликопротоины, реагирующие быстрым иэмекениом концоит-
ряш'и в отвит на нарушпнио гомеостазя в результате возпоЯстпия 
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некоторых стимулирующих агентов. в том числе и опухолевых. 
В данном исследовании динамическое ианнко-инитрумвнталь-

вов а шаогнопшчвокоа обоснование ороаежено у W больных, 
подввргшихол радикальному хирургическому лечении и прослеженных 
более 2-х лет. В грувпе больных о беарецидивным течением выяв
лено статяотнчеоа достоверное онненве концентрации БОФ после 
операции о последующе* ее нормаливашей. Полученные результаты 
эа аое время наЛпяенвя у вэлочеяннх пациентов оставались ста
бильными и не отличались от таковых у здоровых лицей. 

В группа больных о выявленными в различны сроки наблюде
ния /от 2 до 26 месяцев/ рецидивам! и метастазами аногокрзтноо 
динамическое исследование БОФ позволило установить статистиче
ски достоверное повшкшае концентрации БОФ /после их нормализа
ции в cans* о лечением/, в среднем, на 6,25 месяца /от 2 до 
14 месяцев/ ранее стандартной клинико-инструментальноИ диагно
стики рецидивов к метастазов. При этом наибольшая диагностиче
ская чувствительность, равная 73,32, выявлена у альфвреититрип-
снна. 

Для улучшения этого показателя необходимо регулярное 
обследование больных после операции, что дает возможность выя
вить рецидив в ранней фазе, до проявления его клинических 
признаков к своевременно приступить к его лечению. 
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РАННИЕ РЕЛЛЛАРОТСМИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ 
ШУДКА, КИШЕЧНИКА И аАБРШШНОЛ) ПРОСТРАНСТВА 

Г.Ф.Горбуров 

Николаев 

К ранним релапаротомвям отнесен» повторные чревосечения, 
выполненные по поводу послеоперационных осложнений, возникших 
не позднее 3 недель после операции больных с опухолями желудоч
но-кишечного тракта / Ю Т / и эвбрюшянного пространстве / 3 D / . 

За 1975-1985 г г . прооперировано 2041 больны*, в том числе 
930 раком желудка. 12 раком тонкой кишки, 373 ободочной кишки, 
691 раком прямой кишки, а также 35 больных о опухолями ЗП. 

По степени распространенности опухолевого процессе р а с 
пределение больных было следующим: I-П стадии - 1 6 . 5 * , Ш с т а 
дия - 64,2255. 1У стадия - 1 8 , 3 4 * . 

Из 105 больных раком ЖКТ. подвергшихся релапаротомии у 
7 9 , I * были выполнены радикальные и условнорадикальные операции. 
у 2 0 , 9 * паллиативные и симптоматические операции. 
Семой высокой была частота релапаротомии после гастрвктомий -
/ 1 1 , 6 8 * / , различных видов резекций прямой кишка / 1 1 , 0 3 * / я 
самая низкая при гастроэнтеростомиях / 1 , 4 4 * / я наложении про
тивоестественного ануса / 1 , 0 6 * / . 

Основными осложнениями, явившимися показаниями к релапа
ротомии у 105 больных явились: несостоятельность швов анасто
мозов / 5 1 больной/; первичный перитонит / 1 7 / ; ранняя острая 
кишечная непроходимость / 1 4 / ; внутрнбродные абсцессы / 1 2 / ; 
эвентереции / 5 / ; кровотечения / 3 / ; другие осложнения / 3 / . 

Непосредственными причинвми смерти больных после ролппе-
ротомяП явились: разлитой перитонит / 4 1 больной/; тромбоэмбоди-
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ческае оолояиеная / 4 / s печеночно-почвчная я сердечно-сосудистая 
недостаточность / 3 / ; пнввноння, иитокоикация / 3 больных/. 
Среда причин смерти максимальные удельный вес занимал перито
нит /57.3JC/ при обшей летальности после релапаротомвй равной 
49 ,5* . 

Факторами риска как при первичной операции, так и релапа-
ротомии считаем: возраст больных, сопутствующие заболевания. 
характер, локализация я степень распространенности опухолевого 
процесса, объем и продолжительность течения первичной операции. 

Днегноотвческнв, технические и тактичеокие ошибки особен
но ощутимы при диагностике возникшего осложнения и выборе сро
ков релапаротомия: умерло больше половины больных, перенесших 
ее в первые 5 суток после первичного вмешательства, а леталь
ность среди оперированных в выходные дни в 1,7 раза выше ле
тальности оперированных в рабочие дни неделя. 

Улзгсаанне организации послеоперационной помощи больным 
путам ооэденяя отделений реанимации, с использованием совре
менных методов борьбы о перитонитом, позволит значительно 
улучшить исходы релапаротомий и отдаленные результаты лечения. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧШИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ РАКА ПРЯМОЙ ЮШКИ В ПЕЧШЬ 

Б.А.Мосидзе, В.М.Хателншвилв, И.Г.Ябесадзе 
Тбилиси 

Наше доследование вникало 164 больных с метастазами 
рака пряной кишки в печень. Они были распределен»' не 3 основяые 
группы в зависимости от проведения лечения: I - оистемная химио-
тарапня; 2 - виутрипортальная химиотерапия и 3 - комбинирован
ные методы лечения. 
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При отсутствии первичной опухоли наиболее эффективным 
метолом консервативного лечения является внутрипортэльная хи
миотерапия *>горурэцилом. Вив лучшие результаты при лечении 
солитярных метастазов получены при комбинации внутрипорталь-
ной химиотерапии с хирургическим удалением порайонного участка 
печени. Ксмбинированяий метод лечения значительно увеличивает 
продолжительность жизни этих больных, 44,0$ ия которых живут 
более 3-х лет, в в,0£ пережили 5-летний рубеж. 

У большое с множественным» метастазами в печень наиболее 
эффективной оказалось регионарное подведение фгорурацила к . 
очагу поражения через воротку» вену. Хотя продолжительность 
ремиссии после внутрипортальной химиотерапии и ее комбинат» 
с нроменной девртериалиэацяеП печени составила в среднем 19-
24 месяца лишь у В.О& дольных, заслуживает внимания значитель
ное улучшение "качестве жизни" больных после амболиэаияи пече
ночной артерии. После змболяэаиии печеночной артерии в комби
нации с янутрилортальноп химиотерапией 61,QJ больных с множе 
ственными метастазами рака прямой кишки в печень способны 
продолжать "нормальную активность" и не нуждаются в стацио
нарном уходе. 

У больных с метастатическим поражением печени необходимо 
индивидуальное планирование лечебной тактики в зависимости от 
клинической характеристики процесса. Регионарная химиотерапия 
в комбинации с хирургическим вмешательством является яф^ктип-
ннм мотодом лечения метастатических опухолей печени при раке 
прямой кишки. 
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СОЧШВДАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ШЕЙКИ ШТКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С* 1 3 7 КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 

цветных РЕЦИДИВОВ 
В,Д.Нота, Zaloau Квтгуф. Г.Л.Горелвнв, 
Г.Н.Шевченио, Т.Н.Велевахнна. О.А.Черныяюв 

Каев 

В клинике КНИИО провохятся исследования по использованию 
тераоевтичеоиой установки для ввутриполостной лучевой терапии 
» Selection juU&CltlOn ^ Голландия/ о источниками излучения 
С* 137 при сочетапно-лучевой терапии 55 больных рзком шейки 
натай П-Ш отадм. 

С целью снижения частоты воаникиовения рецидивов в пер
вичном очага разработано 3 режима фракционирования дозы. 

Пр> перлом режима внутриполостная лучевая терапия прово
дилась о равовой дозой иа точку А - 6 Гр, 10 фракций, 2 раза 
в неделю до 00Д 60 Гр. При втором режиме - II Гр, 5 фра ют й. 
I рва в неделю до СОД 55 Гр. При третьем режиме - 16 Гр, 3 
фракции. I раз в Ю дней до СОД 48 Гр. 

Дистанционная терапия выполнялась в ротационном илв ста
тическом режимах не аппарате "РОКУС- не первом этапе до СОД 
на точка ОАВ - 16 Гр при П стадии заболевания и 20 Гр при Ш 
стадия, затем на втором этапе СОД на точку В - 40-45 Гр. Всего 
пролечено 45 больных раком шейки матки Т2-ЗШМо. 

По первой методике пролечено 14 больных раком шайки мет
ки, по второй методике 16 больных, по третьей методике 15 
больных. 

Лучевые реакция в виде катаральных циститов встречались 
в первой группе у 2 больных / 1 4 , 4 ^ / , рвктитов у 2 больных 
/ 1 4 , 4 ^ / ; во агорой группа циститов у 2 больных / 1 2 , 5 3 / , ректи-
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тов у 2 больных /12.556/; в третьей группе циститов у I больной 
/6,66*/. ректитов у I больной /6.6б</. 

Таким образом при проведении сочотанной лучевой терапии 
по разработанным методикам в сроки наблюдения от 6 до 15 меся
цев ни в одном случае не возник рецидив заболевания в первич
ном очаге. 

рпшивы и МЕТАСТАЗЫ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОЗОМ 

И.А.Кссенко 

Минск 

целью настоящего исследования явилось изучение частоты, 
сроков я закономерностей развития рецидивов я метастезов после 
сочетанной лучевой терапии больных раком шейки метки с небла
гоприятным прогнозом. 

Материалом исследования послужили 212 вольных раком шейки 
матки, из них П стадии - 2 4 , Ш стадии - 129 , 17 - 5 9 . Рещвощим 
фактором в установлении диагноза рецидива или метвствза были 
данные цитологического или гистологического исследований 
патологического материала. 

Возобновления заболевания по ТИПУ местного рецидивирова-
ния река тойки матки наблюдалось ? 28 ЛЗ.2%/ больных, из них 
через год после лечения у 8 , после двух - у 1 2 . трех - у 6 . 
четырех - у 2 . 

Органные и лии^генныч метастазы вне анатомической зоны 
роста опухоли установлены у 37 /17,5%/ женщин. Средний срок 
рпэвитил от.твлонннх метастазов составил 1 5 , 6 ^ 2 , 0 месяцев, 

Низкая эМадктипность лечения установлена у больных с 
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авдофитннм характером роста опухоли. Частота реазд/вов у 
таких больных составила 57.82, что га 30,1$ выше, чем у жонщии 
со смененной формой росте опухоли / Р / 0 . 0 5 / . Наименьшая частота 
рецидивов и метастазов была при влагалищном варианте роста 
оаухоли /20,ОН/. Самым прогностически неблагоприятным оказался 
влагалвшно-параметрально-маточный вариант. ч|-и котором почти 
; 100$ больных рост опухоли возобновился. 

У всех больных с низкодифференцироваяноб формой рака раз
вились рецидивы и метастазы. В то же время частота рецидивов 
у больных с плоскоклеточным раком средней и высокой степенв 
дифференцировки составила 45 ,6$ . .асность неблагоприятного 
исходе увеличивается по мере распространения опухоли. 

После сочетанной лучевой терапии больных ракой шейки мат
ки с неблагоприятным прогнозом частота развития мастных реци
дивов составила 13,2$, а оргашшх и лимфогенных метастазов 
вне анатомической зоны роста опухоли - 17,5$. Прогрессирова
нне опухолевого процесса йозчв вероятно у больных раком шейки 
матка с эндофитним характером роста опухоли, при наличии ниэко-
двфференцированной ее гистологической структуры или аленокарии-
номы. Наиболее высокий риск развития рецидивов я метастазов 
имеет место при объеме опухоли 130 см 3 и при распространении 
опухоля на тело матки, в также смежные с маткой органы и тазо-
аые лимфатические узлы. 
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ВОЗМОХН0СТИ ЛУЧШОЙ ТЕРАПИЙ ПРИ ЛЕЧЯШ РЕДОДИЬОВ 
ЗЛОКАЧВСТВЕНШЙ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧШОЭ 

В.Л.Винокуров, С.Б.Воронов. Л.Е.Юркова 
Ленинград 

В период с IS60 во 1969 гг. в ШЫ?»1"*! совместно с НИИ . 
онкологии им.про*.Н.Н,Петрова выполнено исследование по опыта 
блажайяих и отдаленных результатов лучевой терапии локальных 
рецидивов рака яи шяков в малом тезу и в области регионарных 
лимфатических узлов. Лучевому лачонию подвергнуто 56 больных, 
страдающих опухолями яичников различных гистологических типов. 
Злокачественные эпиталвальные опухоли имел» место у 30 больных 
гермияогенные /двсгерминомы/ - у 14. опухоли стромы полового 
тяжа - у 12 больных. Все больные в прошлом получали комбини
рованное' лечение, состоящее из операций и 3-8 курсов химиоте
рапии. Рецидивы заболевания возникали в сроки от б нес до 
полутора лет в зависимости от стадии а гнстотипа опухоли. 

Лучевая терапия выполнялась на тамматорапавтическах уста
новках /"Рокус-М"/ и линейных ускорителях электронов /ЛУЭ-25 
и ЛУЭВ-15М1/, 

Разовые очаговые дозы на область рецидива составляли 
1,8-2,0 Гр, суммарные - 35 до 40 Гр. 

По завершении курса лучевой терапии полное исчнэновение 
рецидивной опухоли отмочено в 16 из 52 наблюдений /ЗО.ВХ/. 
Уменьшение размеров опухоли более чем на 50£ вмело место у 32 
больных /61,5£/, менее 50* - у 4 больных П,7%/, Следует под
черкнуть, что наилучшие результаты достигнуты при лочвнии у 
всех 14 больных лисгермияомами имело место или полное исчезно
вение опухолевого очага, или уменьшение его размеров ?.<•;.•..-•. ч;,и 



- 706 -

ив 5 0 £ . Средняя длительность ремиссии составила 2 голя, в то 
рремя квв при химиотерапии реплпивов ряка яичников длительность 
ремиссии от 8 , 8 ло 1 2 , 7 м а е . 

Теиим отрезом, .ryvepafl терапия лекальных рецидивов злока
чественных порообразовании яичников может Сыть рчкомендовяня к 
применению в практическом здравоохранении. 

ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКАЯ ПСЛКХИМИОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ И МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 

ОПУХОЛЕЙ ПОЧИК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

П.С.Серняк, Ю.В. Геев, Л.А.Сергеева 

Донецк 

Регионарная эняолимфетнческая полихимпотерапия / Р З И Т / 
опухолей ииэет рял пгсшушветв перед трэдингеннымк методами 
введения химиопреператов. оказывая более выре.»ен:юе действие 
не опухоль, при этом обшотокевчоские и побочннь ?{фекты л е ч е 
ния проявляются в меньше!) степени, что позволяет использовать 
большие дозы ивтостатяков. 

С цельп лечения я профилактики метастазов я рецидивов 
•опухолей ивми у 300 больных злокачественными новообразованиями 
почек Й мочевого пузыря применена РЗПХТ в п р е д - и послеопера
ционном периодах. Использовали: 5-фторурацил. циклофосфен, 
метотрексат, тяо -теф , платвдиам, блеомицин. проспидин в р а з 
личных концентрациях. Длительность лечения в среднем составила 
10 дней. Повторные сеансы РЗШТ проводились от I ло 5 раз с 
интерволами в I месяц. Пятилетняя выживаемость у больных, 
получавших РЯ1ХТ - 5 0 2 . а б е з вее - 10"!. Местные рецидивы 
опухоли мочевого пузнря возникали соответственно у №% и 69$ 
дольних. 

1 
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.<;:*ХОЛЕ2 ЖГЧКА 

Ь.С.Сакнло, 11.А.Клименко. A.M.Ььмаь^кки 

Киев 

оиЛЬй рьГЭТИ ЯВИЛОСЬ ИУуЧиНИй VSiiJCKM.? ПИ :.!6»»У Xftf/iiKTu-

Р"м росте первичной опухоли и еероитнаетьь меть^тйл^лвания у 

Оолышх 1и>с8мином1ШШ опухолями яичке. 

При исследования учитывали размер первичной сипели, на

личие или отсутствие лоражиния белочной оболочки. л;.каёгк^ 

И/ИЛИ саманного канатика, вовлечение сосудов и г;к:тологичо: ху«. 

структуру опухоли. 

Обследовано 69 иуячин в возраст о 17-"6 ЛИГ £ШИ-Н<*.О и-.а-

вили на основании пвлъпаторного и цитологического ияялид-.иа-

ния пунктата яичка. Стадию прокосов опрапиляли по двннш гни*-

пации, выделительной урографии, лимфоскаш'ирешыия эабргазмных 

лимфоузлов с ""Гс-пертвхнотатом, эхографии. рентг<>нг>грй{::а 

органов грудной клетки, определения бльфе-^етонрптйинй и ха-

рионического гонадотрспина радяояммуиологичвеким M-JT.WOM. 

гистологического исследования удаленных лимфоузлов. 

Лечение начинали с высокой орхифуиикуло'жтомии, Ь9 лочs. -

ныи выполнена забршинная лимрэданэктомия. 

Зависимость между разводом первичной опух.<ли г ..•».шк-:! 

процесса не установлена, Еочьшинотво болышх в I и 2У ста пли 

имели размер опухоли болез 3x3 см. 

Прорастание опухолью Садочной оболочки, прилатка или 
семенного канатика диагностировали у 5 /14!?/ из 35 ппльчнх 
1-П стадии, у 15 / 43£ / из 34 с Ш стадной и у 16 /во? / из й.) 
больных с Я гтавив'Я /P^O.Ofi/. У З'бСИ' в-. Ь *«•,.:• !••;* i , ; . •••„., 
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о поражением придатка или семенного канатика в последующем 
выявлено прогрессяроееняе процесса. 

Инвааяя сосудов опухолью выявлена у 5 чел. / 1 4 < / с 1-П 
стедиеЗ заболевания, у 9 /26%/ - с Ш в у I I / 5 5 < / - о 1У ста
дией. 7 Л/80%/ нэ S больных в начальное стадии через 4-Ю мес 
отмечено мотастазированве в легаие. Прогрессяроввияе опухоли 
без анвазвя сосудов было ляшь у 2 / 6 2 / из 30 больных / F / 0 . 0 I / . 

Частота метастаэированяя в определенной степени зависит 
от гистологической формы опухоли. Так. у больных с тератомой 
в тератокарциномой метастазы наблпцалвсь у I I из 34 чел. /33$/; 
прв эмбриональной карциноме - эабтяошзнные метастазы - у 27 
/77%/. отдаленные - у IB /98%/. Сосудистую внваэив я местное 
распространение опухоли наблюдали только у больных с эмбрио
нальным раком / 1 7 ч е л . / , при наличии элементов опухоли желточ
ного мешка /В ч а л . / или хорновапителномн / 7 ч е л . / . Ия у одного 
больного тератомой во установлено поражения сосудов ялв вовле
чение других органов мошонки, несмотря на то . что у 17% боль
ных этой опухолью была метастазы. 

ПКЮШКГИКА ОТИШИРОВАНИЯ ХОВДОМЫ 
КРГСТЦ0В0-К0ОЧИКОВ0Й ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Б.А.Толстопятое, А.О.Паливец. В.А.Чарниченко 
Каев 

В клинике опухолей опорно-двигательного аппарата КНИИО 
МЭ УССР находилось под наблюдением 72 больных. 

Хирургическое лечение заключалось в резекции дястальной 
частя крестца с опухолью, причем радикальные операции могли 
бчть выполнены у больных, у которых опухоль не распространи-
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лась выше третьего крестцового позвонка. Комбинированное лече
ние вкличало. помимо удаления опухоли, лучавуо терапии в 
предоперационном периоде в режиме среднего фракционировании 
до суммарной очаговой дозы 30-40 Гр, либо оо внтонсиьнои мето
дике до 20-25 Гр, с облучением в послеоперационном периоде. 
Лучевая терапии, как самостоятельный метод лечение, провери
лась средними фрикциями до суммарное очаговой дозы в 55-65 Гр 
/возможно проведение лечения по расщоплапной методике/. 

Рецидивы опухоли наблюдались у 36 / 5 8 , 1 2 / в сроки от 2 
месяцев до 10 лет посла лечения, в средном через 21.75±3,7 
месяца. После чисто хирургического лечения рецидив заболева
ния выявлен у 25 больных, после комбинированного - у 9, посла 
лучевого - у 2 больных. После хирургического лечения сриднао 
время появления рецидива составило 15 ,6-2 ,7 месяца, после 
комбинированного - 30,0±6,2 месяца / р / 0 , 0 5 / . 

Доброкачественные хордомы рецидивировали, в среднем, че
рев 2I,2±4,0 i: ,-яцв. Несколько раньше выявлялись рецидивы у 
больных злокачественными опухолями - через 18,1-3 ,5 мвс. 

У дольных в возрасте до 40 лат рецидивы выявлялась зна
чительно раньше - через 7,2±1,8 месяца, чем у больных старзе-
го возраста - через 27 ,3 i5 , I месяца /р^О.01/. 

Радикализм и абластакв оперативных вмешательств сушест-
ввпно влияют на процесс рацидивирования. После равдкальных 
операций рецидивы выявлялись, в среднем, через 22,7±3,5 месяца, 
а после нерадикальных в ораднам через 10,3±2,0 месяца. После 
абластичных хирургических вмешательств рецидивы возникали, е 
среднем, через 25,2±4,4 месяца, а после неайлаетичннх - чорьз 
I3 ,9 t3 ,2 месяца. 
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Пра яаучевав отдалеввух результатов лечения выявлено, что 
5-лвтвяж мшвваемое» боамвк иооле хврургаческого хечевжя 
составила 37,7±9,2J, а посла комбавяровавяого - 76,648,8*. 

Теин обрааом, матовом наборе в лачвввв больных хордомоЯ 
крвстцово-коочаково! локалваацва является комбавароваавое 
лечавав: ражакальвоа аолаотгоое улмаваа опухоя * оочетаиаа 
с лучевоВ тарвпва!, что воааоляот уддввв» оеаревядввяив пе
рвом, а улучав» отдалевяне реаулматн леченая i 

провийкгакА тшшивтшп зкжшяввявд 
НОВООЕМЭШШЙ КОСТИ 

В.1.Кововалввао« О.Г.Бгравов, К.д.Хвлахаи, 
В.Н.Еременко. И.Н.Бочаров. А.Г.Дехжов, H.I.Tpoamal 

Каев 

Злокачеетаеввна воаообрааоваяая tocrat харавтерввупгоя 
вгрессввннм мввачесшм течааааи. Прамавевяе ооярамавввх ком-
"яяарованннх иетохак аоадМетавя ва опухолеан! вроцаео оуио-
ствеввот улучмеяая результатов леченая ве яаяо. Матаемаарупт 
опухоли в 3 4 - 7 9 в лвгхае, а меотвве рецвхааи ухудмак* качест
ве жаанн половине лечевннх больных. . 

Оргвносохреняищие опереди в обниа рамкцвв квота в 
РЛЛОПластики яе ооеспачававт местного плечевая, т.к. при 
о^босеряоме. внгвосаркоме, костяомоаговнх опухолях наблюда
ется почтя iOO% решшвяровавае. Внсокве доан лучевого возлев-
•таия.лрипоют'К раавитвв вовдвих постлучавюс аамеиеяви в коо-
1рх е мягких ткяяят. сопровождающихся развитее;* контрактур и 
г°'«ло>^п. тго приводит к ямпутапикм а еязертакуляцяям конеч-
рп^тяа. Ич.пс.тэчино пп^олоячявяот попе» методик лечения, поя-
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всдяташх авлечнть опухолевый процесс i улучшить качество жиани 
патентов. 

6 славнке ННИИОн разработав ы используется метод комбвнв-
роваавого лечевЕл алокачестееввых вовообраэоваяий костей I-D 
стадий. включающнВ внутрвартериельную хвмвотарвавю фермору^н-
цнвом. вводимого в течение 3 две* в лозе по 30 мг/м поверхно-
ста тела больного о последующим хирургическим вмешательством 
в объеме резекции сустава а замещением дафекта эндопротеэом 
/металлическим вла пластмассовым/. В послеоперационном периода 
пятидневными циклами проводится адьвеантная полихимиотерапня 
/адриаолавтвн по 30 мг/м в течевае 3 дней в сочетании с мето-
траксатон во 20 мг/м в течение 5 дней каждые 4 надели. всего 
6 курсов/. 

Больным с И стадввй опухоли проводится внутриартериаль-
вая хшаотэрапяя в комбннацая с курсом телегамматерапаи в сум-
нерпой доза 60 Гр и последуишии 5 дневными циклами полахнмии -
тераоаа в тан же режиме. 

По данным методикам лечевае проведено 22 больным ч возра 
ста 15-46 лет с различными саркомами костей. Из них опернроаа 
вы 5 а 17 получала лучевую терепяо. Лечение больныл переносили 
хорошо. Выраженного угнетения кроветворной системы не наелю-
далось. Дисиептические явления /тошнота, рвота, яногля возни
кавшие ври введении фарМоруОицина, купировались двэинтпконка 
ционной терапией. Все пациенты прослежена в сроки от 2 по 14 
месяцев. Местных рецидивов не выявлено. У одного больного с 
1У стадией опухоли терапия оказалась не эффективной и и< -'ч 
болевого синдрома пришлось проиан"гти ямпттпииь Лчт-п 
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лечения больных евркомвнв костей позволяла добвтьоя беэреця-
цивного течения эеболевавяя я сохрвнеяяя фувкцяи пораженной 
конечное», что значительно улучшило качество жязня у 21 из 
22 пациентов /95,At/. 

ПРОФИЛАКТИКА МЕТАСТАЗОВ МЕЯяВОШ КОШ В РЕГИОНАМИ 
ЛИИвАТИЧВСКИЕ УЗЛЫ 

С.И.Коровив 
Клев 

Мвланома кожя метаотаэирует преимущественно лямфогенвым 
путей. По данным вскрытий больных, умерших от меланомы, пора
женные лимфатичезкие узлы обнаруживаются у 60-77К больных. У 
каждого третьего больного меленомой кота, впервые обратившего
ся к онкологу, уже имеются метастазы в регионарные лимфатиче
ские узлы. Поражение периферических лимфатических узлов вмеет 
определенную закономерность в зависит от локалвзапли первичной 
опухоли. 

Профилактическая лвмфадеяэктомия не улучшает отдаленные 
результаты лечения. По данным литературы химиотерапия при 
обычных способах ее применения у большое с меленомой гожи 
эффективна у 1/3 больных. 

В отделении опухолей опорно-двигательного аппарата Киев
ского неучно-исследоветельского института онкологии !.В УССР 
с 1985 года 80 больным с первой стадией злокачественной мела
номы кожи конечностей и туловиша проведена профилактическая 
андолшлфатическая полихямиоторэпия. В зависимости от локализа
ции опухоли из 0-Ю сутки посте ео ра тонального удаления. пол 
у-гтиоЯ пипстезие* проводилась катетеризация подкожных лим(я-
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твческях сосудов кистей в стоп. Химиопрвпарвты вводились тро
екратно с интервалом в 48 чесов. С целью лечения использова
лись - мвтотрексат, просияют, двкардвэии. цяклофосфен. 

Один год и долее прослежена.судьбе. 57"больных. Среде 
этих пациентов иетвстаэы в течение года после операции вовинк-
ли у I I Сольных, что составило 1 9 , 0 * . 

Контрольную группу составили 333 дольных, которым с 
1970 гола по 1984 год в отделении проводилось чисто хирурги
ческое лечение первой стадии злокачественной меланомг коли 
конечностей в туловища. Среди этих больных метастазы в т е ч е 
ние первого года после операции возникли у 130, что составило 
3 8 , б £ . Разница между результатами статистически достоверна. 

Таким обрезом, дополнение хирургического лечения первой 
стадия меланомы кожи конечностей я туловища зндолвмфвтяческой 
поляхимиотералией существенно удлиняет сроки ремиссия заболе
вания. 

. МЕТАСТАЗЫ ЗЛОКАЧГСТВВДШ ОПУХОЛЕЙ В ПОЛШБЧНЫК 
ЛИМФОУЗЛЫ ИЗ НЕВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА 
М.А.Гафур-Ахунов. В.П.Летяглн. А.Т.Ашрасланов, 

Д.В.Комов. И.Г.Комаров, К.Э.Подрагульский 
Москва 

Целью настояшего сообщения является оценке различных ме
тодов пиагностивя и лечения у больных с метастазами злокачест
венных опухолей в лиИятическиэ узлы подмышечной области из 
н"пилпленного первичного очага. 

Материалом сообщения служил ротроспоктивннй анализ исто
рия болезни 71 больного, ломившихся DO B'JHU AMII СССР о 1957 
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DO 1969 ГОДН. 
Be 71 больного купая было 5, кавяян - 66. У всех больных 

параш вдвяпаосш дряамяом аабодевани являлось появлеава 
опухолв s ппяишпиинЙ оолвств. Продолжвтельвость ананвова 
c o e n t u a от I м м до 3-х лаг. До обращаввя в поликлинику 35 
болывш вровадевр. оротавовослахвтальное лачеяяв по поводу 
предполагаемо» •дмфцвнвта и в гядрадевлта подмыавчвых лимфо-
уалоя. ftsuepii метастатяческах узлов в подмывечяой области 
колебались о» I он до 6 ом. В оововвом атя увлн бнлв плотвой 
кчвояотавпм, аодвляана. бавбаяевнеяяне. нередко олаявя друг 
о другом. При пательвом клинлю-ревтгенологическом обследова
н а t n x больвнх у 34 внявлав первичный очаг. При атом у 32 
больных амявяав рев молочае! жалаан. у 2 - рев добавочно! 
доля. 

7 2 больвнх при тщательном морфологическом асследованвв 
с ярямаваявам алектрошо! микроскопа* установлен дяагноа вяу-
трипротоковсго раяа. 7 4 больных процесо харавтврв80валоя как 
ТОШНО, у 5 большое - ТОИаю. у I больной - Т0П31Ю. 7 одной 
больно! прв гвстолэпческсм яооледованяя ыатаряала «в подин-
вечвой облаотя выявлен квлоаветнВ рак и было высказано мнение 
о первичном очага в явчвяках. 

7 24 /33,вЦ/ больных перввчный очаг не удалось выявить. 
36 больяич о выявлена»! первичном очагом произведена 

радикальная масгактомяя .о пред- или послеоперационной квмяолу-
чевой терапией. 10 больным с Т0Ш,2,ЗЮ - произведена ради
кальная маетвктоивя с сохравенвем большой грудной мышцы. Всем 
этим больным а послеоперационной периоде проведено 6 курсов 
полихвмйотерепви по схеме Ш'. 
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34 больным с метастазам* опухолей в ламфатяческае узлм 
подмышечной области a s вввыявленного первачвого очага провэве-
дева подмышечная ланфвденактомяя. 

Dpi метастатическом оорвавввв ламфетвчесвах уалов подмн-
вачной облаем наиболее часто источником метастаэироваввя 
является опухоли молочной аалезн /50.9JC/. 

«АКТОРЫ, ВЛИЯНИЕ НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СИЕРАТИВНШ 
аШИХЕЛЬСТВ ПРИ РЕЦИДИВАХ РАКА ПРИМОЙ ХИПКИ 

Н.В.Бовдаревко, С.Э.Золотухив. Е.И.Ооаулевко, 0.И.Астафьев 
Хояецк • 

При анализе двиякх о 49 большее опврарованвюс повторно 
по поволг рацвдявоа рака прямой кзакя ввявлено два группе: фак
торов, влаявяше ва отямавяна ревулматн: относительно веола-
гопраятвне а аеолагопршлтте. 

К отвоонтвльно аеоягоприятвим отнооягся олехуввие: ниа-
кая диффвранцяровха аарвичвой опухоли, молодо! воараот больных. 
ввеквшечная локализация рапвдава. Прв величии у больных одвого 
ва атах факторов трехлетняя вняаваамость ооотевила « о т в е т с т 
венно 33 .3*; 3I.3JC; 29,7*. 

К неблагоприятно влгаявм факторам относятся: метастати
ческие порежеяяя регионарных лакратичеоквх уалов первичной 
опухолью, равнее / д о полугода/ клаввчаокоа проявлевае репаливя 
я снижение степени дифферввпировки репа дивной опухоли по срав
нению о первичной. Оря наличии атах факторов трехлетняя внкя-
ввемость составила соответственно 16,7%; 13 ,5£; 16.7J. 

ТЯКРМ обрааом. врв раннем /до полугода/ клиническом про-
явлепия ряцилива, пр* наличии метеотаэов 8 рвгвоиарннв лтирв-
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гячеокя* уалн перввчнов опухоли а при снижении Степана днффе-
раацароава рецядавяо! овухолв по сравнению с первичное повтор-
вов опаратаввое лечение не роавааво. 

давив шогокрдташ гащивав РАКА ПРЯМОЙ КИЧКИ 
• А.Г.Кудряяов, В.и.Трвгуб. Л.И.Стешю 

Донецк 

В Довепхом областном клиническом онкологической диспансе-
рв i s 65 больных, оперяроввввнх по поводу рецидиве рака прямой 
пиша 12 /tB,&%/ перенесли многократные амеавтехьотва по пово
ду повторных рецидивов. 

По' поводу пврвачвого рецидива у 5 больных произвела иссе-
чевяо рацадава в мягких тканях промежности. 1 трех - трано-
ааальвов Удаление олухолв, у 2-х - реэекцяв культа пряной киш
ка а у 2-х ввстарпацир культа прямое кашки в бршно-анальную 
резекцвв аавввдеанов сигмовидно! кашки. 

По поводу повторного рецвдвва у 6 производили всоечение 
рецвдвва а в и г а х тканях промежноота, по двое больных перенесла 
вхстярпацяв культа прямо! квакв'в трансректальное иссечете 
опухола в оо одному больному - ревокцвю культа в Орюпюо-анвль-
нув рвэвкцшэ по Петрову-Ходдану. • 

Четверо больных трвжди оперированы по поводу рецидивов. 
Оосгадвам вмэяателъотаои у трех вэ них явилась экстарпация 
куль» прямо! /двое / я вявведевво! /одвя/ квакв в у одного 
больного весачеаве рецвдвва в витках тканях промежност». 

Осложнения в поолеоперацвоваои периоде возникли у ЗОН 
больных. Чвма всего вмело место вагноение послеоперационное 
раны. 
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Отдаленные результаты прослежены у 9 больных, 42,9%, из 
них жили более 3-х лет после выявления первичного рецидива. 

Считаем, что сфинктеросохраняяшие и экономные операции 
при рецидивах река пряной кишки оправданы не только из-за луч
ших функциональных результатов. Важный является также то , что 
после этих вмешательств при возникновении новых рецидивов 
сохраняется возможность для хирургического лечения. После 
экстирпации же при появлении новой рецидивной опухоли возможно 
лишь иссечение последнее в мягких тканях промежности. Однако, 
это вмешательство возможно, как правило, только у женщин. 
Отдаленные результаты этой операции хуже, чем после других 
выполняемых по поводу рецидива. 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА РЩВДИВОВ РАКА ПРЯНОЙ КИШИ 
А.А.Соболев, В.В.Мвртынюк, Л.А.Ли 

Ленинград 

Пани подвергнуты анализу истории болезни 250 больных рециди
вами рака прямой кишки /РРПК/. У 120 РРЛК возникли после брюшио-
промежностной экстирпация1 этого органа, у 94 человек - после 
брвоно-акалькой резекции с низведением сигмовидной кивки и 36 
больных страдали РРПК после других радикальных оперативных 
вмешательств. 

Среди клинических проявлений РРПК, особенно в ранних стадия* 
их развития, наиболее часто регистрируется врачами болевой синдром. 
Так, после выполнения бршно-промежностной экстирпации прямой 
кишки 66,3t пациентов предьявяяли жалобы на прогрессирующие боли 
в области промежности, ягодичной и поясничной областях, бедре. 
У 23 человек имели место выделения из длительно незаживающих 
свиаей проиежности /более 3 месяцев после операции/. После выпол-
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нения сфиюстеросохраияашх оперативных вмешательств /бршно-
анаяьная резекция прямой м ш и , ниэиая передняя резекция, вну-
трибрмняя экстирпация прямо! кивки по Гартнему/ на первое мести 
следует ставить жалобы на патояогические выделения из заднего 
прохода /48,9?/, а такие бодаю* синдром. 

Клиническая картина Р О Д у 162 больных /72,t#/ развилась в 
первые полтора года после радикальных хирургических вмешательств. 
У 156 /62,456/ больных диапюэ РРПК был верифицирован гистологиче
ским или цитологическим методом. 

Получение материала для морфологического исследования при 
РРПК связано с большим трудностями, особенно при локализации 
рецидивного узла а глубине рубцов промежности или малого тава. 
Для биопсин РРПК мы используем усовершенствованную нами трепвн-
иглу, поэвохяшур получить достаточное количества материала; сама 
методика является безопасной, вдовий, абластичиой. 

ВТОРИЧНАЯ ШЩиХЖк РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Н.Ф.Белеа, С.Д.Иоауг; Н.И.Яковлева, И.С.Бреништер, 

Е.Е.Самотня, С.Н.Глееов, Д.Н.Алейнов 
Киянцев 

В работе проведай анализ клинических, эндоскопических и 
морфологических данных, каоашихся 9вЗ больных с одиночными 
/93,95Ь7 и множественными /6,tf/ аденомами толстой кишки. 

Аденомы локализовались преимущественно в днсталькых отде
лах толстой кишки. Размеры их колебались от 2 до 40 мм в диамет
ра. Начальные формы рака на фоне аденом выявлены у 103 /6,7*/ 
больных. Частота малигнизацни аденом находилась в прямой зави
симости от их размеров и морфологической структуры. 

Рецидивы аденом наблцдались чаше всего в течение первых 
12 месяцев, наиболее часто после их фрагментарного удаления с 
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последующей диятеэтермокоегуляниеЯ о м о в е н и я / 1 5 , 8 % / и после 
"тотальной" биопсии без диатормокоагуляияи /7,3%/. Риск реци-
дивирования возрастал по мерз увеличения размеров аденом, на-
рвствигл степени диеплеэии и виллязных структур. 

Рак на месте уделенной аденоми развился т 3 больных о 
тубуллрно-ворсинчатыми аденомами, размерами более 2 , 0 см в 
сроки 3 , 6 и 2 6 месяцев. 

В дальнейшем у 58 больных отмечено появление новых адеяом 
и у 10 из них на фоне аденом резвился рак как в том же / у 6 / . 
так и в другом / у 4 / отделе толстой кишки.-

Наши данные подтверждает высокий риск решит вированая 
аденом. Последнее обстоятельство является основанием для дина
мического эндоскопического контроля за больными через 3 месяца 
после удаления аденом, в последупяем - каждые 6 месяцев в т е 
чении 2 л е т , затем I раз в год. 

КРИОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, КАК МЕТОД АБЛАСТИКИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО МЕГАСТАЗИРОВАНИЯ 

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ РАКА ПРЯМОЙ КИКИ. 

В.Д,Лагутин, Н.Н.Левик, В.П.Чешенко. В.А.Сорокин 

Запорожье 

Локальнее замораживание опухоли провалено у 12 иольннх, 
оперированных по поводу рака прямой кишки П-Ш стадии. Д«я 
криовоэдействяя использовали сконструированную установку с 
источником хладагенте Аидкий а з о т / , который лоэироввво и при
нудительно поступал в специальный тубус /имеются набора р а з 
личных диаметров, позволявшие проводить их через частично 
обтурироеенннй опухоль» просвет кишки/. 
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После определения операбельности. объема и выбора метола 
операции, в течение 10-15 минут, под визуальным контролем 
хирурга проводили замораживание опухоли я стенки кийки. Допол
нительное, последовательное замораживание опухоли и окружающих 
тканей на 3-4 см по периферии проводила, в случав необходимо
сти, поэтапно, по мера мобилизации прямой кишки /при средне 
и нижнеампулярннх локализациях, подозрении на инфильтрацию 
окружающая клетчатка/. 

При сочетания операции с криовоздействием значительно 
облегчалось техническое выполнение этапов мобилизации прямой 
кишки. Даже при повреждении фасции прямой кишки, радикально 
единым блоком удалялась вся "смерзшаяся" с кишкой лараректаль-
ная клетчатка с лимфатическими узлами. Все этапы мобилизации 
прямой кивки, при этом, проходили практически бескровно. 

У больных при сочетании операция с криовоздейстаием 
патологическое исследование промывных еэд, лимфы, оттекающей 
венозной крови не выявило' диссеманации опухолевых клеток. 
Осложнений, связанных с применением криодаструкции не было. 
В сроки наблюдения за больными от I до 3 лет ни у одного 
больного ие наблюдалось рецидива или отдаленных метастазов. 

Метод криогенного воздействия при операциях по поводу 
рака прямой кишки, как облегчающий техническое выполнение опе
рации и являющийся физическим и биологическим способами ебла
стики в антнбластвки. может быть рекомендован к широкому кли
ническому применении. 
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ЛЕЧЕНИЕ Ш'АШЗОВ РАКА МОЛОЧНОЙ Ш&Ц В 
КОХУ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИИ! 

Е.И.Полишук, Г.В.Горлушко, Н.Ф.Гамалея 

Киев 

ОДНОЙ ИЗ форм прогрессировать рака молочной жолези явля

ются метастазы в ко «у и рецидивы в области рубца поело ради

кальной мастэктомии и лучевой терапии, обнаруживаемые по вин

ным разных авторои у 17-402 вольных. Тикио мотастазы, как 

правило, мало чувствительны к полихимиотерапии, а выполнении 

лучевой терапии могут препятствовать общиа и мастные противо

показания. 

В работе поставлена задача разработать метод непоьреждя»-

шего воздействия излучением аргонового и криптонового, а также 

неодимового на аламо-иттриевом гранате лазеров для лечения 

метастазов рака молочной железы в коку. 0 этой цель» были 

использованы лазеры непрерывного действия ЛГН-&02 /"Престиж"/. 

ЛГН-404А /"Амазонка"/. ЛШ-404Б /"Амазонка"/. Ш-406 /"Миран

да"/ и ЛТН-IOI /"Вереск"/. На лечении находились 47 жанщин с 

послеоперашшншюи метастазами /от I по 17/ в области рубца 

или на небольшом расстоянии от него, у двух больных - в отда

ленных участках кош /теменной и затылочной областях головы. 

на спине по краю широкой мышцы/.- Всего облучению подвергнуто 

ИЗ метастатических узлов разных размеров /от Ь до 30 мм в 

диаметре/. Сеансы облучения повторяли ежедневно до полного 

рассасывания опухоли, общее количество сеансов колебалось от 

4 до 50, Продолчитальность каждого сеанса /Ь-Ib мин/ опреде

лялась размерами метастазов и их КОЛИЧЕСТВОМ, а плотность мощ

ности излучения составляет от ЬхЮ ш> 10 вм/м . Изучении 
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с такой плотность» момноота било подобрано в предварительных 
исследованиях в харектервэовалось там, что, не вызывая каких-
лнбо видимых повреждений опухоли и окружамких нормальных тка
ней, оно тем не менее приводило к ее постепенному рэсоасыва-
вип. 

Ив И З метестаэов, подвергнутых лазерному воздействию, 
рассосались 99. нерассосеешиеся метастазы были иссечены. Те
гам образом, непосредственный лечебный афрэкт достигнут в 
87,6< случаев. При этом необходимо подчеркнуть, что облучение 
метастазов и постепенное рассасывание их не сопровождались 
повреждением кожи, т . е . достигалось селективное действие не 
опухолевые плетки. Длительность наблюдения больных после окон
чания лазерной терапии составила от 6 месяцев до четырех лет. 
Ни в одном случее не отмечено возобновления опухолевого роста 
в области рассосавшихся метастазов, несмотря не то, что у боль
шинства больных опухоли характеризовались инфильтративной фор
мой роста и 28 из них умерли от генерализация процесса. 

Предложенный метод лазерной терапии эффективен, по край
ней мере, при некоторых фодосх метастазов река молочной железы 
в кожу. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦНКА РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ПОЛИХШЮТКРАИИИ 
В СОЧЕТАНИИ С И1ЩОМЕТАЦИНШ Ilfll лЕЧШМ МВГАСМТИЧШКОГО 

РАКА МОЛОЧНОЙ ХШШ 

М.Ф.Рвшко, В.И.Нотах, Л.П.Любомирова, Л.И.Лапоног 

Ужгород 

Изучение эффективности полихнииотерапии а сочетании с 
индоыегвцином проведено у 50 больных с метаствтичиским раком 
молочной железы. Первично распространенный рай наблюдался у 
12 больных, рецидивио-матастатичвекий - у 36 больных. 

Все больные были разделаны на 2 группы: I / контрольную 
/25 человек/, получапедь подвхимиотерапвю в самостоятельном 
вида и 2 / исследуемую /25 человек/, которым химиотерапия про
водилась на фоне применения блокатора синтеза простагдаидинов 
- индометацина. 

В схемы комбинированно!? химиотерапии были включены химио-
препараты адриабластнн, фарморубицин, карминомицин, 5-фгорура-
1шл. матотрексат, циклофос&м, виикристин и различных сочета
ниях. 

Индометацин применялся в суточной дозе 150 мл перорадьно 
ежедневно, начиная с I дня лечения на протяжении всего курса 
химиот«рвпии и спустя месяц после окончания введения цитоста-
тиков. 

lia данном этапа исслодов/шик изучены непосредственные 
результаты еочвтаиного применения полихишотврапиа и и н доне та
нине , 

У ООЛЫШХ) ПОЛУЧИВШИХ ТОЛЬКО ХИМИОТирОПИ». НвПООриДСТВШ!-

нмй объективный эффект бил эарогистрирован у 13 вэ 25 вольных 

/52? / , п-у больных, которым химиг)то|йпертичоскс.о лечение про-

вопнлооь на .(oii« при ома индомотышма. v IS из '& "721/. 
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Такай обраэом,введение ж схемы полихамиотерашш яндомета-
цине улучшает результаты леченая метастатического река молоч
ной железы. 

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ по РУБЦУ И ВНУТРИКОЖНОЙ ДИССЕИШАЦИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ КСШШИРСВАННОЙ ТЕРАПИИ 

А.В.Жиаецквй, В.А.Жавецкий 
Воровиловград, Ивено-Френковок 

Под наблюдением в период о 1979 no I989 года находилось 
873 больных раком молочной железы, в возрасте 30-55 л е т , ко 
торым проведено комбинированное лечение /предоперационная л у 
чевая терапия + операция + послеоперационная лучевая терапия/ . 
Рецидивы по рубцу в срока от I до 5 лет с момента леченая выяв
лены у 16,3$ больных, а внутрикояная дяссемвнацвя - у 9,Sjt. 

Основными причинена развития рецидивов и дассеминецна 
злокачественного новообразования являлось: нарушение методики 
выполнения классической иаствктомии по Холотеду, вавншеняе 
толщины комо-жирового лоскута более , чем на 0 . 5 см. выполне
ние разрезов кожи отступя менее чем на 2-3 см от видимых 
границ опухолей, недостаточный объем оперетивного вмешательст
ва, плебея онкологической подготовка хирурга, отказ от выпол
нения оперений электроножом. 

Соблюдение радикализма и ебластичности хирургических 
оперений у больных реком молочной яелеэы позволяет снизить 
чигло осложнении не 27,8? и, тем самим, увеличить продолжи

тельность жизни Полмшх. 
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УДАРНАЯ ЗНЛОДВШТИЧНЗКАЯ ХИМИОШАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

А.Ф.Оабудкин. И.И.Максименко, В.В.Булава. £.11.Кондратюк 
Донецк 

Основным методом лечения метастатического рака молочной 

жалезы в настоящее время остается химио-гормональное лечение. 

Методом выбора при лечении рецидивов и метастазов рака молоч

ной железы можот быть эффективность энполпмфатическогз введе 

ния ударных д о з химнонрепаратов проведенное на 30 больных 

раком молочной железы с развившимися метастазами поело комби

нированного лечения, в том числе 9 с метастазами а легкие. 

6 в печень. I I в кости, 9 в лимфатические узлы, в с метастати

ческим плевритом, местные рецидивы - у 4 больных и у I больной 

имел место метастаз в противоположную молочную железу. 

С ц е л ю проведения эндолимфатической полихимиотерапии 

всем больным проводилась катетеризация лимфатических сосудов 

верхней трети бедра . По I курсу получили 17 больных, 2 курса 

- 2 больных. 3 » более - I I больных. Длительность одного курса 

составляла 3-5 дней. За это время больным в екедновном режиме 

вводились одновременно два или три противоопухолевых препара

т а , как правило: циклофосфан по 1 , 0 - 1 , 4 г до 3 -5 г и 6-фтору-

ряпил по 1 , 0 - 1 , 5 г ло обшей дозы 4 - 5 г; или циклофосфан. 

5-фторурацил, Тио-Теф 4 0 - 8 0 мг до 160-240 иг . В I I случаях 

наряду с лерочисленнши препаратами применялся метотрексат по 

25 -50 мг до 100-150 мг, в 6 случаях - платидиам 4 0 - 8 0 мг а 

первый день. 

В результат» проведенного лечения отмечена полная рвгрое-

сня метастазов в легкие у 4 , частичная - такие у 4 больных. 
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уиеньюние накопления жидкости в плевральное полости - у 5 в 
полное исчезновение плеврита - у 2 вольных. Регрессия мета
ете за в печень отмечена у 3 больных, кости - у 4 . Уменьшение 
метастазов в лимфоузлы - у 4 больных, местных рецидивов река 
- у Э. Субъективное улучшение отметили двое больных, у 4 
больных аффекте от лечения яе неблвделооь. 

Непосредственные результаты вндолимфатического введения 
ударных дое химяопрепаратов У больаых метастатическим раком 
молочной железы пскеваля еффектавиость этого метода лечения. 

МЕГАСТАЗИРОВАНИЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЯБЛБЗЫ 
Л.М.Горв.човский, Г.В.Уакерова 

Москва 

В работе проведен енелиэ данных аутопсии 267 больных 
раком предстательной железы / Н И / , находившихся под наблюде
нием в московской городской клинической больнице * 60 с 1974 
по I9B9 г . Основная часть умерших неходалась в возрасте 65-85 
лет , a I0.6JC - старше 65 лет /средний возраст 77 ,3 г о д а / , В 
большинстве случаев при гистологическом исследовании установ
лена аденокерцинома предстательной железы. Почти у 2 / 3 больных 
отмечено рвспростраяеняе РПЯ эв пределы органа. Наиболее часто 
метастазами поражались регионарные лимфатические узлы / 7 0 , 9 £ / , 
ветви кости / 5 7 , З Я / , печень - 2 2 , 9 £ , легкие - 18.556. плевра -
14,1% в т . д . Таким обрезом, наш материал дает нам основание 
оспаривать утвердившееся мнение о преимущественном метастаэя-
ровении РПЖ в костную систему. 

При РПЖ выявлена прямая зависимость между размерами 
первичного поражения а степенью распространенности последнего. 



- 727 -

Так. если при внутрикалсулярном поражении, в виде изолирован

ного узла, метастазы были обнаружены только у I больного, то 

при прорастании опухоли простаты в другие органы таза, мета

статическое поражение тазовых и внетазових лимфатических узлов 

встретилось соответственно у 1/3 и 2/3 больных. 

Принято считать, что первый этап лимфогенного распростра

нения HII представлен анутритазовыми лимфатическими узлами, а 

второй этап - лимфатическими узлами, находящимися за пределами 

таза. При прорастании ЛИ тазовых органов частота поражения 

тазовых лимфатических узлов / 7 5 , 2 * / провыпиет частоту метаста

зов в поясничных и брюшных лимфатических узлах /соответственно 

60£ и 34 ,7£/ . Мы объясняем это метастатическое блокадой путой 

внутриоргаиного лимфооттока. 

Наиболее типичными сочетаниями пораженных анатомических 

групп при размерах опухоли ТЗ-Т4 яаляится тазовые + поясничные, 

поясничные + лимфатические узлы Орианой полости, тазовые + 

поясничные + лимфатические узлы брюшной полости, паховые + 

тазовив. При мотествэах в кости чаша поражается позвоночник, 

затем кости таза, ребра. Установлены достоверные различия в 

частоте метастатического поражения регионарных лимфатических 

узлов в зависимости от возраста: у больных до 70 лет - Ъ4,Ь%, 

старше 70 лот - 66,6% / р / 0 , 0 5 / . 
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ПРОФИЛАКТИКА МЕТАСТАЗОВ И РЕЦИДИВОВ РАКА ТЕЛА МАТКИ 
В.А'.Чермячеико, Э.А.Демина. В.С.Иванкова, Я.в.Гаарилеико 

Г. Н.Шевченко 
Каев 

Рецидивы в метастазы рака тела матка, заболеваемость кото
рое в последвве годы возросла более, чем в два раза, наблюдает
ся у 35-45J лечившихся больных. Поникание результативности с о -
четанно-лучевого метода лечения рака эндометрия прологреявляет
ся возможной индивидуализацией используемого пространственно-
временного респределендя терапевтических лоз ре ливши'. Оптями-
эашя программы внутриполостного облучения по критерии равно
мерности, зависящая от распространенности процесса и анатоми-
ческах особенностей органов малого таза проводилась на плани-
рунюй системе, базирупяейся па компьютере фирмы IBM автомати
зированного аппарата "Селектрон" с источниками С -137. 

При лечения 21 больной раком тела матки TI-T3 границы 
объема WOJt иэодоэы моделировались на расстояния I см от конту
ра контрастируемой полостя матки. Мощность дозы, создаваемой 
пря этом в точка А достягала 240-260 сГр/чес. Внутрилолостяое 
обличение проводилось в двух вариантах: две фракции по 500 сГр 
очаговой дозы в иедвлв ила одна фракция в 1000 сГр, до суммар
ной дозы 7000-6000 сГр в зависимости от исходной стадии забо
левания. С иельв профилактики часто наблюдаемых'метастазов 
опухолевых клеток во влагалище, как и рецидивов в культе вла
га лито, последнее дополнительно облучалось 2-3 внутривлагалят-
ными аппликациями С^-137. в суммарной доае 2000-3000 сГр на 
глубину I см. 

На первом этепе сочатвнно-лучевого метода лечения больных 
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раком тела матки проводилось пистаициониое твлегаммаоблучение 
всего объема малого твэа в разовое очаговой лозе 220-20 сГр, 
5 раз в иепалг>. до суммарной дозы 1600-2000 сГр. На втором 
этапе лечения больных внутряполостное облучение чередовалось 
с наружным облучением, преимущественно латеральных отделов 
малого таза. При этом суммарно очаговая доэв на т.т.В от дис
танционного источника облучения доводилось до 4000-5000 clip. 
Из-за экстрагенитальной патологии трем больным дистанционное 
облучение но проводилось я процесс лечения им фактически за
вершился 8 внутриполостными укладками Cj-I37. 

Клиническая эффективность лечения оценивалась по данным 
резорбции опухолевых инфильтратов в параметрилх, нормализации 
размеров тола матки, контрольных гистерогрвмм и пронолжитель-
ности безрециливного периода. Реактивные изменения слизистой 
шейки матки, как и верхней трети влагалища в виде катарального 
эпятелйита наблюдались у 4 из облучавшихся дольных. У 2 больных 
к концу лечения - в период профилактического облучения влага
лище, через две недели посла завершения основного иурса соче-
танной лучевой терапия, во влагалище наблпдялясь проявления 
"некроэпителиита". При атом клиническая переносимость лечения 
была вполне удовлетворительной. Лучевых осложнений в процессе 
лечения, как и в ближайшие 12 месяцев после .его завершения, 
не наблюдалось. 

При этом изучение непосредственных результатов сочетанной 
лучевой терапия с использованием препаратов С<.-137 пря лечения 
рака тола метки показало, что клинически полная регрессия я 
резорбция к концу лечения отмечена у 16 больных, частичная 
рагорбция соответственно у пяти. Анализ ближайших результатов 
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леченяя показал, что при сроках наблюдения до 18 месяцев все 
больные •явн без признаков рецидивов я метастазов. При сравне
на! о результатами леченяя, сопоставимых по распространенности 
процеооа опухолей тела матки 30 больных, у 4 Сольник наблша-
лиоь рецядиаи в сроки до 12 месяцев, после соответствующего 
леченяя препаратами Со-60 /13%/. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРЮЗА ПРИ КОМПЛЕКЗЮЙ ТЕРАПИИ 
иВСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И РЕЦПДШМС САРКОМ яЯГКИХ 
ТКАНЕЙ С ИСТОЛКОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА И СВЧ-ПОЛЕЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

И.Н.Димант, В.Н.Кузнецов, и.А.Базарнова, Б.А.Хамцамов 
Ташкент, Киев 

Представлены данные морфологического анализе операционно
го материала 55 больных с первичными / 3 1 / я рецидивными / 2 4 / 
серкомамя м я г к и тканей в динамике - до и после комплексной 
терапия. 

43 больных, составлявших основную группу наблюдений, в 
предоперационном периоде получали комплексную терапию, включай-
шую введение химиопрепарата внутривенно в обычной терэпевтичо-
CKot д о з е /адриаблаотяв по 20 мг 2 раза в неделю ао обшей дозы 
120 мг, я цвклофосфен по 200 мг 5 раз в нецелю до 5000 м г / . 
воздействие не опухоль ультразвуком - 18 больных, СВЧ-терапия 
/ 2 5 больных, интенсивность I Вт/см при экспозиции 5 -10 минут/, 
я последующее, в ближайшие 10 минут облучение опухоли в разовой 
дозе 2 Гр 5 раз в неделю / д о суммарной дозы 4-1-46 Гр/ . 

Контрольную группу составили 12 больних, которым проводи
лась хямво- в лучевая терапия по той «в схеме, но без локальное 
гипертермии. 
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У всех Сольных о первичными саркомами, оперированных черев 
3-4 непели после курсе комплексной терапии с использованием 
ультразвука или СВЧ-полеР, при макроскопическом изучении уде
ленных ОЛУХОЛОЙ отмечено раэвятие плотной соединительнотканной 
капсулн, концентрически охветнееюаеп всю ОПУХОЛЬ И огрввичввею-
"otl ее от окруадтаих ткенеп. Гистологическое исследование втих 
огтолеР ••'•торутило внречвниую степень лучевого пвтоморфоэа по 
uceft глубине опухоли, в виде полного некробиоза клеточного 
субстрата, а тэкче диффузное разрастание грубой волокнистой 
ткани. Цитологическое исследование соскобов, полученных из . 
трех участков удаленных опухолей /центр опухоли, средняя ее 
честь и прикепсульная зона/ обнаружило детрит в отсутствие 
опухолевых клеток в центральной части опухоли, остатки ядер в 
их осколков на фоне детрита в средней чести опухоли и наличие 
единичных, сохранивших своп морфологию клеток фибросаркомы в 
лрпкапсулярной зоне, ближе к капсуле, что возможно обусловило 
возникновение единичных рецидивов у больных с первичными сарко
мами после комплексной терепии. 

Предоперационная лучевая терапия дробными фракциями в 
контрольной группе, вызывая развитие ограничительных соедини
тельнотканных разрастаний не сопровождалась выраженными изме
нениями опухолевых клеток. Изучение отчаленных результатов 
показало, что комбинированное лечение позволяет увеличить 
ремиссию у большинства больных с саркомами до 3-6 лет /в конт
роле - не более 1,5 лет/. 

Таким образом, при комплексной терапии с применением 
рапиомотоТякаторов, свидетельствует о развитии у больных опе-
пи^лческих, ренее неизвестных изменений пвтоморфоза сарком. 
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способотвупшх значительному улучшению прогноза заболеваний. 
Аналогичные «ооледовения проведенные пра рецилнвных фиоро-
саркомах показала менее выраженные изменения а опухоли и 
частичное сохранение опухолевых клеток, нехоцяшхся в разной 
отепеяа патоморфоэа. Полученными данными «окно, по-видимому, 
отменить такке положительные результаты леченая /18 наблю
дена! о ремиоояев более 5 лет / мастнораопрострвнвнннх и реци-
дамнх сарком, где после проведенной комплексной терапии 
операция по ряду объективных причин не была выполнена. 



ииюелгоэте хпвдохдю хнюшоиэ зигаьзтг и vmioou'vHtr 
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наше подхода в ИЫУЧЗШИ ЮТВСТВШЫХ КЛВТОК-

КИДЛЕРОВ ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ. 
А.К.Бутвнко. А.Л.Кинлзе.иский 

Киев 

В связи с отсутствием четких представлений о состоянии 
НС-клеток при различных формах злокачественных лимбом в ипс-
тояще! работе использованы нанболое современные методы иссле
дования для йзучаняя снотвш естественник клеток-киллпров при 
ходккинскях а неходякнпокях лвифомах и лим)юлппкоап. Опродо-
леяве количества ОС-клеток в крови проводилось метолом ппо-
точной цнтоиетрни о помощью лазерного сортировщика клеток 
Элико-Ц. ВХ-клетки выявлялись внеокоспегки/лччюкт.ш мснгокло-
нальныии антителами к IIKH-J антигену, который экснрилспруит-
оя Солее, чем на 95£ ВС-клеток, определяемых морфологически 
как дольше гранулосодоржаше лимфоциты /БГЛ/. Исгиш.Уив.'шни 
метода проточной цитометрии дает во:<мочмооть антомптийиронять 
процесс определения количества ЕК-клеток, и десятки раз уве
личивать точность подсчета и выделять пчоокоочшцошшо ФКИШИИ 
имыунологячеоки однородных клеток, которые а дальнейшем 
использовались для функциональных и цитологических исслпдовн-
няй. Функциональная активность ЕК-клеток оппоцчллтась с помо-
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шы> пятотоксического тесте. Одновременно электронио-микроско-
лически исследовалась ультраструктура IIKH-I* клеток. 

Изучение состояния системн ЯСК было проведено у 30 неле-
ченннх больных и 10 здоровых лювдй /первичных доноров/. X 
больных лимф^грянуломчтоаом Ш-1У стадий имеется отчетливое 
снижение содержания IIKH-I* клеток в крови. При электронио-
микроскопичоском исследовании v них обнаружены внрпженные 
субмикроскопич«ские изменения БГЛ: умепыпоние величины инто-
плазматичоских гранул, изменение их ультраотруктурн • увеличе
ние количестве пврэллельно-трубчятнх структур. 

При проведения пятотоксического теста наблюдается выра
женное снижение цитолятвческой способности мононуклевров 
крови у всех обслвповвнных больных. В отличие от больных лим
фогранулематозом у бльнмх нехолжкинскими ллмфомамя я лейко
зами выраженное угнетение системы QCK отмечается уже не семнх 
ранних стадиях развития. ПКН-14клеткя крови таких больных 
характеризуются очень мелкими цитоплазматвческнми гранулами, 
которые на светооптическом уровне могут не выявляться, а 
также небольшим количеством параллельно-трубчатых структур в 
отличие от больных лимфогранулематозом. 

Проведенные исследования указывают на значительное угне
тение системы естественных клеток-киллеров лрн злокачественных 
лимфомах. Динамика и выраженность изменения несколько отлича
ются при холжкимских а иеходякяиских лимфомах. Это говорит о 
том, что патогенез нарушенной естественной противоопухолевой 
защиты v больных лимфогранулематозом, яеходжкиискма лнмфома-
мя л лейкозом имеет свои особенности. Полученные данные дают 
основание считеть, что при применении известных и разработке 
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вовне методов патогенетвчеокои тераоав - стимуляции ВС-клеток 
о цадыг лечеям - долам учитываться особенности нарушения 
оаогаш НС-влетов пра раалганк Формах лим|впролвфврвтавяых 
ваболевава!. 

ГЛИРАаВГКСВАЯ ДИАГНОСТИКА РдШОСТРАШННЫХ 
«от штатами лоном 

В.И.Явда 
Каев 

I N. 

Для определения распространения алокачветввнннх лшфом 
ва оачень. селезенку, ламфатячеокае узлы брошей полоста а 
аабршвяного ороот'ранотм проведало ультраавуаовоа пооледоаа-
наа 846 Оодышх, 197 о лимфогранулематозом в 49 о неходжкин-
око» лимфомоа. 

Иооледованяа производилось на ультразвуковом диагности
ческом аппарате "Т0ВИЕА-77-А", 

Среда большее о лямфогранулематоаом объемное увеличение 
селезенка обнаружено у 68, печени - у 37. Очаговое поражение 
селезенки аыявяла у 25 больных /мелкоочеговое. до 2 см а два-
матра, у 20 • крупнбочаговое. свыше 2 ом. - у б/. Изменения в 
селезенке была вхонегатявяша, т.е. плотность очага была ниже 
плотвооти окружашаюй паренхимы. 

Очаговые ааманевая в печена выявлены у 14 больных /мелко
очаговые - у 1 0 я крупноочаговые - у 4/. Очага была зхонега-
тявяыии бев четках границ о окружавшей паренхимой. 

Вря исследование 63 больных лимфатичеокве узлы определя
лись в вяде округлых, овальное яла неправильной формы, вхоне-
гетивных ала неоднородной отруктуры образований, располагаших-

I 
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оя парааортально, чаше в верхнем и среднем этажах зебрюшинно-
го пространства. У 21 больного били обнаружены множественные, 
идентичной эхоструктури образования в брюшной полости. Учиты
вая, что диагноз лимфогранулематоза верифицирован биопсией из 
периферического лимфатического узла, высказывалось предполо
жение о поранении лимфатических узлов брюшной полости, эабрхн 
шинного пространства - лимфогранулематоэным процессом. 

Среди больных с неходтинской лиифомой увеличение селе
зенки обнаружено у 21, печени - у IB. ро*е,чем у больных лим
фогранулематозом . были очаговые изменения в паренхиме селезен
ки. Мелкооча;.пне изменения в печени выявлены у 3 больных и. 
крупноочагоане - у одного. В отличие от больных лвм]огранулв-
матозом, у этой группы больных изменения в паренхиме печени 
било эхопоэитивным или неоднородной структуры без четких гра
ниц. 

Поражение лимфоблестометозным процессом эабрпшнних лим
фатических узлов обнаружено у 25 больных, лимфатических уэлоь 
ворот печени - у 2, Эхокартина поражения лимфатических узлов 
была идентичной лимфогранулематозному поражению. 

У 7 больных в брюшной полости обнаружена свободная жид
кость, что свидетельствовало о генерализации опухолевого про
цесса. 

При изучении эффекта консервативной терапии /16 больных 
лимфогранулематозом и 7 - находкинской лпмфомой/ у 12 больных 
пораженных лимфатических узлов в эабрюшшом пространстве не 
было обнаружено, у 2 больных отмечены единичные очаговые изме
нения а правой доле. У 3 больных поело лучевой терапии наблю
далось уменьшение новообразования забрюшишмго пространства 
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на 1 /2 от всхсяиого рявиера. J 5 вацаевтов вДОвта от врове-
женвого' леченая не обваруяаяо. 

Лаване яромяаяяо* р а б о м оввжатвлетаувт о высоте! жявг-
ностячееяов аяфорттавноста ультразвукового матова асследова-
яая б о л н и х со вдокачеотвеввнмв ляифомамя. При атом можяо по
лучать апфорывцвп о соотояпвв печева, оелезеняа, лвмфатачесввх 
узлов бровной волоотв в забрсолявого проетранетаа, следят* м 
динаивков яетолоичестого процесса после лечвяяя. 

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛВЧШИЯ 
ГИСТИШвПАИНХ ЛИМФОМ 

Л.И.Захерцева. С.А.Свввоввч 
Киев 

В работе азучеян клеяявонаорфологячосвае критерия отффе-
реяцваяьво! двагвоотввв у 26 больше гястиоцвтервой лимфоиой 
/Vt/, ваблщцввяхоя в КНИИОя м последние 20 лет /1969-1969 
г г . / . Даегноа Г1 подтверждая гветояогяческамя 1<сследов<шямв 
аттопеввлого в бвопсавяого матервала. дополнительно верафяця-
ровая положительным цвтозяэвмологяческямя теотвив вв кислую 
фосфвтеэу в яеояоцяфическув ветервву. Из 25 больннх - 17 жен
щин /6ВХ/ в в юхчвя /Зг%/. 

Для больянх ГЛ, отличающейся агрессивны* течением, харак
теров краткая яервод разввтвл ваболевавая / о т недели до 6 
месяцев/, с выраженной аятоксакацяев /повышение температуры 
до фебрвльянх пай», потеря 10S массы тель ее 6 месяцев, пот
ливость/. Деже пра 1-П клинической отадва заболвааная оимптоин 
ннтоксекягэя характерны практически для 100* больншс. При п е р 
вичной лааглоотяке ГЛ на в периферической крова, ив костном 
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моаге левкекическве клетки ни у одного вольного не выявлены. 
Исход • лейкемиэацив яря ГЛ свидетельствовал о «рейве небла
гоприятной прогнозе. 

При изучении аутопсийнсго материала обнаружена генерали
зация опухолевого процесса с поражением лимфатических узлов 
нескольких анатомических областей, но иаиЮлее часто в патоло
гический процесс вовлечены лимфатические уалн шеи. средосте
ния, подмышечные и паховые /10 больных/, реяе поражались лим
фатические узлы забрюшинной области /8 больных/, парааорталь-
ные лимфоузлы и лимфообразования брыиейки тонкой кишки /Ь 
больных/, — 

Среди внутренних органов частота поражаемое™ Л такова: 
печень - у &%, селезенка - у 25%, почки - у 20Я, сердце -
у 16*. кожа о клетчаткой - у 12* больных. Наиболее частыми 
осложнениями являлась пневмонии, плевриты, отзк легких, асиит. 

При лечении больных ГЛ в основном использовались различ
ные схемы полихтиютервпин: ЦОП. ЦОПП, АЦОО, ВЦСП, ЛЕВ в 
количестве от 3 до 6 циклов. Трехлетняя выживаемость при ука
занном лечении - 62,6Я. У 32# больных средняя продолжительность 
жизни составила В месяцев. Как правило, диагностирована 17 
клиническая отадия ГЛ. 

Таким образом, эффективность лечения больных гистиоци-
тарной лимфомой определяется своевременностью морфологической 
верификации процесса. Основным и преимущественным методом ле
чения етих заболеваний является поли химиотерапия. 
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ДИАГНОСТИКА ЮУТВ1С0С7ДИСТ0П) СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ПРИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИИФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И.Н.Трояцкая, В.Д.Усатенко, А.Р.Палпх 
Киев 

На основании многолетнего опита клиницистов и патолого
анатомов КНИИОн сложилось вполне определенное мнение о том. 
что нарувеняя системы регулягии агрегатного состояния крови 
при лимфогранулематозе /ATM/ в иеходхкяиских лямфомах /НХЛ/ 
всегда в той или иной степени осложняет точение основного 
заболевания, снижают эффективность лечения, ухудшает прогноз 
и уменьшают сроки выживаемости пациентов. Для большинства из 
вих характерно хроническое течение синдрома диссеминировапного 
внутрисосудистого свертывания /ЛВС/ крови с периодическими 
обострениями. 

В секционных наблюдениях при.макро- и микроскопическом 
исследовании легких, почек, надпочечников, реже в печени, ЮСГ 
и головном мозге обнаруживаются патологические признаки а г р е 
гатного состояния крови: депонирование, секвестрация, с т а з , 
агрегация, сладж. мпкротромбоэ. Выявление фибрина различной 
степени зрелости /полимеризация/ по результатам окраски срезов 
реакциями ОКГ /оранжевий-краенни-голубои/ и Пякро-Маллоря в 
различных модивяхацяях, позволяет с уверенностью судить о н а 
личия состояния внутрисосудиотой коагуляции крови при ЛГМ я 
ни. 

В отличив от патологоанатомачвекях поиск клинических 
эквивалентов синдрома ЛВС крови является более трудной з а д а 
чей, за исключением манифестирующих его форм в виде ?ромбоге-
моррагипаекпх осложнений. 
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В работ» проведан анализ cot:i...нния геыостаэа по веский 

гуляиионным тестам у 14 больных НХЛ и 17 больных ЛПЛ, получив 

ших химиотерапию /XT. XI' в сочетании с лучевой терапией Д Т t 

ЛТ/ . а также нелочонных бол1Них 11ХЛ и ЛШ /контроль/. Hue 

пвциинты при наличии морфологически верифицированного циагкоза 

госпитализированы в клинику системных опухолевых &аболньаний 

КЖШОн С давностью заболевания 1-3 месяца. 

В группе контроля v Оолышх НХЛ и ЛГМ иолояиго возрасти 

/20-44 гола/ /но лечения/ л[ютаинн-сульфат1ШЙ и этаноляьий 

аесть была положительными у 77# больных, а у среднего /4!>-t>U 

лат / и пожилого возрвста /60-74 лот/ - v iOOjC. 

При проведении XT больным 1ил и ЛШ молодого вольете 

протнммн-суль.ьатный тест положителен у 1002 /этаноловый тест 

непостоянен/, а больным среднего и пожилого возраста - оби 

теста неактивны у 1002. 

При сочотшшкм лечении /XT t ЛТ/ больных НХЛ молодого 

возраста протакнноуль.ратный тает положителен у ?5%, в этаноли-

вый - v КУЧ, а больных среднего и пожилого возраста оба тесте 

полокитольна у ТЫ. При XT + ЛТ больных ЛЛ4 молодого возраста 

лрот&минсулЬ']атны11 тест положителен у 61,5э(, этаноловый - у 

56#, больных срецнаго и пожилого возраста - оба теста положи

тельна у 100?. 

Что касается теста с бетта-на.ртолом /старое название 

"проба не фибриноген 8 " / . то у всех больных Л1М и НХЛ незави

симо от возраста, при любом лечении или баз него, положитель

ные результаты, установлены у 100$ больных, причем 67,7£ / * • • / 

и М . З * A t . / , 

Таким <1?рч:*о.м, ii|«)H.:i!iHmjliHiie панике сышитиль.-.гнуь.т <. 
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высокой диагностической значимости парекоагуляшоиинх тестов, 
по наличии растворимых фибринчюиомеринх комплексов и продук
тов двградвшш фибрине лря лимфогранулематозе я йеходжкинских 
лямфомах, ориеитирувяих кляпиииетв-опколога на обязательный 
учет процессов ввутрвеосудиогого ввертывания крови, что тре
бует профилактических мер их терапевтической коррекция оря 
назначении хяшю- я лучевой терапии. 

эмнсгивность ЛЕЧЕНИИ Р£Ш1ДИвов нвходаюшсш ш и о м 
в ЗАВИСИМОСТИ от их цитомэрюлогачвскюс ВАМАНТОВ 

С.А.Сивковнч 
Киев 

Для определения эффективности комплексной терапии рециди
вов ноходжкиясквх лямфом в зависимости от цитоморфологвческо-
го варяеита опухоли обследован 81 больной с первичными репя-
дявами. 

В зависимости от характера опухолевого роста, к опухолям 
низкой степени злокачественности были отнесенн лвифопитарнкв 
яеходккяиские лимфоны / 6 больных/, пролимфоцитарные лямФомы 
о круглыми ядрам /18 больных/, о расшеплонннми ядрами П 
больных/. Пря указан них вше цитологических вариантах лимфом 
ремиссии посла первичного лечения достигнуты у 100* больных. 

К лимфомам средней степени злокачественности следует 
отнести лимфообластные / I I больных/, лимфобластные с извитыми 
ядрами / 7 больных/, микролимфобластныв / 3 больных/. Неходкийн-
скимв лвмфомами высокой степени злокачественности являются 
рю.тгноблястнне / 1 2 больных/ и гистпоцптарные /23 больных/. 

Паране роииливн неходжкинг.ких лим-Тш лечились в записи-
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мости от степени распространенности процесса, морфологической 

сущности исходной опухоли. 

У больных с пеходжкйнскими лим^юиами низко» степени зле • 

качественности показатель беэрецвяивной выживаемости через 

2-3 месяца от даты наступления ремиссии составляет 86^7,08*. 

через 10-12 месяцев - 48*IG,2J{. Аналогичный показатель для 

неходжкинских л т ф э м средней и высокой степени злокачественно

сти был равен соответственно 38±6,5 к 2 8 - 6 , 0 ^ . Степень разли

чий результатов достоверна. 

Лечение первых рецидивов иеходакикских лнмфом с низкой 

степены) злокачественности целесообразно проводить с исполь

зованием кимио-лучевых методов В схем лечения. 

Для лимфом средней и uuconUt столени элокечамвинности. 

преиыушаствиниым методом лечения должна бить полихммиотерапия. 

ВОаЮШЯТИ МОДИФИКАЦИИ И СОаЁРШЕНЛ НОВАЦИЯ ЛУЧЕВОГО 
КОМПОНЕНТА КМ1.С-КС110Г0 ЛБЧВШ БОЛЬНЫХ лИМЮГРАНУЛШАТОЫОЫ 

Л,И.Корытова. Н.В.Ильин. 0.А.Денисова 

Ленинград 

Опыт, накопленный в Центре по диагностике и лечение 

больных лимфогранулематозом /ЛГМ/ на базе отделения лучевой 

терапии системных заболеваний ЩШРРИ Минздрава СССР, позволяет 

оценить непосредственные результаты применения новых подходов 

в лучевой терапии этого заболевания. Впервые у больных ЛГМ 

разработана и применена при крупнолольном облучении на отечест

венном ЛУЭ-15 МэВ более быстрая схема лечения в режиме мульти-

фракционировэния дозы радиации, при которой облучение прово

дится 2 раза в цень, в срецном, через 4 чеса в разовой очпгои.-и 
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д о з е 1 - 1 , 5 Гр m резине регионы д о 4 0 - 4 4 Гр в течение Э н е 
доль. На'основании Наблюдения 50 болышх, облучившихся в этой 
рокиме, установлено снижение рянних лучевых легочных осложне
ния у мужчин * значительное ускорение курсе облучения при с о 
поставимых с контролен /обычное фракционирование/ непосредст
венных результатах терапии. Не отмечено зависимости ч а с т о т 
ранних лучевых изменений в легких от гистологического варианта 
ааболевенця. воэрвота болышх, объема првпшествуивей противоопу
холевой терапии квк в целом по группе, так и отдельно при р а з 
ите решмвх фракционирования. Частота и выраженность лучевых 
пневмофПрозов не зависит от режима фракционирования. Расчет 
{акторе ВД«, учитывайте пловапь облучаемого верхнего фигур
ного поля, более тесно связан оря облучения больных в режиме 
мультичфакаиояяроввпия, с возникновением ранних лучевых изме
нений легких, чем аналогичный показатель, рассчитанный б е з 
поправки на площадь верхнего фигурного поля. 

ВЛИЯНИЕ даСКСИХАЩОННОЙ И Ш Ш О Ш Д Ш т Щ Е Й ТЕРАПИИ 
НА КЯИМЖО-геМАТОЯОШЧВЗКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЮКИМ 

ЛИМТОЛЕНКОЗСМ 
Н.Н.Третяк, А.Ф.Роианоаа, Т.Ф.Бебенко. А.С.Зверкова 

Киев 

Известно, что иарулюяяе иммунного гомеостазз при хрониче
ском яиврэлвйкозе Д Л Я / , независимо от клеточного типа лейкоза 
и инливидуяльпкх особенностей его течения, у больного, характе
ризуется прогрессирующей пролиферацией лимфоцитов, пранадяеяе-
IKI'X к одному, чаше В-клеточному типу, обладающих пониженной 
ivHKtuioimnbiioa пктипностьв, в том числе, и ограниченными а о з -

I 
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мощностями к тешяпллыюй ди^Гороицировке в э]<]юкторпне лим-
'fvuiiTM. Кромп того, происходит изменение состноэнния между 
субпопуляниямп Т-лимфоцитов. выполняющих рпэличлмо Функции, 
п тпк».е глубокие норупеивя вникни» Т-клеток, и, прежде всого, 
гчгуляция ди1||«р9нпировки и пролиферации иммунокомпетелтшх 
клеток, что влечет эв собой системпке нарушения иммунитета и 
иммунного гомоостэуа, птоявлчшпогося в появлении аутопитител 
к мембранным структурам лимфоцитов. 

Учитывая важное значение этих факторов в механиэме раз
вития иммунодофицита при лимфойдиых Фогмах лейкозов, необхо
димо изучить влияние плаэм8форээа в левамияолв, вкличаимнх в 
комплекс лечения больных ХЛЛ. 

В работе использован метод определения количества Т- и 
В-лимфонитов, содержания теофиллинчувствителышт и теофиллнн-
раэистентных Т-клеток. Концентрация иммуноглобулинов6, А, М 
определялась метолом рядиольной иммунодиффузия. Уровень со дер
жания циркулирующих имгунннх комплексов /ЦИК/ определялся ме
тодом осаждения их 7?-ннм раствором полиэтиленгливяля. 

Под няЛлюноиием было 59 дольних ХЛЛ в возрасте от 41 до 
04 лет. иа них женишн - 25, мужчин - 34. Все больные находи
лись » III—ТУ стпдии заболевания. У всех вольных лимфоиднне 
клоткл имели В-4'онотип. 

Находившиеся под нпблюдониом пациенты били разделен» нв 
три группы: I / контрольная г лечение проводилось только цито-
статичосквми препаратами /хлорбутин. циклофосфан. вйикрастия/. 
2 / в комплекс лечения, кроме химиолрепаратов /Ш/, включался 
плпэмофнрвэ, 3 / больным проводилась комплоксная терапия, вклю-
чвншмл ХП, плпрмпфореэ и ловомиэол. 
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В результате исследования установлено, что в I группе 
больных после куров цатостатической тервлвя улучшался клини-
ко-гематологичеегай статус, во ямнунологячоскяе показатели 
оважалюь. 

Во 2 группе посла леченая ХП с включением плазмафереза 
/ 3 - 4 операцнв не курс/, наряду с улучшением клмнвко-гамвтоло-
гвчеспх показателей увеличилось количество Т-лимфоцитов с 
14,7*1,05 да 19,89*1,76 /Р^О.01/ в содержание иммуноглобулинов 
6, A, U. Ковпентрвция ЦИК онияалась о 107,84*4,36 до 81,96*5,13 
• д . оптач. влотвоств / Р / 0 , 0 1 / . 

В третьей группе больных в результате комплексного лече-
вая. проведеаного о применением левамизоле, наряду с улучше
нием, кдввико-гематологвческих показателей, в большей степени, 
чем во второй группе, отмечелооь улучшение иммунологических 
показателей: число Т-лвмфоцитов увеличилось с 14,92*1,03 до 
23,81*1,35 /Р^О.01/ в внечительвой степени за счет увеличении 
количества Т-хелперов. Концентрация иммуноглобулинов 6 , А. М 
в W . првблввалась к локезателям таковых у практически здоро
вых ляц. 

Теким образом, асоледования показывают, что включение в 
программу терапии больных ХМ средств специфической и носпе-
цхфвческой аммуяокоррекции способствует сохранению функции 
иммунной системы в достижению более глубокой клинико-гемато-
логаческой компенсации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТВЧНСТВЕННЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АНТИБИОТИКОВ 
РУБОШШНА И К Л Н Ш О М И Ш Ш У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ншмвошстдом лвпкозом 
А.Ф.Романове, Е.В.Цветаева 

Киев 

Опыт клинического применения антиблотиков-антрациклннов 

позволяет отнести их к числу наиболее эффективных и перспек

тивных химпотерэневтичоскнх средств, используемых в онкологи

ческой практике. 
Полью настоящего исслелования явилось изучение клянико-

гематологической эффективности, а также возможных побочных 
влияний /в том число карлиотоксического/ карминомищше и рубо-
мицлна в схемах полихимиотератши при остром нелимфобластном 
лейкозе. 

Программы полихимиотерапии, включающие рубомицин я кармв-
номицин /комбинация "7+3"/, применены у 20 больннх острым лей
козом в возрасте от 19 до 64 лет, II мужчин я 9 женщин, из 
них 18 - с мичлобляетным лейкозом, 1 - е промиолоиитарным, I 
- с миеломоиобластным лейкозом. 10 больных получали прогрянцу 
"7+3" с рубомицином и 10 больннх - с кермяномвцином. Число 
курсов колебалось от 2 до 4 . Интервал» можду курсами - от 10 
ло 14 дно Я. 

У всех больннх осуществлялось клиническое 'наблюдение, в 
динамике приводилось исследование показателей периферической 
кропи, научение миелогрлммм в динвмике, биохимическое исследо
вании крови, хпрчктервэуишоо функциональное состояние печени 
и почок. Кардиотокеичоекое ло(!стиив препаратов оилниналось на 
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основании данных, полученных при исследовании в динамике чис
тоты и ритма сердечных сохранений, характера тонов, елактро-
трдаоррафм. 

В результате применения курсов полихиниотерапим, вклвчаи-
tux атечеотаенные противоопухолевые антибиотики - каршшомшшн 
и рубомицнн, клинический эффект наблюдался у 16 дольних, ия 
них полная клинико-гематологичвская ремиссия достигнуть i 
дольных. У одного больного получена' неполная ремиссия •'схема 
поляхнмяотарапяи с использованием карминошцина/. У П о ••• них 
/ 5 5 2 / наблюдалось клиняко-геметологическое улучшение, из них 
в лечились по схема с использованием рубомицина, 5 - кармино-
ыишшв. У 4 больных, / 2 0 2 / эффект от проводимой терпни не 
наблюдался. 

По степени противолейкозной активности препараты свлсиии.? 
близкими свойствами. Так. у больных, получавших полихимиотери-
ош> с применением рубомицине, количество лейкоцитов составляло 
до лечения /64,&2,7/х1(Р/л, после лечения - / 2 . г * 0 , 3 / х 1 0 9 / л . 
количество властных клеток - во лечония - 52,4±7',62, поело ле
чения - 10.9*1,72. У больных, получавших полихимиотараппю с 
применением карииномнцина, количество лейкоцитов составляло 
до лечения /54,&Ь,1/х1(Р/д. после лечения - /З . г&.З /хЮ^/л . 
количество властных клеток составляло до леченнк !)'J, 0^4,3".'. 
после лечения - 5,9*0,7*; (Р^О.ООП. 

Существенных изменений биохимических показателен, ха
ре ктериэукшнх функциональное состояние печени и иочик. нн 
выявлено. 

7 8 вольных, 6 из которых получили полихимкоторшшю •• 
руЗомицином и 2 с карминомицином, ннПлюпллипъ n;4ifwiiitii»i к:ц>-
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диотоксичвского действия антрациклинов. Больные предъявляли 
жалобы на боли в области сердце, сершебиеяяя, одышку, у них 
наблюдались нарушения ритма сердечной деятельности, на влект-
рокарлнограмме - снижение вольтажа комплексами?, зубца Т, 
интервала $-?, регистрируемые, главным образом* в грудных 
отеплениях, нарушения ритма сердечной деятельности. 

Таким образом, ло степени протпволейкозной активности 
карминсмицин и ру^омицин обладапт близкими свойствами. Приме
нение ленных препаратов' позволяет получить ВО& клинико-гемето-
логической компенсации у больных острым нелим4областным лейко
зом. Оба препарата но оказывают существенного влияния на функ
цию печени и почек. Однако более выряженное кардиотоксическое 
действие рубомицина по сравнению с карминомшшном ограничивает 
применение рубомицина у больных пожилого воэрвотв и лиц с со
путствующей патологией сердечно-сосудистой системы. 

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ таИАСТИНАЛЫШ ФОРМ ГШТОСАРКОМ 

М.М.Сванидзе 

Тбилиси 

В работе п расставлен анализ лечения рецидивов при ранних 
стадиях мопиестинолышх форм гематоспрком. Из 44? больных ге-
матосп]1комчми у 30 больных /7л/ бнла уптаноплена медиаотиналь-
нпя форма. Больные жаловались не олытку, капель, эат{^ дленное 
днчянке, отачкость лица, боли в грудной клетка, потливость, 
pnpncravnvn плпбостг.. При объективном обслопопании отмечалось 
vvnjii" г.цнр лимфоузлов п нппключлчной области, плотной консис
тенции, бчгболрзнеиино. При рпнтгенологическом исследования 
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грудной клетки определялось наличие увеличенных лимфоузлов, 
связанных в конгломерата, чаше воего наблюдалось вовлечение а 
патологически! процесо лимфоузлов переднего средостения. 

Распределение во стадиям проняведено по Анн-Арборекой 
классификации /1971 г./ на основании клинико-лабораторннх 
данных. Распределение гематооариом на морфологичоские варианты 
произведено по ВОЗ классификации: гематосаркома с низкой сте
пенью злокачественности установлена у 21 больного, а с высокой 
ствпеньв - у 9 больных. 

С учетом клиническое стадий заболевания больным с месиа-
стинально! форме! гематосерком были осуществлены следующие 
вида терапии: комплексный метод /полихимиотерепия «• лучевая 
терапия/ - 16 больных, цикловая лолихлмиотерапия - у 9, луче
вая терапия - у 5. 

Лечение проводилось общепринятыми дозами и режимами вве
дения препаратов. После проведения специфическое терапии 30 
больным медлаотиаальноа формой гематосерком, полнея клиниче
ская ремиссия была достигнута у 16 больных, частичная - у 10 
и 2 больных оказалась рефрактерны к проведенной терапии. 

Из 30 бедных местный рецидив наступил у 6 в сроки от 8 
' до 36 недель, а генерализация процесса - от 12 до 48 неделг 
Весьма интересным представляется то, что генерализация процоо-

: са наступала независимо от того, имелось ли у больных в начале 
| лечения поражение только лимфатических узлов или одновременно 
, и вовлечение в процесс акстрвнодвльных областей. При наличии 
явлений обвей интоконшшш прогноз заболевания был неблаго
приятный в чаше наступал рецидив заболевания. 

При современных методах лечения особое внимание обращалось 
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на эффективность различных методов лечения. Особенно еффектив-
ным бнл комплексный метод /цикловая подяхимиотерапия + лучевая 
тараппя/, при котором длительность ремиссии была более продол
жительной /до 32 недель в среднем/. В процессе проводимой тера
пии особое внимание обращалось на клинико-гематологическое те 
чение заболевания. 

При первом проявлении заболевания, если данная область не 
была подвергнута лучевой терапии и не было явлений интоксика
ции организма, необходимо облучить очаг рецидиве, т . е . лучевую 
терапию н?-"ю рекомендовать при ограниченных рецидивах. Полнив 
1'омпссии при лучевой терапии достигнуты пра локальных рецидивах 
продолжительностью от Ю до 20 недель. Чаще воего рецидив на
ступает в течение 5-6 месяцев. При лейкемячеокоп трансформации 
гематосарком лечение осуществлялось по схемам, предложенным 
при лечении острых лейкозов. 

При рецидивах заболевания, если к предшествующим видам 
полихимиоторзпни / 3 курса/ опухоли оказались резистентными, 
нужно заменить схему лечения. Тактика леченая рецидивов неходж-
кинских лимфом та же, что и при первичном выявлении болезни, 
с учетом стадии. После достижения клинического аффекте, для 
увеличения продолжительности жизни больных, с профилактической 
целью, считаем целесообразным частое и длительное наблюдение 
ав больными с'целью своевременного выявления рецидивов заболе
вания и проведения адекватной терапия. 
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ДШНОСТИКА и ирогаоьиРС»АШ1Ё РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ гаюшстозов 
ПОСРЕДСТВОМ УЛЬТРАСТРУКЛГР!Ю1Х> АНАЛИЗА 

Г.К.Гогмчадэе, Ц.Ш.Девдариени 
Тбилиси 

Метод электронной микроскопии успешно применяется в цито
логической диагностике гемобластозов. хронических и острых 
форм лимфолейкоэов и лим>1осарком в стадии лвйкемизации. хрони
ческого мивлолейкозв в развернутой клинико-гематологичьской 
стадии и сублзйкамического миелоэа и т . д . Клинико-гоматологи-
ческве показатели при этих заболеваниях почти неотличимы друг 
от друга . Посредством ультраструктурного анализа оказалось в о з 
можным разграничение данных нозологии друг от друга. 

В м е т к а х периферической крови болышх различной» вариан
тами лимфос&рком в стадии лвйкемизации, в отличие от соответет-
вушшх лвмфолейкозоа. были выявлены характерные для миной н о 
зологии ультрзструктурные признаки, т . н . "сферический образо
вания типа вакуолей". Данные образования обычно наблюдаются в 
цитоплазме лимфосаркиматоэных клеток как периферической крови, 
так и костного мозга и лимфатических у з л о в , а также во внекле
точных пространствах. Размер их колеблется от 200 им ао I мим. 
Форма данных образований в большинстве случаев сферическая, 
однако могут наблюдаться отру муры и с неправильными контурами. 
В светооптическом микроскопе эти отруктуры не выявляются. При 
дальнейшем изучении "сферические образования типа вакуолей" 
оказались патогномоничными признаками для всех вариантов и 
стадий димфосарком. 

В клетках периферической крови болышх сублейкемичеокнм 
миёлозом были выявлены патсгномоничшю лля ленной нозологии 
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ультра структурные признаки, позволявшие дифференцировать дан
ное заболевание от хронического миелолеИкоза. Этими признаками 
являются асинхроннэм в созревании ядра и цитоплаэматических • 
компонентов в клетках гранулоцитарного ростка, клетки неясного 
гистогенеза с высоким яцерно-цитоплазматическим отношением и 
о грубой вакуолизацией цитоплазмы и тромбоциты с гапо- и агра
нуляцией в гиалоплазме. 

Ультраструктурный анализ оказывает значительную помощь и 
в оценке прогноза некоторых форм гемобластоэов. В частности, 
выявлена четкая корреляционная связь между наличием в незролых 
клетках гранулоцитарного ростка /в миалоблаетах, промиелоци-
тах, миалоцитах/ фибриллярных телец и неблагоприятным прогно
зом клинического течения у больных бластнш кризом хроническо
го миелолеИкоза. Больные с такими ультраструктурами в цито
плазме клэток оказались нечувствительными к терапии; клинико-
гематологической ремиссии или кратковременного клинического 
улучшения не удалось достичь у них ни у одного больного. 

ЛИШКЕ нгаоджинша лиывоы 
Н.З.Пирадашвили. М.М.Сванидзе. М.И.Урушедэе. 

И.С.Топурия 
Тбилиси 

В данном сообщении дан анализ терапевтической тактики 
лечения 486 больных неходжкинскими лимфомеми. 

При бурном прогрессировании процесса с явлениями обшей 
интоксикации организма под строгим гематологичеоким контролем 
была проведена цикловая полихимиотерапия у 321 больного по 
следующим схемам: ЦОП. ЦАМЛ. ВАШ, ВЦМП, АЦиП. Лвйкемическая 
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трансформация опухолевого процессе чаше всего наступала при 
вовлечении в процеоо лимфоузлов переднего средостения, что 
отягощало течение заболевания. У етвх больных тактика лечения 
осуществлялись по принципу острых лейкозов. Эффект лечения 
оценивался после 4 циклов полнхимяотераяии. независимо от ком
бинации правератов. Цикли поддерживавшей полихимиотервпии пов
торялись каждые полтора-два месяце в течение года. Длительность 
ремиссии от 3 да 6 нес била достигнута у А2% больных, от 6 
мес до годе - у 34Х, свыше года - у 24*. 

Лучевая терапия в плане самостоятельного лечения проведе
на 57 больным. Разовая доза составила 1,1 Гр, суммарная очаго
вая доза колебалась от 40 до 50 Гр, в зависимости от размере, 
локализации пораженного участка и чувствительности опухоли к 
лучевов терапии. При «том длительность ремиооиа от 3 до 6 мес 
была достигнута у 32* больных, от .в мео до I года - у Alt, 
свыше года - у 29Х. 

106 больннм была проведена комплексная терапия. Лечение 
начинали с полихимиотервпии, после снятия явления интоксика
ции подключалась лучевая терапия. При данном варианте длитель
ность ремиссии от 3 до б мео была достигнута у 45£. от 6 мес 
до I года - у 33*. свыше I годе - v 22*. 

. При выборе тактики леченая необходим индивидуальный вод-
ход, с учетом клинической стадии и морфологического варианта 
заболевания. Особенно эффективное оказалась полихимиотерапия 
при лимросаркомах высокой степени злокачественности. В случаях 
резистентности к полихимиотервпии. продолжавшихся явлениях 
интоксикация организма, необходимо пронести комплексный метод 
лочения. при котором удается вывести больных из тяжелого кляни-
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ческого состояния и достичь ремиссии. Придерживающая химиотера

пия способствует увеличению сроков средней продолжительности 

жизни и беэрецидивного точения. 

КСШШИКЫННОЕ ЛЕЧШИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СТАДИЙ ЛИМЮСАРКОЫ 

М.В.Робу. И.Ф.Корчмару, И.А.Яковлева, Л.З.Мустяцэ, 
Н.В.Новикове 

Кишинев 

В работе оравадины результаты комбинированного лочиния 

S3 Сольных ликфзсаркомой в локальных стадиях / I стадия - 25 

больных, П стадия - 28 / , Возраст больных колебался от 17 до 

68 лат. 

Комбинированное лечение включало 3 курса полихимиотера-

пии по схемам ЦОП или АЦОП, затем лучевое лечение на очаги 

поражения о суммарных очаговых дозах 40-42 Гр, с последующими 

3 курсами по тем во схемам. 

Пря бластних ламросарксмах ремиссии наблюдались у 95,2? 

больных, из них у 78,6? - полные. При нобластних типах пслниа 

ремиссии достигнуты у всех II больных. Пятилетнее безрецидив

ное течение при невластных лимфосаркомах составило 78,8?. 

пятилетняя выживаемость - 100?. При бластних лиифосаркомах в 

полной ремиссии через пять лет оставалось 65,41 больных, пяти

летняя выживаемость составила 70,3?. 
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РШОИМШОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ Ш10ФИЭАРНО. 
НАДПОЧБЧНИКСВОЙ СИСТВИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ЛШФОМАЖ 

Е.Б.Леонова. В.Д.Усатенко 
Киев 

С целью повышения эффективности противоопухолевой терапии, 
обоснования рационального использования кортякостероидов при 
лимфогранулематозе /ЛГИ/ я неходжкянских лимфомах /НХЛ/, про
филактики осложнений проводимой противоопухолевой терапии изу
чены показатели функция сястемн гипофиэ-надпочечнякл у больных 
ЛШ и НХЛ до и в процессе лечения. 

Для определения функциональной и резервной активности 
гилофизарно-налпочечниковой систем! был применен метол радио-
иммунологического анализа. Использовались зарубежные и отече
ственные тест-наборм для onрецеления'кортизола и АКТГ в сыво
ротке крови у 15 доноров я 60 больных лим{юмами. Определялся 
баэальный уровень гормонов, изменение циркадного цикла, "стрес-
сорнвя" секреция гормонов в ответ на гипогликемию. 

Концентрация кортизола в плазме крови доноров составляла, 
в среднем, 278±13,6 нмоль/л я колебалась в пределах 132-428 
нмоль/л. Уровни кортизола у первичных больных ЯШ до терапии 
достоверно повышены более 430 нмоль/л у 58Х больных и понижены 
менее 132 нмоль/л у 36% больных. После проводимой терапии без 
применения гормонов уровень кортизола повышался у 93% больных 
с колебаниями от 600 до 1200 нмоль/л. После применения кортяко
стероидов уровня кортизола понижались в 2-3 раза по сравнению 
с исходными данными у 98% больных. Аналогичная зависимость 
ппбтчпяясл и при неходжкинских лимрэмах. Концентрация ЛКТГ в 
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CUBOpOTKe КраВВ ОССЛОДОЬШОШК бОЛЫШХ ХНраКТО|;НЭуоТСЯ 0ОЛ1.11В1МИ 

индивидуальными колебаниями. 

Не основании изучения циркацннк циклов кпргизо.ш и АКТГ 

отмечена гиперглюкокортикоидная активность коры иилпочечников 

у больных ЯГМ до лечения ь"11арадоксалышя" секреция АКТГ в т» 

ченим суток с максимальным выбросом в дневное время. 

Анализируя стрессэрную секреции гормонов, отмечено отоут 

ствие ответной реакции на вводаиив инсулина у 6в% больных, что 

свидетельствует о нарушении центра 1гышх механизмов регуляции 

функции гипоДОзарно-наппочечниковоВ системы. 

Таким обрезам, результаты провецинных рациоимыунологичн-

ских исследований показали необходимость учета изменений гор

монального спектр* при назначении ко^мкоетероищюй терапии у 

Сольных лвм<1дмами. 

МАСТОЦИТАМШШЁ лнмкщити Ш'И ОПУХОЛЕВОМ рситк 
В.В.Оисионко 

Клав 

МастоцитаДОиннио ЛИМФОЦИТЫ /МАЛ/ - особого типа клоткв. 

родственные мастоцитам. т \ri\ro это средство проявляется 

образованием мастолимфоцитарных розеток. 

При опухолевом росте существенные изменения а совершении 

МАЛ, встречающихся во всех лимфоацных образованиях, наблюда

ются в основном среди тимоцитов, проявляющих наибольшую актив

ность в реакции образования МЛР. Па поздних стадиях развития 

всех изученных экспериментальных опухолей содержание МАЛ в 

тимусе сничыотся. Так, количество МАЛ среии тимоцигон v при,; 

при развитии карпинош Герена уменьшается с 61,2 пи ; М , К . / 

file:///ri/ro
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мышей ляияя АКК с лейкозом о I I | 2 до 5,Uf, у мышей с 

рабдомио'еаркомами при иетнлхолаятреиовом канцерогенезе - с 
29,1 до 13,7Х, у крыс с ЛМВА-мндгшфоввиншт опухолямя молочных 
желез - с 23,3 до 8,4% /Р^О.01/. При ДМБА-канцерогенезе коли
чество МАЛ в тимусе уменьшатся только у животных о резвивши
мися опухолямя. У мышей линии BAIB/c с вирусиндуцированной 
саркомой Молоня и у 8-10-месячных мышей линяя АКК со спонтан
ным Т-клоточвнм лейкозом наблюдается тенденция к уменьшению 
МАЛ в тимусе. 

В течение периоде, предшествующего интенсивному выходу 
опухолей, при метилхолентреновом канцерогенезе количество МАЛ 
в тимусе значительно возрастает /до 4I,6SC/. Увеличивается со
держание МАЛ и среди спленоцитов при развитии лейкоза №/ь£ 
/о о,5 до 10,8£/ . При ДМБА-мндуцированном канцерогенезе увели
чение количества МАЛ в тимусе на ранних этапах не происходит. 
Уменьшение содержания МАЛ в тимусе лрк повышенном уровне кор-
тякостероядов в плазме кровя наблюдается во все сроки развития 
карциномы Герене, саркомы Молоня, ДМБА- и метилхолянтрон-инду-
цировэняых опухолей. 

Наряду о уменьшением количества МАЛ в тимусе при развитии 
карциномы Герэна угнетается эндокринная функция тимуса /1(Л i 
титра с 4,7 до 1 ,5) . интерферомогенез / ^ ^ титре с 5,0 до 
3 ,0 ) , аитителообраэовапие / с 456,3 до 176,5 AOK/IO. клеток/. 
Частичное восстановление этих процессов после иммунотерапии 
тимостимулином не сопровождается нормализацией мастолимрэцв-
тарного роэеткообрэзовония. В результате криохирургического 
удаления опухоли происходят частичная нормализация активности 
системы иммунитета и способности тимоцитов обрпэовквать ШР. 
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Таким образом, сродство лимфоцитов к мастоцитам прочитав-
ллат собой специ^мчиское свойство клеток, изменяющееся при 
онкогоноэе под влиянием различных факторов. Кроме того, на 
моделях перевивных, спонтанных, вирус- и химически индуциро
ванных опухолей определены выраженные фазовые изменения содер
жания МАЛ, что, вмести взятое, позволяет поставить вопрос о 
роли мастоцитв'Мминых лимфоцитов в системе противоопухолевой 
резистентности. 

юишко-иротостачажой ЗНАЧИШЬ: ОЦЕНКИ тщкшликя-о 
состояния систаа/ ЦАМФ АШШШТОВ онкологачюких БОЛЬНЫХ 

Т.Л.Юк. Н.А.Володько 
Львов 

Антигенная и штогенная стимуляция лимфоцитов сопровож
дается изменением состояния ацонилатциклазноя системы и повы
шением внутриклеточного уровня цМ№. При атом высокий уровень 
активности аданилатциклазм трактуется как один из ранних приз
наков активации лимфоцитов, завершающийся размножением Т- или 
В-клеток, антителогенезом., образованием различных випов Т-
нффекторов. 

В работ» поставлена задача исследовать, существует ли 
связь между распространенностью .опухолевого процесса и состоя
нием системы цАМ1 лимфоцитов периферической крови онкологиче
ских больных. 

Клинико-бмохимические сопоставления выполнены у 23 больных 
раком молочной'«елеэй / Н Я / и I I больных раком «влунка /РЖ/ с 
различной степень» распространенности опухолевого процесса. 

Кровь в количества 7.10 ил брали у пациентов из локтем.>й 
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вони. Лимфоциты выделяли поЗо/и*/. Для определения активности 
еценйлатциклаэы лимфоциты механически гомогенизировали. Уровень 
образовавшегося чАМФ определяли с помощью наборов фирмы "Амер-
шам". болок определяли по Лоури, результетн вырамли в пмоль 
цАМФ/мг белка. 

Активность вденилатциклазы в лимфоцитах больных РМЖ I 
стадии составляет 8 ,1 -2 ,5 , При нвличив мотастазов в регионарные 
лимфоузлы - 14,0-0,9 ед. В случаях генерализации процесса отме
чено нарастание указанного показателя до I8,5±2,7 / P / 0 . 0 5 / . 

В группе больных РЖ с единичными метастазами в регионарные 
лимфоузлы активность аденилатцикляэы била на уровне 16-2,3 ел. , 
а при распространенном процессе, наличия метастазов в органы 
брюшной полости активность фермента составила 25-5,4 ад, 
/Р^О.05/. 

Таким образом, выявлена четкая тенденция к наростанию 
оазальной активности адеиилатциклаэн лимфоцитов периферической 
крови онкологических больных по мере нароотяния распространен
ности опухолевого процессе с максимальными значениями при его 
диссеминации. 
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ПШМННЯШЕ ИСТОДА ПРОТОЧНО.! Ш:ТОФЛУОПШТШ пга 
АНАЛИЗ алсклчалвзшш летим 

Л.С.Ягуноп, С.Н.Токл.'юв, А.Б.Маркочоп, !1, Г.Агл^пнопв, 
.'!.>', Гоор 

Ленинград 

В работе приведвцч исслчдпвония лнм1силт« элементов 
лимфатических у ялов людей в норме и у больнч::, страдатеш рээ-
лпчшти злокачоотпенннки ля»(о!.пмп /л1н{огр8нулвматоэ /ЛТЫ/ в 
лииГосяркомл/. Нлоткн, получвнпнв в виде суспензии при инкиэяон-
ной биополя лимфатического уало,окраап)воли ДШК-спеиифичннм 
красителем Н-33258, которой флуоресцирует в области 450 нм. 
Аналиг» окрашеннчх клоток л ГОРОДИЛИ на специально разработанном 
в miliPPII МЗ СССР проточном цитофлуоряметре с раоширенннм спект-
рялыпш пипппяоном, иозполяютем исследовать до 1500 клеток в 
секунду. Dcevo бнло выполнено 35 исследованвй. иэ них у 17 
болыш* лимфогранулематоз, у 7 лимфосарком; норма - II чело
век. 

В норме пропоит лям,'оиг;||нх элементов по 'Тяэам клеточного 
цикла х.ч[сктеричуется практически одним пиком на кривой рче-
прпцпдрняя. Этот пик образован клетками, находящимися в {язе 
(b(j,f . У лип,стрллжшх злокачественными липомами, распреде
ление клоток по (Тезам цикла нисит совершенно иной характер. 
В РТОМ случаи ноблил'ттся не только тотрннлойлнмо. но и окто-
ллойкпкп клетки, в такхе клетки паже более высоких степеней 
плпщгцостев. Ниже прппедоии ерпенпе величины, характеризующие 
содоруянио клоток в процнптах в зависимости от ?язн клеточно
го цикла. 
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Процентное содержание лвироядних элементов лимфатических 
узлов человека в разных фазах клеточного цикле в норне и 

при злокачественных лим|омах 

Процент клеток в фазах; Процент поли- : 
плоЗдних клеток : Дши-ноз 

98.4 0,4 1.2 
80.7 9.2 8.1 
82.5 7,5 7.5 

2.0 
2.5 

Норме 

Лнмфосеркома 

Аналогичные изменения распределения лимфоидннх элементов 
по фазам цикла наблюдаются и при других гвмоблаптоаах. 
Наличие второго пика в распределении клеток и ого Bainчина, 
как известно, коррелируют с активностью пролифоративного про
цесса. 

' 0 ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАПЮСТИКИ ПОЧЕЧНЫХ 
ОСЛОШНИЯ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧВЕТВЫШШИ ЛШХОМАШ 

Г.Б.Киккадза, Н.З.Пирадашвилв. Л.А.Оурмава. 
И.И.Давитаишилв 

Твалиои 

Среди 105 больных злокачественными димфмами /68 - лимфо
гранулематоз, 17 - неходжхннокле ллмфош/ по результатам комп
лекса рутинных клинико-лабореторных исследований, обычно при
водимых неврологическим больным /суточвая протаинурия, вналиэ 
мочи по методу Нечипоревко, проба Зимнвцкого, определение с о 
держания остаточного азоте я мочевины в крови, скорость' клубоч-
ковои фильтрации по клиренсу вядогенного креатанина/, симптомы 
поражения почек и мочввыподяших путей были обнаружены у 38 
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/36.2.1/. lb них изолировании!! мочовой синдром отмечался у 30 
/28,57?/, хроническая почочнпя недостаточность - У 7 /6.67J/, 
OOTJWfl ПОЧЧЧ1ЮН НПДОСТВТОЧПОСТЬ - У I / О , Э И / . Б ОСТ18ЛЫ1НХ 6 7 

СЛУЧАЯХ признаков, укпэнвлших не возможность наличия пораже

ния почек но било выявлено. 
ТОТ 

Поолодной группе болышх провялена рвногра^я J-гиппу-
рзном о оценкой 10 вмплвтудно-ярамонннх параметров, с примене
нием автоматизированной систимы обработки данных не ЭВМ, г 
такте опрч.че.тание содортлння ^-микроглобулвна / / 2 - м г / - в крови 
и моча с помогши тест наборов фирмы "РквЛ1ма&ц, ^ЛЛЯкаоСд 

Контрольную группу состяаили 20 здоровых лиц соответствую
щего возраста. 

Cpnmi 67 больных раногрЦичэскяе признаки поранения почек 
были отмечонн у 40 /59 ,7^/ . Из них односторонний обструктивннй 

тип кривой наблюдался у 5 /7,465?/, пареихш^тоэннй - у 29 
/43 .281 / , сочетание обетруктивного и паренхиматозного типов -
у 6 /В.96?/ . Среди кривых паренхиматогного типа угнетение 
секреции п экскреции было отмочено у 22-х больных /62 ,86* / , 
угнетение секреции - у 5 /14.29Я/, угнетение экскроции - у 8 
/22 .86S/ . 

При анализе амплитудно-временных параметров выяснилось, 
что статистически достоверно изменялись высота секреторной 
фа3W /35,59 мм, при норме 39,4 мм/, продолжительность секре
торной фазы / 4 , 1 8 - 0 , I мин, при норме 2,7 мин/, время полувнне-
дения препарата / 5 , 9 мин, при норме 4,0 мин/, показатель 
экскрцции /39.67, при норме 27 ,0 / и индекс Винтера /57 ,34 . 
при норки 47 ,43 / /Р /0 ,001 / . 

Пои«:тшио содортлння * 2 " м г в крови отмоталось у 19 /28.455/ 
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вольных, среднее его содержание-в панной группе составило 
3 , 4 5 иг/А, при норме 1 ,78 м г / л . Содержание в моче было повы
шено у 20 / 3 0 , Э Д / больных, при средней величине 0 , 6 9 мг/л 
/норме - 0 . 2 3 м г / л . Р^О.001/ . 

Таким образом, р е з у л ь т а т рациоиаотолной pr.Horpu.fHii и 
определения g-nr в сыворотке кров» и моче при злокачоствашшх 
лимфоках существенно увеличивают процент больных, требующих 
"нефрологической настороженности". Вышеизложенное позволяет 
рекомендовать применение этих методов исследования для раннего 
выявления поражения почек в мочевиводяших путей у больных дан
ным видом гемобластозов. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СУБТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛИМЮГРАНУЛЕМАТОЗОи" 

Л.П.Симбирцева, Л.И.Корытове, В ,Ф,%ст. В.М.Виноградов. 
Н.В.Ильин, Е.С.Дианана. Л.Л.Рахмаилова 

Ленинград 

Субтотальное облучение применено при лечении 56 болышх 
лимфогранулематозом, у 21 нэ которых оно использовано как пер
вый элемент противоопухолевой терапии. 

Облучение производилось на линейном ускорителе альктрпиои 
С граничной энергией 1 5 , 0 или 4 , 3 МэВ или на гамма-терапевти
ческом аппарате РОКУС./в зону облучения входило тело пациента 
от нижней челюсти до средней трети б е д р а / . Разовая доза облу
чения на средние план теле больного составляла 1 . 5 Гр, суммар
ная - 3 . 0 или 4 , 5 или 6 , 0 Гр. Интервал между сеансами облучения 
составлял 2 - 3 дня , весь курс субтотального облучения /СТО/ з а 
нимал 10-14 дней. 

http://pr.Horpu.fHii
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Результаты применения СТО как первого элементе противо
опухолевой тервпии сопоставлены с ближайшими результатами при
менения одного цикла полихямяотарапии /ПХТ/ по схема ЦСШ. 

СТО эффективно, как в качестве первого элемента противо
опухолевой торапии, так и при применении у ранее леченных 
больных. Курс СТО в суммарной доза 6,0 Гр по лечебной эффек
тивности сопоставим с циклом ПХТ. а в дозе 4,5 Гр лишь незна
чительно уступает ему. В то же время СТО вызывает существенно 
более глубокую и стойкую лейко- и тромбоцитопвнию, чем ПХТ. 
Проведенные расчеты позволяют предположить, что по критерию 
лейкопении цикл ПХТ сопоставим с курсом СТО в суммарной дозе 
1,8-2,0 Гр. 

Таким образом, СТО мотет быть применено при лечении боль
ных лимфогранулематозом, прежде всего у пациентов ранее много
кратно леченных и рефрактерных к химиотерапии, а также в ка
честве первого вломента противоопухоловой террпии у первичных 
больных. 

ВОЗМОЯНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 
ГИСТИ0Ш1ТАРНЫДО ЛМЮОМАМИ 

Л.М.Захврцова 
Киев 

Даль работы - изучить возможную взаимосвязь между выжива
емостью больных и. состоянием капсулы лимфатических узлов и их 
интранодулярного волокнистого компонента. 

Изучен материал экецизионных биопсий лимфатических узлов 
от в больных гиетиоцптарннми лимфомамя /ГЛ/ молодого возраста 
от 15 ло 44 лот / 3 мужчин, 5 .тоншин/. лечившихся в КНИИОн о 
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1976 no 1988 гг . Все больные получаля стандартное лечение в 
виде оолахишо- я лучевой терапм. Для выявления ретикулиновых 
волоков врезы импрегнировали серебром по Гонорн, эластический 
волокна выявляла окраской ороввном по Шиката. Объемную долю 
содержания волокняотых структур определяли с помощью окулярной 
теот-овткл Автандиловв. 

В средней, у больных с вшшвавностью менее 2-х лет содержа
ние ретикулиновых волокон составляет 0.83*0,32* а элестичоских 
- 0,68*0,132. При выживаемости более 2-х лет содержание ретику
линовых волокон 0,80±0,22J, эластических волокон 0,6710.14?. 
Установлен* тесвал прямая корреляционная взаимосвязь между дли
тельностью жизни пациентов и объемной долей содержания эласти
ческих волокон / Р ^ О . 0 1 / ; по отношению к ретикулиновым вэлокнам 
такая завнонмость не обнаружена /Р^-0 ,05 / . Определяется положи
тельная линейная корреляционная зависимость между содержанием 
в опухоли ретикулиновых в эластических волокон / ? 4 0 , 0 5 / . 

В качестве третьего морфологического прогностического кри
терия выживаемости изучена степень прорастания капсулы лимфати
ческих узлов клеточными элементами опухоли. Установлено, что в 
случаях опухолевой нвфильтраиин капсулы и прилежащей клетчатки 
/зкотранодулярныи экспансивный рост/ лимфоузла выживаемость ме
нее 2-х лет. При отсутствии инфильтрации капсулы опухолевыми 
элементами выживаемость более 2-х лет. 

С учетом вышеизложенного становится очевидной взаимосвязь 
прогрессии опухолевого роста в лимфоузлах при ГЛ /убыль эласти
ческих волоков, опухолевая инфильтрация капсулы с прорывом в 
окружавшую клетчатку/ о уменьшением сроков .длительности жизни 
больных. Полученные результаты открывают • арспоктиву испольэо-
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вания указанных морфологических критериев лля прогностической 
оцепив выживаемости больншс о данной онкопетологяей. 



ДИАГНОСТИКА ЭЖЖАЧЕСТВаШС ОПУХОДЕЯ У ДЕТОЙ 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОНКОЛШЛТИ1ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В СССР /ПО ДАШШ CTATlU.TilHECKilX ОТЧЁТОВ/ 

Л.А.Дурное, В.В.Двойрин 
Москоа 

В структур» смертности от злокачественных новообразование 
детского населения СССР /по материален Госкомстата СССР/ первые 
места занимает лимфатическая и кроветворная ткань / 6 , O t / , моче
вые органы /5,5%/ и органы пищеварения /5,%/. Пак смертности 
детей от всех форм злокачественных новообразований приходится 
на 3 года» лимфатической и кроветворной ткана - на 3-4 гола , 
органов пищеварения и мочевых органов - на 1-4 года , костей и 
соединительной ткана - на 10-14 л е т . Смертность мальчиков 
/ 1 9 8 7 г . / во всех возрастных группах выше, как в целом от 
всех злокачественных новообразований, так и по отцельным лока
лизациям, за исключением смертности от злокачественных новооб
разований костей и соединительной ткани в возрасте 0-4 года и 
мочевых органов в 5-9 и 10-14 лет , где она выше у девочек. 

В динамике смертность дотей от злокачественных новообра
зований в среднем по СССР имеет тенденцию к стабилизации, а в 
ряде республик /Молдавия, Латвия, Эстония/, как и во многих 
развитых странах, снижается. Рост смертности от гемобластозоа 
происходит за счет злокачественных лимфом. Абсолютное число 
умерших от злокачественных новообразований детей в СССР увели-
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чилось эа 5-лотие на 6.9* в якстигло в 1987 году 5,1 тис. 
Прирост эа этот период умерших от лнмфом составил 24,85, ало-
нячественннх новообразований костей и соединительной ткани -
'9,13, мочевых органов - 15,25. 

За последнее пятилетае число впервые зарегистрированных 
диспансерами детей возросло на 45 а достигло а 1968 г. 5,5 пае. 
В обтем числе вэлпи на учет в стране онкологических больных 
лети по отдельным республикам составляют 1-35, а орали всех 
больных злокачественными новообразованиями лимфатической и 
кроветворной ткани доля детей достигает 105. 

Число больных о впервые а жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования в расчете на 100 тыс детоко-
го населения в среднем по стране держится, примерно, на одном 
уровне. В 1987 г. грубый показатель заболеваемости всеми фор
мами злокачественных новообразований колебался от 4,6-4,8 в 
Азербайджане и Казахстане, до 9,9-13,7 в УССР, БССР, Эстонии 
и Армении, е лимфатической и кроветворной ткани в 1985 г. от 
1,2-1,4 в Киргизии и Азербайджане до 5,4-8,6 в УССР, Латвии и 
Армении. 

Детальный анализ заболеваемости детей отдельными формами 
злокачественных новообразований в различных регионах страны в 
1989 г. станет реальным в связи о введением новых отчетных 
форм. 

I 
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ЮМНИК0-РЗ!ТГНЮ-РАД110КУ1ШШ5АЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛКЙ 11 
опухолвподоша ГЮРАЖЗШЛ! СКЕДВГА У дакЯ и ПОДРОСТКОВ 

Л.Р.Романова, Б.Ф.Сишота, Б.Я.Гольдимид 

Киев 

Провидена клмнико-реитгано-радионукяииные сопоста»»еиия 

у 112 Оольних в возрасте 2-17 лет с морфологически верифициро

ванными опухолями и опухолепоцибными поражениями скелета. Ра-

даодиагностака пр. водилась с "Тс-пирофос^етом. Доброкачест

венные процессы в костяк имели место v 33 больных, злокачест

венные - у 79 детей и подростков /остаогенная саркома - 32, 

саркома Сннга - 35, рьтикулосаркома - 7, хондросоркома - 2, 

злокачественная гиганто-клоточная опухоль - Э/. Установлена 

определенная зависимость между возрастом пацианта и характе

ром поражения: наизрлаи tu< ^.•опрвятной для опухолених процес

сов скелета является возрастная группе TI-I7 лет, а'для опухо-

леподобних поражений - 6-15 лет. 

Клинические признаки доброкачественных опухолей, опухоле-

подобных поражений скелета в злокачественных новообразований 

выражались в наличии болевого синдрома, опухолевого образова

ния и сопровождались нарушением функции конечности, в связи с 

чем не являлись патогномоннчными для злокачественного я добро

качественного процеооа. 

Рентгенологическое исследование позволило определить ло

кализацию процесса, его протяженность, структуру очага пораже

ния. Для решения втзх вопросов обычкае рентгенограммы пополня

лись рентгенограммами о непосредственным увеличением изобрела-

ния, томограммами, оуперэкспонированннми снимками. При оценке 

структуры очага поражения обращалось внимание на наличие или 
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отсутствие очага деструкции, его размеры, четкость контуров, 
наличие включений, протяженность по длиннику костя, ее дефор
мация, характер первостоза. реакцию окружавших мягких тканей. 

Трудности в интерпретации рентгенологической картины 
злокачественных опухолей сводились в основном к определению 
нозологической формы новообразования. 

Не основании клинико-рентгенологического исследования в 
группе доброкачественних опухолей я опухолеподобннх поражений 
скелете ошибочное заключение составило I8X. В группе злокаче
ственных опухолей в плане правильного распознавани.-: нозологи
ческой формы - 8$. 

В этой связи клиияко-рентгвнологичвские методы исследова
ния были дополнены радаодачгностмкой с "Те-пнрофосфвтом по 
методике, разработанной в принятой в натаем институте, которая 
по степвяв кумуляивв препарате в очаге деструкции позволила 
установить групповую принадлежность поражения, достоверно про
вести дифференциальную диагностику между остеогвнной саркомой 
я саркомой Ашга. Нарастание уровня радионуклида в опухоли при 
саркома Юинга, как установлено, является неблагоприятным прог
ностическим признаком, свидетельствующим о прогресенрованвв 
процесса. 

При комплексном обследовании 33 дольных с доброкачествен
ными опухолями о использованием клинического, рентгенологиче
ского • редяонуклндного методов исследования, ошибочное заклю
чение удалось снизить до 6,Г±4,1Х, При комплексном исследова
нии злокачественное поражение установлено у всех 79 больных. 

Комплексная клиняко-рентгеяо-радиоятхллдная диагностика 
аффективна при дифференциальной диегяоетике между саркомой 
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Юинга и остаогенной саркомой. При оприц&леаии групиоиой при
надлежности опухолевого процесса процент ошибочных заключений 

снижен до 2%. 

РАДИ0НЛШ1ДНАЯ ДИАГНОСТИКА СПУХОЛКИ 1аАБИйШШи1'0 
ПРОСТРАНСТВА И БРШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

В.В.Шишкина, Б.Ф.Синста. Э.Д.Чеботерева, 0,0,Шитова, 
О.В.Еалицкан 

Киев 

С пошщыо различных методов радионуклидной диагностики 

обследовано 164 ребенка с опухолевыми и опухолоподобными nofia • 

жаниями брюшной полости и эабрпшинного пространства. Для визу

ализации опухолей использовали позитивную сцинтигрцфию /£4 

больных/, для оценки анатомо-топографического состояния почек 

и печени и выявления в них очаговых изменений применяли соот

ветственно нефросцинтиграфию / I I больных/ и гепатосцамтиграфио 

/34 больних/. 50 больным бил осуществлен ращюиммунологический 

анализ альфа-фетолротеина в крови /АФД/. 

При использовании позитивной сшнтиграфии / 6 4 больных/ 

опухоли визуализировала в виде участков повишенного накопления 

туморотропных рациофармпрепаратов / М П / . Эффективность диагно

стики опухоли Вилъмсе при использовании сцинтиграфии о 

пертехнетатом составила 9 5 , e g , первичных злокачественных лим-

фом брюшной полости и забрпшинного пространства - 81 ,3%. Эффек

тивность диагностики злокачественных новообразований эабрпшин-

ного пространства /нейробластома, опухоль Вильиса/ с помощь» 

сцянтиграфии с фонфатными и фосфонатными соединениями, мечпн-

нымя 9 9 м Т е или 1 1 3 % . составило в 6 , ^ { . При использовании 
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сивнтвграфяи о 6^>4-пвтрятом опухоль тлелось визуализировать 
у 9 а» 10 больных со злокачественными новообразованиями /4 
злокачественные лимфомм млечника. I злокачестяеиняя лямфома 
«алтцка. 3 элоквчветввнпнв опухоли печени я I опухоль Вильмсв/. 

При использовании негативной спянтяграфяя очаговые изме
нения в печени я почках выявляли в виде дефектов накопления 
оргаяотропннх FW в паренхима органа. Дефекты накопления КП 
и почках с помопью нефросцянтиграяаи бнли выявлены у всех I I 
больных о опухолью Вяльмса. У 2 детей очаговые изменения наб
людали в обевх почках /двусторонняя опухоль Ввльмса/ я у 2 
ORB сочетались о аномалиями рвзвнтм органа /опухоль Ввльмса в 
сочетании с подковообразной почкой в добавочной почкой/. Очаго
вые изменения в печени с помощью гепатосцинтяррефяи были выяв
лены у 25 больных со елокачественнымя опухолями печени и у 9 
о опухолями забрюшинного пространства /опухоль Ввльмса, неПро
блеет ома/. 

Наиболее полную информации об опухолевом процессе полу
чала при сочетанием примененви позитивной сцинтиграфии опухо
лей с туморотропннми ИП и негативной сгоштигрэфяи о органо-
тропнымя препаратами. 

Учитывая атрввматячность, отсутствие осложнений при 
использовании редионуклидных методов диагностики и ультразву
кового исследования /УЗЙ/, а также взаимодополняющий характер 
зтих веследованяй является целесообразным ах использование в 
комплексе. УЭИ позволяет определить эхоструктуру образования 
/солидное, жидкостное/, методы позитивной сцинтиграфии с боль
шой степенью вероятности - характер солидного образования. 
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С учетом того, что радиоиимунологвческий анализ Affll в 

крови яшжвтся высокочувствительным тестом диагностики злока

чественных опухолей пачони /уровень сывороточного Ш\ был по

вышен у всех больных со злокачественными опухолями печени/ 

опрецелонне кошонтрании сывороточного A-HI слецует проводить 

на парном этапе комплексного исследования больного. Ьцсокив 

уровни AM в крови в сочетании с де,{рвктами накопления колло

идных HS1 а печеночной паренхиме в . - /или/ участками повышен

ного накопления 6*-цитрата в печени позволяют установить 

диагноз злокачественное опухоли печени, ьклсчая те наблюдении. 

когда значительных размеров опухоли деформируют чашечно-лоха

ночный аппарат правой.почки и результаты внутривенной урогра-

фии я УЗИ ошибочно свидетельствует в пользу опухоли почки. 

Нормальные уровни AMI в крови при наличии на гапатоецннтиграм-

мах в боковой проекции печени в виде узкой дугообразной поло

ски значительной интенсивности свидетельствуют в пользу слав

леная органа иавне и указывает на внепеченочнуп локализацию 

опухоли. Это имеет особое значение при наличии трудных для 

интерпретации данных ультразвукового исследования или ошибочных 

заключений УЗИ /опухоль печени/. 



- 776 -

возможности цнгояогачвской ДИАГНОСТИКИ ВНВОРГАННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ МАЛОГО ТАЗА г дай» 

С.А.Свльченко 
Каев 

I 

В работе проаналавврованн результата цвтологаческого 
всследоваиая 93 больных детского воэраота о вяеоргаиными опу
холям малого таза. 

материал для асолвдованая получен методом диагностической 
пункции тонко! иглой ала аглоВ о ударно! пружиной, маэка окра
шивала по Паппвягейму. в случае выполнения срочного исследова-
вая во время ооерацвв использовала люминесцентную микроскопию. 

Пра цитологической исследования правильный диагноз постав
лен у 64 / 9 0 , 3 2 / больныхs причем злокачественность новообразо
вания выявлена у 79 / 8 3 , 8 ? / . а доброкачественность - в 5 
/Ь,А%/ больных. В питогрэммах 50 больных оказалось возможным 
определить гистологическую форму новообразований. Ошибочных 
заключения по определению характера процесса не было. 

Данные цитологического исследования у 58 / 6 2 , 3 ? / больных 
подтверждены результатами гистологического, а у остальных -
хлиннко-реятгеяологяческого исследования. 
Среда злокачественных новообразований превалировали торето-
бластомн / 3 3 / , невробластомн / 2 7 / , лимфомы /Л/, саркомы мышеч
ной а жировой природы / 5 / . У 12 больных в валу выраженной 
аявплаэваа клеточных элементов а наличия дистрофических изме
нений выданы заключения о неклассифицированной саркоме. 

Правильный цитологический диагноз злокачественной опухоли 
поставлев у всех 27 больных о опухолями периферических нервных 
ганглиев /у 18 указана гистологическая форма о подтверждением/. 
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7 4 вольта с неходжкинскими лимфомамв / у 3-х с указанием 
гистологического типа/ у 3 больных диагностированы рабдомио-
саркомы и I липосаркома. 

Доброкачественные тератомы выявлены у I I ив IS больных. 
Цитологически четырем выдано утвердительное заключение, а у 7 
о указанием на наличие детрите, значительного количестве плос
кого эпителия, лейкоцитов. Подобный тип заключения с учетом 
клинико-рентгенологических данных может быть полезным для кли
нициста при уточнении диагноза. 

Точный цитологический диагноз ганглионевромы. подтверж
денный впоследствии гистологически, был установлен у одного 
ребенка. 

Цитологическое исследовпнив материала пункшюнных биопсий 
новообразований мало*: таза у детей является эффективным мето
дом диагностики, позволяющим у 90,3£ больных правильно опреде
лить характер процессе, прячем более чем у половины из них 
/ 5 3 , е д / указать гистологическую Форму. Уровень цитологической 
диагностики новообразований этой локализации во многом опреде
ляется качеством пункционного материале я профессиональным 
уровнем исследователя. 
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КДШИКО-РЕНТПНОЯОгаЧВСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ-
МСЧЕЭОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 

Н.Л.Кооечкнна, И.И.Лебецкнй 
Москва 

В отдалении детской онкологии ЭОНЦ АИ1 СССР наблюдалось 
52 ребенка о опухоль» мочевого пузыря. Возраст больных состав
лял от 3 месяцев до 15 лег. У воех пациентов диагноз подтверж
ден морфологически. У 47 больных была выявлена рабдомиооаркома 
мочевого пузыря, у I больного - ливоблеотома. у I - ангиооарно-
на, у I - лвмфооаркоме, у I - гемангиома, у I - пвлиллометоз 
мочевого пузыря. Лавочек было 20, мальчиков - 32. Среди боль
ных с рвбдоишосаркомов мочевого пузыря большая часть детей 
/72S/ была в возрасте до 4 лат. Детей более старшего возраста 
наблцдалось значительно меньше /<№$/, в ато» группе больных 
преобладали мальчики, соотношение больных по полу было М:Дев 
- 3.3:1. Первама клиническими проявлениями заболевания были 
острая задержка мочи, затрудненное мочеиспускание, недержание 
мочи, дяэурячеокка явления. В редких случаях имела место кли-
иикв острого живота, кишечной непроходимости, гематурия, пиу
рия, выделение опухолевых масс из уретры. 
Длительность анамнеза от первых клинических проявлений до уста
новления диагноза у 44£ больных не превышала I месяца, у 29£ 
оолышх составляла 1-3 месяца, у 11% больных - 3-8 месяцев. 
7 10% больных намяло заболевания было острым и требовало экст
ренное хирургических мероприятий. Размеры опухоли мочевого 
пузыря' у 13* больных составляли 1-3 см, у а% - 3-5 сы. у 30* 
больных - о т 5 до 1С см. у 10< - от 10 до 20 см. 
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У 86$ вольных опухоль локализовалась в полости мочевого 
пуаиря. ОПУХОЛЬ наблюдалась в области чюйки. дне мочевого лузн-
ря, пяйки и дна мочевого пуаиря. реже в области пне и боковых 
стенок, шейки и бокових стенок, дча, шейки и бокових стенок. 

Рентгенологически опухоли мочевого пуэнря у большей части 
больннх определялись в виде дефекта наполнения по ничнему или 
нижнему и лвторвлъннм контурам мочпаого пуэнря. Хонтурн дефекте 
наполнения мочевого н.узнрл на урогряммах, цистогрлммах были 
крупно- пли средне- или'мелкобуграстнми. неровными, реже в виде 
"цветной капусты". У 9% больных выявлялись ровные контуры, со 
смешением и.деформацией одной из стенок мочевого пузыря. Вто
ричные изменения верхних мочевыводя'авх путей, в результате 
нарушения оттока мочи, в виде одно- it двустороннего гидронефро
зе , могеуретера выявлены у большей части больных / 6 6 1 / . 

Наибольшие диагностические трудности отмечаются при вне-
пуянрной локализации опухолей мочевого пуэнря. когда опухоле
вый узел расположен в малом тезу. В этих случаях использование 
контрастирования дистальннх отделов толстой кишки бариевой 
взвесью с помощью клизмы, одновременно с цистографиай или уро-
графией /на 30-40 минуте после внутривенного явэпения иодсо-
пержящих препаратов/ при наполнении мочевого пузыря, позволяет 
уточнить локализацию и размеры внепуэырной чести опухолевого 
узла. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЭЫ1Я У ДЕТЕЙ 

П.И.Клочко 

Киев 

С 1972 годе в отделении онкологии КШШОн находилось на 

лечении и обследовании 28 детей с опухолью мочевого пузыря в 

возрасте 7 месяцев - 13 лет . Мальчиков било 2 3 , девочек - 5 . 

При гистологичеоком исследовании у 22 выявлена рабдомиосер-

кома, у 3 ангиосаркома, у 3 папиллома мочевого пузыря. 

Клиническая симптоматика опухолей мочевого пузыря у детей 

проявляется диэурическимн расстройствами, болью, мучительными 

тенезмами, гематурией, еиурией /при переполненном мочевом пузы

ре/ . 

На основании цистографяи в различных ее модификациях, 

вкокреторной урографин, ультразвукового сканирования, компьютер

ной томографии изучены и систематизированы симптомы, а с учетом 

клинических данных и разработана классификация неэпителиальных 

опухолей мочевого пузыря. 

С помощью экскреторной урогрефии у 23 /&2,Z%/ детей о 

опухолью мочевого пузыря были выявлены различной степени уро-

динамические нарушения за счет одно или двустороннего сдавления 

мочеточников в терминальном отделе. 

Высокочувствительными и информативными методиками, практи

чески не имеющих противопоказаний в распознавании величины 

опухоли, степени инфильтрации стенок мочевого пузыря, окружаю

щих органов и ткеней зерекомеидовели себя ультразвуковое скани

рование; компьютерная томография. 

На основании проведенных исследований у 28 детей с опухо

лью мочевого пузыря можно отметить, что ни один из методов но 
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является универсальным. Только интегрированное применение 
рентгенологических, ультразвуковнх. компыотеротомографичееких 
исследований позволит установить топический диагноз, опреде
лять его ста лив, наметить план лечения, провести контроль за 
его эффективностью. 

Количество наблюдений опухолей мочевого пузыря небольшое 
и долить определенные внполк трудно, но вместе с там попытоки-
Рвя результаты лпчонпя мояно все же отмотить, что полихямиоте-
рапия не пг-ияеля ни в одном наблюдении к регрессии опухоли, в 
такчв при появлении метастазов. Чувствительность опухолей мо
чевого пузыря при лучевой терапии у детей оказалась различной, 
что проявлялось при воздействии доз в пределах от 10 Гр до 
52 Гр это привело к уменьшению опухоли в размерах, повышению 
абластичностя во время оперативного вмешательства. 

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ /УЗИ/ В ВЫЯВЛЕНИИ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ* ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

БГШНОЯ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮПИННОГО ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ 

И.В.Юрескул 

Москва 

С целью выявления опухолей обследовано 235 детей а в о з р а 
сте до I I л е т . Исследования проводились на аппарате ЛС-50ОО 
фирмы "Шжкер" с применением датчика 5 МГц. У 15 детей УЗИ п о з 
волило диагностировать злокачественные новообразования различ
ной локализация, в том числе органов малого таза у 5 человек, 
печени - у 4 , забрншинного пространства различного генеэа - у 
4 , подап.чудочной железы - у 2 . В последующем диагнозы были подт-
верчяеич клипако-ронтгенологичч^кими мотопями и ворифиплрованн 
ни лпершшят / 1 2 больных/. €• больным лровеппна прецизионная 
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пункция опухоли под ультразвуковым наведением с цель» получения 
биопснйного материма для гистологического и цитологического 
изучения. 

Проведенные исследования позволяют констатировать значи
тельные возможности УЗИ в выявлении опухолей брилноЯ полости 
• вабрмшнного пространства у детей. Тщательная оценка внутрен
ней акуотнческой структуры и контуров опухолей позволила с 
высокой э^ктнвностьв судить о злокачественной природа опухо
ли. В случаях массивных образований определить орган, ии кото
рого око всходит, как правило, было затруднительно. Весьма 
информативным оказалось 73И при исследовании оэлокачеетвлан-
ных кист / 3 наблюдения/, при которых удавалось визуализировать 
ихогенные краевые разрастания на внутренних отенках, 

Специальным биопсийным датчиком проводились прицельные 
пункции опухолей. Как показал опит, техника пункции дает воз
можность избежать "мимолопвданий" даже в случаях значительно
го удаления пунктируемого объекта от поверхности коп; /до S 
at/. 

Таким обрезом. УЗИ в диагноотике опухолевой патологии 
бритой полости а эабрюшииного пространства у детей можно рас
сматривать не только как метод первичной диагностики, пригод
ный для применения в поликлинических условиях, но и в ряде 
случаев, как метод, который вполне справляется с ролью уточ
няющего исследования в предоперационном диагностическом процес
се . Этому способствует как часто диагностические свойства УЗИ, 
так • предоставляемые етим методом возможности прецизионных 
пункций. 
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OOTOJSI КЕг.:сз?;:часкоП кзгакоа с::ств.а у ЛЗТЕЙ 

1;,Л,Ку:г,, В.П.&шонученмо, Э.З.Москаленко. 
З.И.Гярлп!!, Л.Л.Паппдато 

.Донецк 

.Работа основана на ияалазо история болезни 131 больного, 
пахота ет:чгося в кланако с IP64 г. по 198? г. по поводу нейро-
геиикх новэоо'раэоваииК рчмкчкоЯ локализации, "лльчяков Сило 
61, лчвочок - 70. 3 врорясте до I года бнло IB детей, 1-3 лет 
- 40. 4-6 лет - 24. 7-5 ли? - 20, 10-12 ле? - 18, 13-15 лет -
II дотоЯ. Преимущественно поступала дети в возрасте до 6 лат 
/62 ,60? / . ре*е - дети старшего возраста /37.45С/. 

ОПУХОЛИ легких и сраяостоиия выявлены у 25 Сольных /19%/. 
брчлиоЯ полости и эябрктячшо-о пространства - у 65 /49.6JC/, 
наружной локалл:1-?ц;!з - v 41 больного / 3 1 , 4 3 / . 

7 23 больных из 25 опухоль исходила из заднего средосте
ния /у I больной обнаружено сразу два узла на разтом уровне/, 
у двух - из легкого. Опухоли данной локализации не имеют спе- . 
иифичоскоЯ симптомлтики, я вклз.этотся при рентгенологическом 
исследовании по поводу кааля, пэлажзтелыюл реакции .Чзн?у, а 
такта во время про^осмотра. Диагностика неЯрогвнннх опухолей 
средостения обычно больших трудностей не представляет. Обычно 
не рентгенограмме определяется гомогенное затенение, имевшее 
ччткув грани:» на *оне неизмененного легкого, а внутренним 
краем олааяягаеся с таньв позвоночника. Это четко определяется 
в таух проекциях. Н?!!рогшшая опухоль легкого имеет поткяе 
границы, округлуч ;орг.ту и напоминает мчтастаэ или туборкулому. 
В прояостоние гоЯро:мнг!н>1 опухоли, как правило, лоброкат»ствен-
|им, :<:i л'ПЧпотп̂ иш.'Я хп;ч||гтор опухоли мм установили .таль у 4 
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•в 26 больных. 
Значительно чаше наблюдаются нейрогенныв опухоли в эабрю-

аошном прострвнотвв. Она трудны для диагностики, болев чей у 
половши больных нооят злокачественные характер /у 35 аз 65 / я 
плохо поддаются лечению. 

Существенную помощь в диагностике эебрюшшних опухолей 
оказывают рентгенография на фона пнзвиорвтроперитонеума в соче
тания о экскреторно* урографней, лапароскопия. УЗИ, КТГ и пр. 
Участились случен, когда диагноз уточняется после биопсии пери
ферического лимфоузла, что говорит о I / стадии заболевания. 

Найрогенные опухоли наружной ./подковной/ локализации най-
хвдалась у 41 больного /3I ,4 j t / . Это, в ооноаном. были ьвйрофий-
рош небольших размеров в реже нейрпфиброматоэ, когвд процесс 
захватывал сразу несколько анатомических областей. Часто окон
чательный диагноз устанавливается после иссечения опухоли и 
гистологического исследования. До этого подозреваются фиброма. 
шпона, лимфаденит в др. 

Лечение неврогенных опухолей трудное, так как очень сложно 
определить характер опухоли /зрелая или незрелая/. Естественно. 
при доброкачественных опухолях показана лишь радикальная опера
ция. Ори злокачественных опухолях проводится полихимиотарапия 
./аиикрвстии. адриамвцнн, циклофосфан/ и облучение. Оперированы 
все дети с опухолями легких и срздостанвя. Опухоль удалена у 
23, биопсия - у 2. Что касается опухолей брюшной полости и 
забршинного пространства, то опухоль удалена лишь > Зв больных 
•8 65. . У 25 операция вакончилась биопсией. После операция в 
течение 10-15 дней умерло 13 больных из 65. Дети со злокачест
венными иейробластоиамн умерли в течение 1-5 мес. 
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Успешно оперированы дети с наружными опухолями, хотя при 

неврофиброматозе операция выполнялась и нисколько приимиа. 

ОПУХОЛИ И КИСШ ШЧШКОВ У ДБВОЧЫС 

И.П.Журило. Ь.Н.Грона. Л.В.Воретвха, 
Н.Т.Сушков. Н.Н.Джансца 

Донецк 

С I&VO по I9f)9 гг. под наблюдением находилась Ы больная, 

в во&расте от 1,5 до IS лет, с новообразованиями яичников, в 

той числе с кистам» яичников у 31, кистомами - у 12, тервтчма-

ми - у 25 /в том числе 6 тиратобластомами/, горыонопродуцирум-

ишмн опухолями - у 5, вдсгарминомами - у 10, \нкш яичников -

у 4, саркомами яичников - у 4 больных. Болей ВЫ бильних били 

в возрасте старше II лет. 

Все больные, разделены на 3 группы. В пернув группу лили 

включены 47 девочек, у которых отмечались периодические новши 

или приступообразные боли а кивоте. Давность заболевания коле

балась у них от I до 7 месяцев. Во втору» группу /3d больных/ 

вошли доночки, которые поступили в стационар с явлениями 

"острого кивота". Более 752 больных этой группы поступили в 

клинику в первые 12 часоа с момента заболевания, остальные к 

концу 1-х суток. Во время оперативного вмешательства у 32 де

вочек был выявлен перекрут сосудистой ножки опухоли на 360°-

540°. Наибольшую склонность к перекруту обнаружила тератоидные 

опухоли я кисты яичников, имеющие большие размеры. В третью 

группу включено 5 пациенток, у которая болевой синдром практи

чески отсутствовал. Поводом для обращения зд врачебной помощьи 

послужило увеличение в размерах кивота, наличие обильных и<п:нч 
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них или их отсутствие. 
Из дополнительных методов исследования применяли обзорную 

рентгенографии органов брюшной полоста не фоне пневмопериуонеу-
ме. экскреторную урогрефив, лапароскопия. 

7 подавляющего числа больных / 8 9 / пропесс носил односто
ронний характер, я лишь 7 2 девочек поражены были обе яичнике. 
Величине опухолей колебалась от 5-7 см в диаметре до 18-20 ем. 
Все больные оперированы. При злокачественных новообразованиях 
применяли по возможности радикальное оперативное вмешательство 
с пооледугавй лучевой я лоляхимиотераляей. Во всех случаях ОПУ
ХОЛЬ удалялась с неточной трубой. 7 5 больных произведена над-
влагалишная ампутация матки с придатками. 7 3 пациенток из-за 
распространенности процесса я тяжести состояния лапаротомяя 
оказалась пробной, операция закончилась биопсией ткани ОПУХОЛИ 
я лимфоузлов. После радикальной операции применяли лучевую те
рапии на тазовые • парааортальные лимфоузлы до 30-50 Гр. В 
качестве поляхимиоторапяи предпочтение отдавали вянкрястину, 
дантвномицину. циклофосфану лябо винкристину, мототрекоету. 
циклофосфану. В течение последних 5-6 лет с успехом применяли 
платидием в сочетания с винкристином и олеошшом. а теше адри-
бластин. Профилактические курсы ПХТ проводим до 1,5-2 лет. 

Результаты леченая преястевлонннх пациенток следующие: все 
больные / 6 2 / с киствми и доброкачественными опухолями тавы; 
среди 29 девочек со злокачественными новообразованиями более 5 
лет после оперативного лечения без признаков рецидива заболева
ния живут I I . 10 больных умеряй в сроки 1,5 мео до 3 лет. Суцьбу . 
2 цетей проследить не удалось. Остельнне живут после операции 
менее I гола, им проводится плановал полихимяотеролия. 
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ОЦЕНКА Ре5УШАТОЭ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧИШЯ ОПУХОЛКЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАСТА И оАЬГШШШХ НОЮОЬРАЬИВАНИЙ У 

ВЗРОСЛЫХ И ДИ'ЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА РИГГГКИО-
ашсвколичюш и гм нотатшмИ 

И.С.Петрова. В.Н.ДЙДМПЯО. В.И.Яцик. Л.Ю.Львнъвскан. 
П.И.Кяочко. И.Л.Троишшв. С,Н.Крахмалив 

Каив 

Работа основана не оЛслицоаении 1026 больных от 1,5 до 

71 года /детей - IJ9. взрослых - В2?./ до в после лучевого ле

чения больных раком нитевода /43-1/, желуцка /208 / . толстой 

кишки /120 / , в опухолями эабршинного пространства / 2 6 4 / , 

Клинические, рентгено-эндоскопическио и эхолокацнонние 

данные ПОЗВОЛИЛИ ВЫНОПИТЬ олвдующие результаты лучевого лечения: 

I / положительный; 2 / улучшение; 3 / неуповлетворитвлышй. Поло

жительный результат лучевой терапии отмочен у вольных раком 

грудного отдела пищеводе /142 / . проксимального отдела желудка 

Д З З / , толстой КИШКИ / 3 0 / . в также у 15 детей с эаорошииными 

опухолями. Оценку провопили на основании таких симптомов: ана

томическое и функциональное восстановление просвета поряженно

го полого органа, исчезновение экэофитного компонента опухоли, 

восстановление рельефа слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта на месте еа деструкции. Положительный результат лечения 

забрпшинных опухолей характеризовался значительным уменьшением 

объемного процесса. 

Улучшение отмечено у больных раком грудного отдела пищево

да /208 / и толстой КИШКИ / I S / . Оценку проводили на основании 

таквх симптомов как уменьшение протяженности поражения пищевода 

и толстой кишки баз воо^таноплания рвлыфа слизистой оболочки 

указанных органов. 
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Улучшение результатов после лучовой терапия у больных s 
иеорганянма эабрюиянныии опухолями / 2 9 / било зафиксировано 
при динамической ультраявуковоЯ индикации и характериэооалось 
уменьшением объема опухоли. 

В процессе лучевой терапии, из-за попачакпя н зону облу
чения тонкой кяшкя. у 30 больних отмечены ссложненяя и реакции. 
При исследовании тонкой кяшкя с бариевой взвесью выявлена ги-
пермотильность отдельных ее петель, отечность складок слизистой 
оболочки, ускоренная пассаж с быстрым поступлением а слепую 
кишку. 

В третью группу были включены больные о неудовлетворитель
ным! результатами лучевого леченая /рык пишевода - 84 , рак 
яелудка - 75, вабрюаяннне опухоли - 50. всего 209 или 2 0 , 4 1 / . 

Такай обрезом, при оценке результатов лучевого лечения 
больных ряром желудочно-кишечного тракта и больных эабрюшииными 
опухолями комплексное клинако-рентгено-экдоскопическое и ульт
развуковое исследования позволяют получить достоверную информа
цию об изменениях в органах и тканях и судить об эффективности 
лечения / 7 9 , 6 * положительный результат в улучшение/. Рентгено
логические исследования до я после лучевой терапии необходимо 
проводить при одинаковых технических условиях и в строго иден
тичных проекциях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК ДМ 
ДИАГНОСТИКИ ЛЮМЮСАРКОМ У ДЕТЕЙ 

А.Н.ГубЯН, Н.В.Балоусова, Б.К.Винокуров 
Москва 

В эндоскопическом отделении ВОНЦ АМН СССР о 1976 по 
1989 р . эндоскопически обследовано 169 детой в возрасте от Э 
до 14 лат с подозрением на лимфосаркому. 

виброскопия верхних дыхательных путей проведена у 130 де
тей, из них у 4 3 диагностирована лимфосаркома глоточного коль
ца , и у 6 7 - гиперплазия лимфадеиоидной ткани. Эндоскопическая 
картина лвмфосаркомы этой локализации характеризуется увеличе
нием небных, глоточной, трубных юндалин, поверхность которых 
приобретает сероааторозовый оттенок, шероховатость. При лока
лизации в носоглотка определяется инфильтрация складок глоточ
ной миндалины или инфильтрация в области боковых стенок - труб
ных миндалин. Иногда наблюдается поверхностное изъязвление в 
зоне инфильтрации, что отмечается при распространенных процес
сах . В 4QJS наблюдений лимфосаркомы глоточного кольца имеет 
место сочетанное поражение небных, глоточной и трубной минда
лины. 

Лапароскопия выполнена v 23 детей. При этом удавалось 
обнаружить первичное поражение желудка, печени, терминального 
отдела подвздошной и слепой кишки. У 2-х больных лапароскопия 
оказалась недостаточно информативной из -за ранее перенесенной 
гемиколэктомии по поводу лимфосаркомы и выраженного спаечного 
процесса. 

При аэофг^састродуоденоокопии у 7 детей обнаружено пора
жение «елудка. Колоноскопия выполнена 9 детям, у которых тшчп-
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леио порежете лвмфосаркомой кишечника. 
Таким, образом, вспользоваяяе различных эндоскопических 

негодяя лоаволявт проводя» диагностику лимфосеркомы у детей 
реэличного возраста. Высокая визуальная информативность зндо-
сковяческого методе в еочетевяя с морфологической верификацией 
диегиозв позволяет определять характер поражения я его распро
странение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРЮГИЖИ В ЛИАГНССТОКЕ РАБДСМИОСАРКОИ 
И ИХ РЕЦИДИВОВ У ДЕТЕЙ 

Р.Г.Хенегова, В.Б.Богдесаров, О,П.Ленская, Г.Е.Зевав, 
Л.А.Зайцева, Н.М.Иванове 

моста 

методом дистанционной термография ие тепловизоре "АГА"-680 
/Швеция/ обследовано 68 детей в возрасте от 1.5 до 14 лет. 7 
S3 детей выявлены рабдомяосеркомы /в области головы или шеи, 
туловище, конечностей, вэ них с первичной опухолью - 34, реци
дивной - 19; у 15 -.диагностированы доброкачественные опухоли 
- липомы, лимфенгиош/. 

На термогрвммвх первичные я рецидивные опухоли представ
лялась в виде очага гипертермии с нечеткими контурами, иногда 
выявлялась патологическая вескуляриэешш и сосудистый тяж к 
зоне регионарного метаетеэяровеяяя. Температурная асимметрия 
колебалась от 0 ,1° до 5° / в среднем, 2 ,1° - при ребдомиосерко-
мех, 1,6° _ при их рецядявах/. 

Доброкачественные опухоли харвктервзовелись наличием ги
пертермии ди«№гэного характере, либо гипотермией. Температурная 
асимметрия колебалась от 0,1° до 2° /в среднем. - 0 , 8 ° / . 
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За порог злокачественности била принята температурная 

асимметрия, в 1° и вше. При этом показатели чувствительности, 

специфичности и точности метода дистанционной термографии сос

тавили соответственно: 88,6:1. 73,32 и 65,ЭХ. 

При проведении активной термографии рабцомиосарксм и их 

рецидивов происходило возрастание исходной термоасиммитрии на 

0 ,4-2° . Возрастание температурной асимметрии при ребдомиосарко-

мах достигало мак анального значения на 45-60 минутах, при их 

рецидивах - в первые 15-30 минут. 

Тест с углеводной нагрузкой считался положительным и 

процесс рассматривался как злокачественный при возрастании 

•сходной термоасимметрии нь 0,4° . Покаитела чувствительности, 

специфичности и точности при активной термографии с углеводной 

нагрузкой соеталили соответственно: 1002. 85,92, 95,4%. 

Метод активной термографии с углеводной нагрузкой является 

более информативным в выявлении рабдомиосарком а их рецидивов 

у детей по сравнении с дистанционной термографией. Термографи

ческая семиотика и ответ на углеводную нагрузку рабдомиосарком 

в их рецидивов существенно не различается. 

РОЛЬ ЛИМФОГРАФИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ ДИСГЕГМИНОМОЙ ЯИЧНИКОВ 

Е.Б.Вишневская 
Минск 

В отличие от многочисленной группы эпителиальных опухолей 

яичников, которым свойственен преимущественно имплантационныВ 

путь метастаэироавния, цясгерминомы отлячаптся лимфотропвостьп. 

Поэтому при обследовании 20 девочек /воэрпст ?-15 л е т / , стрппа-
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mux дясгермявомаш яичников, с целы» изучения степени .распро
страненности опухолевого процесса наш впервые яспользована 
лимфогрефяя. М девочек поступили в институт посла иерадиквль-
ных оперений, осуществленных в других лечучреждениях; у 6 дево
чек лечение проведено на базе нашего института. 

Частоте поражения иетествэами ликфвтячеегах узлов при 
дисгерииномях яичников составила 56,0Jf. часе всего в паравор-
талышх лимфатических узлах, реже - г.одвздоиянх. Однако, у 15% 
больных метастазы были выявлены только в подвздошиых узлах, в 
то время как парааортальнне, считающиеся регионарными для яич
ников, не были вовлечены в опухолевый процесс. При этом уста
новлена характерная особенность рентгенологических приэвакоа 
метастазов, проявляввяхся увеличением размеров поражввного узла. 
Наличие такого признака более чем у 80,QX больных облегчало 
интерпретацию лямфограмм я доказывало высокую достоверность 
метода. 

С помотаю лимфография у 15 больных представилось возмож
ным оценить уровня в протяженность вовлечения в опухолевый про
цесс лимфатических узлов и прецизяоняо сформировать поля облу
чения. Благодаря высоко? радиочувствительности указанных опухо
лей, при сравнительно невысоких дозах облучения, не превышениях 
30 Гр, у 14 достигнута полная резорбция метастазов, что контро
лировано ливдографическя. 

Достижении высоких результатов способствовали точные данные 
о распространенности опухолевого процесса зе счет применения 
лимфография, позволившей уточнять локализацию пораженных лимфа
тических узлов в целенаправленно выбрать оптимальные поля облу
чения. 



ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ У ДЕТЕЯ 
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ьаютошЕ ПРОБЛЕМЫ огаюкации РАДИОДОШЧИЖОЙ поищи 
дщы с ошюлогнчвзкюю ышшшят и гота их РИШИЯ 
Г.Б.Голдооенио. Г.В.Лобаво*. Й.В.Гдаков. С.Л.Косарев 

Москва 

Лучевая т е р п я является одним яз ведущих методов лечении 
детей, сольных злокачественными новообразованиями. По давним 
датской «ЛИНИИ ВСНЦ АМН СССР, яонизирушве излучения наиболее 
часто врнвепяютоя у дета! с оотрнм лейкозом, эловачеотвеишмв 
яшфомамя, опухолям ооатнятельноЯ тяаии. включая кости, най-
ребластомемя. иефроблаотомаш, рема у больных раком печени, 
оеюяонамн • др. 

Иопользованяе лучевой терапии в детском возрасте обостряет 
проблему защиты нормальных органов а тканей. Необходимо формиро
вание таких физических условия облучения,-при которых в облучае
мое навеяв, подводимая доза излучения била бы достаточна для 
реэрушвния опухолевых клеток во всех зонах их распространения 
а находилась бы в прадедах лучевой толерантности нормальных 
тканей; соединяв особых биологических условив,.при которых в 
облученном объеме тканей ребенка одна я та же доза вызывала бы 
иаксямальвуо гябель ткана* опухоли в минимальную - нормальных. 

Ревевие ото* проблемы неразрывно связано с наличием техни
ки предлучаво* подготовка, рвдвотарапевтической аппаратуры, 
иокуоотвеикых радиоактивных препаратов для контактных методов 
лечения: о селективно! модификацией радиочувствительности нор
мальных в опухолевых тканей я временным моделированием распре
деления доз излучения. 

При оценке аппаратуры, необходимой для лучевого лечения. 
мы остановились только на одном факторе - {актора отношения 
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обшей интегральпой дозы к поглощенной очаговой лозе. Этот кри
терий в детской клиника играет важное значение ПОТОМУ, ЧТО про
цент облучаемой поверхности и объеме туловище ребенке в возра
сте от 2-х до 5-ти лет может достигать 24 и 48^. в то время, 
как у взрослых /при аналогичных условиях облучения/ - не более 
7%. Этот критерии наиболее благоприятен при мегавольтной фотон
ной, электронной я контактных методах лучевого лечения. 

Анализ технического оснащения онкологических учреждений, 
на базе которых осуществляется радиологическая помощь детям, 
показал, что кроме МНИРРИ Ю РСФСР. НИИМР АМН СССР, •№ онколо
гия им.Н.Н.Петрова, ВОНЦ АМН СССР, НИИ онкологии и рентгеноло
гии Каз.ССР, в них для дистанционного лучевого лечения исполь
зуется только гяммз-установки с зарядом радпоактивного кобальта 
и совершенно нет современного обортдоиания a w преллучевой под
готовки больных и контролем за облучением. 

Гораздо i-руднее смиряться с отсутствием аппаратуры для 
предлучовой подготовки детей, у которых необходимо сохранение 
каждого см нормальных тканей, непораженных опухолью. Применение 
симуляторов, поперечных томографов, а тем более компьютерных и 
ультразвуковых томографов позволяет пря планировании лечения 
уменьшить ошибку в величине опухолевой дозы на 20-3'Л. По мне
нию американских исследователей, это приведет я 10£-ному улуч
шению отпалвнных результатов лечения и уменьшении числе поздних 
лучевнх осложнений. 

В стране необходимо также пересмотреть подготовку кадров 
по детской онкорадиологяи, В настоящее время эти специалисты 
готовятся только не рабочих местах в ведущих центрах, имеющих 
петские онкологические отделения с группой детской радиологии. 
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Зров арвбнаааая юс м рабочем] н и м вевелак. практвчеока 
отсутствует теоретвчеовое «ж обучоява. Очеавдяо. лучевой т е 
рапевт, а* внешни оаевважмад анавай по детской овкорадволо-
гаа . ва в п и т ооуааотаать веобходяшй обмм радаологячеокой 
аовоал датам, больным иокачеотееяныня опухолям. 

АУТОГРАНСПЖАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГАВЛВЧВДИ 
акКАЧВСТВНШС ШЛОЛВЙ 7 ДВТЕв 

Д.М.нкеядае, Г .Л.Мватаа« 
Имам 

В отделеввв потоков оявшюгав ВСИЦ А№ ССОР проведено 63 
акофуаав воотвого ноэга 60 болыпш детям со мокачеотвениша 
опуходямя а аоараота от 3 до 26 д е т . Аутотраясплантацяя костно
го моего /КОЛ/ ароаедева 19 больвны дня леченая квелодёпрео-
оая. воанякае! после ррамевеная хвндотерапяя в повышенных дози
ровках /оаркона Хаян - I больной, оотеогевная свркош - в 
больных, ребдоняооаркома -' 7 б е л ь ц а , нефроблвотома - I Сольное, 
вейроблвотою - 2 больных/. Подшя • частачный аффект доотагиут 
у 60* ранее баауопеаио леченных больных. Д а т е л ь н о е » его коле
балась от I до 12 мео. АТКМ проводилась через 24-48 часов после 
окончания хамаотарвпвэ в кодвчеотве от 0 , 3 х 1 0 е до 0 , 8 х 1 0 е 

маолокервоцатов на кг амосы тела больного. Выход больных из 
оостояиая аплеэва происходи на 14-21 сутхв после АТКМ. 4 боль-
вин ATKU произведена а оочетеяяа о применением Т-активина для 
дечеввя дательной пшовдпавв квотного иоаге. Ослеюгений от 
АТКМ не-вабдвдвдоаь. Ва осноасная проведенных воследованяй 
зоадавн протокол! лотовая дяооешнярованних форм саркомы Юн'нге 

... i яевроблаетомн о включением а программу АТКМ. 
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ГИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У ЛВТЕЙ 

Г.Я.ЦпИтлин 

Ч Москва 

Проведена работа, целью которой явилась оценке »ф1»ктивне

сти применения локальной гипертермии /ЛГТ/ при лечения детей 

со злокачественными опухолями мягких тканей. Для исследования 

отбирались лети с плохим прогнозом, который определялся неэф

фективностью проведенного ранее лечения, либо калечащим харак

тером предполагаемого оперативного вмешательства. 

Под наблодением находилось 36 детей с саркомами мягких' 
тканей различных локализаций, причем у 805С была местнораспрост-
ряненная форма опухоли, у 16 рецидивная опухоль; метастазы в 
регионарные лимфоузлы отмечены у 13. 

Тормолучовая терапия проводилась как этап комбинированного 
лечения, либо как самостоятельный метод. Разовая очаговая доза 
4 Гр х 2 раза в подели, суммарные очаговые дозы составили 
26-70 Гр. 

Получены обнадеживающие результаты: 14 детей яивы без ре
цидива и метастазов при сроках наблюдения 32-50 месяцев. 

ЛЕЧЕНИЕ: РАБДСМИССАРКОМ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

С.В.Пашков, А.Ф.Бухны, Н.М.Иванова, М.В.Метеков 

Москва 

В отделении детской онкологии ВОНЦ АМН СССР находились не 
лочонии 53 детей с гистологически подтвержденной рабдомиосарко-
мой туловища и копочностой / с альвеолярным вариантом - 30, 
змЛ(«оналы1нм, включая ботриоидннй - 19, юингоподобным - 4 / . 
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П стаям даагаостаровава у 12 детей. Ш стадия - у 35 а 1У -
у 6 больных. 

В мааоимоота от объема терапии больные разделены не 4 
сопоставимые группн. В первую группу воина 12 детей, которым 
пооле операции проведено хнииолучавое лечение, вторая группа -
20 большое, получавши после оаарвцин только химиотерапию. 
Проведано изучение результатов лечения при Ш стадии распомио-
сарком туловища а конечностей в связи о сопоставимость» групп: 
у 70% больных первой группн в течение двух лет наблюдения не 
было выявлено рецадввв заболевания по сравнении о 12% больных 
второй группы. Сопоставимые результаты получены при анализе 
двухлетней выживаемости у втах больных, которая составила 80$ 
а 44% соответственно. 

Следующие две группн больных о рабдоывосаркомой туловища ' 
а конечностей получала только .консервативную терз«ии. В третью 
группу вопив 13 детей, им проводилась хикиолучевая терапия. В 
39% отмечался полный аффект, в 31% - частичный аффект, v 15% 
детой отмечено уменьшение опухоли менее. чем на 50%. Четвертую 
группу составила 8 человек, получавших только химиотерапию. 
Двухлетьлл выживаемость больных, получавшах химиолучеаое лвчв-
вве. ооставляла 36%, в то же время те больные, которые получали 
только химиотерапию, все погибли к втому сроку. 

При поступлении у 18 ив S3 больных /34%/ выявлены метаете-
8Н, причем регионарные лимфоузлы в позвоночник, заброшенные 

, лимфатические келевы, легкие. 
Рецидивы заболевания выявлены у 12 аз 37 больных /32%/. 

болышаотво as ввх / 9 ав 1 2 / вовявкли в первые 12 месяцев. 
Обяая двухлетняя выживаемость в длительность без реци ал шю-
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го течения у больных о рабдомвосаркомой тулоэитв в конечностей 

составила 50$ и 54,t, соответственно. 

РАБДОМИОСАРКОМА У ДЕТЕЙ 

Э.Г.Поляков. А.Ф.Бухны. В.И.Лэбедев. Г.Я.Цейтлин. 
Б.М.Болкина, А.В.Лебедянский, В.М.Блинои, ГД.Бадялян 

Москве 

Рвбдомиосаркома у дотеВ является одной из самых распро-
стренвмннх злокачественных опухолей. С 1972 no I988 г г . включи
тельно в отпелочии детской онкологии ВОЩ АМН СССР находилось 
на лечении 205 больные рибломиоог, .(омой реаллчной лояплвзшш. 
/головы и шеи - 37^, урогенительного тракта - 36Х. обхэсти т у 
ловище и конечностей - 2 7 £ / . 

Более 2 /3 случаев рчбломиосвркомы составлял эмбриональный 
вариант, реме альвеолярный, ботриоидный и наиболее редко плео-
морфпый вариант. 

Пик заболеваемости приходится ня возраот I T 2 до В лот при 
опухолях голови и шеи и урогенительного тракта, опухоли тулови
ща и коночиостей развиваются у детей более отарпюго возраста, 
у мальчиков. 

Все рабломиосеркомы отличаются мастно-инфилътрируютим 
ростом и склонностью к мотастаэвроввнию. 75JJ больных поступают 
в отдплокио, в Ш-ТУ стадиях заболевания. 

Для диагностики опухоли разработан комплекс мероприятий. 
Поело клинического осмотра перричного очага и зон регионарного 
метастялирования проводятся рентгенологическое исслеяование 
мостя поражения и легких, ультразвуковое исследование мягких 
ткннчй, '.гнцоскопия. при нообходимооти компьютерная томогра4ия 
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а ангиография. К дополнительным методам обследования относятся 
рецвоиэотопные - акенвировавие пятках тканей с цитратом Гаплмн 
6? а термография. Решавшее значение имеют моркклогичникии мето
ды диагностики - патологическое а гистологическое исследования. 
получаемые после аспярационной пункции или биопсии noBo<-.6jja:»o-
ваняя. 

Опыт работы отделения показал преимущества комплексной Ти-
репва. Haia раэравотанн а внедрен» в практику следующие внсоко-
аффектввные зхоиы полйхиииотерали? /ПХТ/: винкристин • цнкло-
фосфан • кермнномвшш; винкристин + циклофосфан + ектиномшшн 
Д; винкристин • циклофосфан + адриамицин; винкристин •> циклофо-
сфан • актиномицин Д + адриамицин. В последние годы хорошо за
рекомендовала себя схема: аинбластин + циклофосфан + керминоми-
цин + ллатядвам. которая била применена для лечения больных i: 
пораяеняямя головы я шва. Эффективность ПХТ оценивается поело 
проведения 2-х курсов о трехнедельным интервалом. Затем детям 
назначается ляетанцаоннея гамма-терапия. При операбельных си
туациях суммарная очаговая доза составляет 80-30 Гр в зависимо
сти or области порааеная я воэресте ребенка. 

В случае радикального удаления опухоли проводится адьевент -
нал ПХТ а течение 1,5-2 лт. При нерадакальной операции суммар
ная очаговая доза лучевой терапии в послеоперационном периоде ~~ 
доводятся до 55-60 1^. 

Наблпдевав за 40 больным» с саркомами мягких тканей. 
Около вО% больных считались практически инкурабальными. имели 
рецидивную опухоль я регяоааркыа матяетаэы. Посла проведения 
облученяя о гипертермией у 34 детей достигнут непоерэдитвенный 
аффект в виде 50f умецымния размеров опухоли и числа метаете-
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эов. 17 пациентов швы после проведенного леченгя, в сроки от 
6 месяцев до 4-х лет без признаков рецидива и метастазов. 

Комплексная терапия рабломиосаркомы у детей, особенно о 
испольвованием новых комбинации химиопрепаратов. облучение в 
решаю суоерфракционароаеная. о подключением модификаторов, поз
волила за последние годы повисать 2-х летни» выживаемость с 
205* до 542, включая все локализации, независимо от стадии про
цесса. Худшими до настоящего временя оотвютоя результаты лечения 
рабдомиосаркомы уравнительного тракта. Наилучшие результаты 
лечения достигнуты при комплексном лечении раб&омносаркомы 
орбиты. 

КШШКОЛОИЮЛОШЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОГГАНОСОХРАНН0Г0 ЛЕЧЕНИЯ 
РВТИНОШСТОМЫ У ДЕТЕЙ 

Б.и.Билкина. Д.А.Дурнов, Л.*.Романова. Н.К.Кузена 

Москва 

Отделение детской онкологии ВОНЦ AUH СССР располагает 
семилетним опытом органосохреиного лечения ратинобластомы о 

ивпольэованием электронной и дистанционной гамма-терапии /ДПУ 

в сочетании о цикловой химиотерапией. Нами определены показания 

к органосохранному лечению а зависимости от стадии заболевания. 

которые приводятся ниае. Использовалась классификация ВОЗ от 

1982 г . по системе Т Ш . 
ОДНОСТОРОННЯЯ РЕГИНОБДАСТОЫА 

СТАЛИН ЛЕЧЕНИЕ 

TIT2NoMo -"ДТГ / и л и электронная т е р а п и я / Р Д - 1 . 5 - 2 , 0 Гр, 
СОД - 40 Гр. Одновременно химиотерапия: винкрис-
тин 0 , 0 5 мг I кр в /в I , 8 , Г5, 2 2 , 29 день; IUIK-
лофос^вн I S мг /кг в / в I . б . 1 5 , 2 2 , 20 цы».\ 
адрпамицип :>0 м г / м 3

 в / в 8 и 22 н о т . 
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РАВДМЮСАРКОМА 1ЮШШШ. ОРГАНОВ У ДБПЯ 
И.В.Нечушкина, Н.В.Ковечкина, В.Г.Поляноа, 
В.И.Лебедев, Т.В.Хернтоновв, Е.ЛДаринв 

Москва 

В отделения детской онкология ВОЯЦ АМН СССР яаолиделоеь 
7В детей с рябдомяосеркомоЯ мочевого пузыря / 4 7 / • влагали» 
/ 3 1 / в возраста от 3 месяцев до 14 лет. Наиболее часто ваболе-
ваине встречается у детей до 3 лет /10% детей/. 

С целью дпагяостякя первично» опухоли к распространенности 
процесса проводнлясь кляяяческое обследование, вагяносхопял, 
цистоскопия, цистографи, в/в урогрвфвя, комльперяая я ультра
звуковая .'.омогрефпй. 

Размеры опухоли пря рабдомяосаркоме мочеполового тракта 
варьяроввля в вироклх пределах от 2 см до 20-25 см в диаметре, 
наиболее часто пораввется шавка мочевого пузыря /НО* случаев/. 
Пря ооракеяия рабдомяосаркомой влагалища отмечеетоя практически 
равное чясло больных с порвяаняем задней и передней стенок вла
ге ляяа, а также влагалишной частя шейки матки. 

К момеятт начала лечения 60% детей с ребдомяосарномой моче
полового тракта ямала отягчевмяе обстоятельства: большие разме
ры опухоли, величие вторичных измеиеянй верхних мочевнводяшях 
путей, а также присоединение инфекции. Все это затрудняло про
ведение радикальных программ лечения. ' 

Учитывая анатомо-фпэиологические особенности порайонных 
рабдомяосаркомой органов, целесообразно проведение органоеохра-
няиших операций. Цистэктомия выполнено только у 6 датой с раб-
домяосаркомой мочевого пузыря. При поражении влагалища, кок 
правило, проводилось иссечение опухоли. В обшей сложности хи
рургическое вмопптольство выполнено у 755» детой с рябдомиосвр-
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комой мочеполового тракта, Хирургичеокое вмишатильотно допол
нялось химиолучевов терапией. Наиболее аффективными препарата
ми является винкриствн, циклофосфан. адриаиицин. двктиионицин. 
Лоза лучевой терапии составляла до 49-60 Гр на очаг поражения. 

Непосредственный аффект проводимой терапии отмечен 
практически s всех больных, однако необходимо отметить, что 
иногда он был очень кратковримвнен. От прогтмясироьаимя основно
го заболевания погибло 65% детей / 5 1 ребенок/. Судьба 6 детой 
неизвестна. 21 ребенок наблюдается в поликлинике ВОНЦ. Сроки 
наблюдения от 1 ,5 лет до 14. 

Неудовлетворительные результаты лечения рабцомиосаркомы 
мочеполового тракта можно объяснить следующим причинами: 
обширными размерами опухолевого поражения, наличием гнойно-
септических осложнений, снижением функциональных резервов почек. 

ДОШИВ ДЕТЕЙ С РАБДСЫИОСЛРКОМОЙ МОЧЕВОГО ПУ&ЫРЯ 
Н.Г.Коноианко 

Киев 

Рабдомиосаркома мочевого пузыря - основная форме опухолей 
етого органа в детском возрасте. 

В КНИИОн ИЗ УССР за 1979-1989 гг . на обследовании и лече
нии находилось 16 больных опухолями мочевого пузыря, а том чис
ла о эмбриональной рабдомносаркомой /ботриоидный вариант/ / 1 2 / . 
папиллярным раком / I / , ангиооаркомой / I / , ангиолейомиоеаркомой 
/ 2 / . Мальчиков было 10, девочек - 2 , в возрасте 0-4 г - 9 
/ и з них до I годе - 3 / , 5 -9 лет - 3 . Распространенность процес
са: тотальное поранение органа - у 10, поражение эалнебоковых 
стенок - у 2 . Согласно разработанной нами клинической кляссифи-
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нации яеэпятелиельных опухолей мочевого пузыря стадия Ш была 
у 8 ДЭМоМо - у 7, ТЗНПНо - у I / . отааия U - у 4 /T4NoMo -
у 3 , ТЗНоМТ - у I / . 

Консервативное лечение проведено у одного ребенка о мета
стазами рабдоюосаркомы в легкие. После двух циклов полвхииио-
тервпии /винкриотин • пвклофосфан • метотрексат • адриаишин/ 
эффект не получен. Благодаря облучению уделооь доотичь регрес
сии опухолевых очагов около 50JC. 

Хирургические вмешательстве выполнены у I I дета! , причем 
у 5 проведено комплексное лечение, у I - комбинированное в у б 
- только хирургическое с иммуностимуляцией. У 4 больных с боль
шими опухолями 2-4 недельные курсы подвхимиотерапии была мало-
еффективними /регрессия опухоли менее 9W/ . Нечувствительными 
к химиопрапаретам были также метастатические очаги в лимфатиче
ских узлах и в легких. Более чувствительной ребдомиосаркома 
оказалась к лувевому воздействию. Однако полной регрессии опухо
ли не удалось достичь на у одного из 5 больных. Кроме того, 
спустя 2-3 недели опухоль вновь начинала рвоти. 

Радикальные вмешательства у 9 мальчиков выполнены в объеме 
кистовезикулопростетзктомии / у одного ив них ввиду наличия 
метастазов в наружных подвздошных лимфатических узлах - с 
подвэдошно-теэовой лнмфаденектомиея/. у двух девочек - цистэк-
томии с уретрой, клитором, передней стенкой влегалиав. передией 
частью малых половнх губ. Операции осуществляли из комбинирован
ного брюшо-промежностного доступа. 

Важтм считали не только радикально уцолить опухоль, но, 
с полью про<?1Илпктики восходящей инфекция в почки и реабилитации 
лпльних, прлпильно тереть путь отволония мочи. 
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С этих соображении мочеточники имплантировали в кишечник 
не на протяжении, и в относительно изолированную мижкнимчнмм 
анастомозом я заглушкой петле сигмовидной кишки тфыЭшт -
йогНиид/у 4 / . ИЛИ в мобилизованный ароксныальний конец сиг
мовидной кишки выше сагмо-оигмоанастомоэа по ChiiJih 3 / , ИЛИ 
в полностью изолированную прямую кишку /"ренталышй мочеьой 
пузырь"/ по А.В.Мельникову в наших модификациях /у 3 / . Послед
няя методика, исключающая восходящую уропнфекци», и благодаря 
низведению си;-мовидноВ кишки в сфинктер заднего проходе не на
рушающая естественный пасса» кишечного содержимого, является 
наиболее приемлемой. 

Выборгу способа вшивания мочеточников в кишку токе придава
ла большое значение. Самой рациональной, как нам представляется, 
можно считать одедущуя методику формирования антирефлюксных 
мочеточнвково-кишечнык соустий: интубируются до лоханок поли-
атвленовыма трубочками мочеточника, концы их на протяжении I -
1,6 ом внворачаваютон наружу в виде манчеткз uc-£ice«qf и 
факсарувтея 5-6 ввама. в стенке кишка проделываются косые, 
отслаивая слизистую, раневые ходы, через которые а ее просвет 
протягиваются катвтрика а концы мочеточников. Снаружи 4-5 швами 
сшивают стенку кашка вокруг мочеточников, создавая тоннель. 

Умер один ребенок на 6 ОУТКЙ после операции от септикопие-
мва на почв, яроничеокого пиелонефрита. Из II выписавшихся а 
сроки от 4 мес до 15 мес умерло 7 человек в основном от мета-
отаэоа в легкие / 5 / i хронического пиелонефрите / 2 / ; живы 4; 
до 3 мес. 2 г 4 мес. 3 г. 5 лет. Максимальная продолжительность 
жизни оказалась У больных после хирургического лечения с имму-
ноотимуляцией сплонином. 
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Метастазы гвбломиосвркомн мочевого оуэнря встречаются 
чаю. чем представлялось ранее. Ввиду болыюй эеяуиеннооти 
ороцессв показано комивияроваинов лечеяяе е предопераияоияш 
облучением. Цвяеоообрвэнооть химиотерапии сомнительна.. Хирур
гическим лечением можно достичь выздоровления. 

ЛЕЧЕНИЕ ДБТЕЙ СО ЗЛОКАЧВСТВЯШМИ (МУХОляК" ВЯАГАЛИША 

С.А.Гололобов 

Хаев 

Рабдомносеркома влаголима у девочек встречается преиму
щественно у детей раннего возраста. 

Операция Вертгейма у девочек редко давала стойкое выздоров
ление и только благодаря комплексному хлмиолучавому лечению 
удалось достичь обнадевявапшх результатов. 

В отделении детской онкологии Киевского НИИ онкологии № 
УССР эе период с 1971 по 1988 годн находилось на лечении 26 де
вочек со злокачественными ОПУХОЛЯМИ металлов. Возраст детей: 
до I года - 4 , 1-2 года - 16, до 6 лет - 4 , до IS лет - 2 
/до 2 лет - 20 / . 

По гистологическому строению опухоли влегелише представле
ны слелупшми нозологическими формами: эмбриональная рябдоиио-
оеркома - у 14, злокачественная мезенхямома - у 3 , ангиосарко-
ме - у 2, мезонефральная ецеиокараияома - у I . ле&хшюсеркома 
- у 2. По одному наблюдению встретились сосочковая вденокарци-
номв, терятокарциномв и эмбриональный рек. 

В зависимости от стадии опухолевого проппсса больные рес-
прочолялись следующим обрезом: I стадия - 2. П стация - 5, Ш 
гтлвдя - 5, 1У стадия - 14 больных. 
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В отделении разработана и внедране в практику клиническая 
классификация по отадням и системе TNM злокачественных опухолей 
влагалища в детском возрасте: I стадия Л 1 / - опухоль onpef--ля-
ется в виде отдельных узелков на одной вэ отенои влагалища. 
П отаднл Д 2 / - опухоль поражает две влв более стенок влагали
ща, влагалища в размерах на увеличено, могут быть патологичв-
скяе выделения. Ш стадия A 3 / - опухоль поражает вое отенки 
влагалища, влагалище увеличено в размерах, омешает соседние 
срганы, пальпируется через передние брюшную отеику, обильные 
патологические выделения. ТУ стадия / Т 4 / - опухоль прораотает 
соседние органы, метастазы в регионарные лимфатичеокие уэлы ялв 
отдаленные органы. 

Выбор метода лечения зависел в основном от локализации и 
распространенности опухолевого процеоса. Пря I отадии выполняли 
туморвктомис чреэввгинально с иссечением учаотка отенки влага
лища. При П стадии проводились расширенные оперативные вмеша
тельства в объеме экстирпации матки с трубами я вагинвктомвя. 
Оперения дополнялась' полихимиотарапвей /до в после нее/ я луче
вой терапией. При Ш стадии проведение только лучевой и поляхи-
миоторапии давало лишь временный клинический эффект, опухоли 
рецидивировали, в среднем, через 3 месяце. При 17 стадии только 
лучевая и полихимиотерапия оказывали лишь временный эффект, 
несмотря на агрессивную полихимиотерапию и высокие суммарные 
дозы облучения /до 50 Гр/. . 

Из 14 больных с эмбриональной рабломяоеяркомой влагалища 
хщ^ргичоскио вмешательства выполнен» у 8. Из них рпдикальные 
хирургические оперении /якстирпзция матки с трубами, оагинакто-
мил/ - v 7 больнчх. ппллиатипнля - у I . Только гпляклльннп опо-
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рация /чраэвагнвальная туморэктомая; акстирпашш матки С труба-
ш . вагвнзктомил/ выполаенн т Я детей, комплексное леченае 
проведем» в больным, лучевая а полвхимиотерепия - у 3 , только 
лучевая терапвя у 3 девочек. На свмптоматячеокой терапии нахо
дилась одна девочка. 

Пра аввдввв рвцвдавврованая выявлена зависимость от объема 
ооератаввого вмаватальстаа. После радикальных операций, подихя-
мвотеравва в лучевой терапии рвцадявн возникала в среднем через 
10 месяцев /8 -38 маояпа/. При виоолненва паллиативных операций 
- в орадкам чара* I месяц. При хнмволучеаом лечении - через 7 
ведяль / 3 - И в е д а л / . Матастааарованве отмечено только у двух 
дольних. 

Такш образом, по намим наблюдениям комбинированные опе
рации, оообенно оря вмбрвонвльноИ рабдомносаркоые влагалище, 
о последующей подахвмвотеравае! а облучением полоотв малого 
таза позволят надеяться на более благоприятные исходы. учиты
вая, что втв опухоли радио дают отдаленные метастазы. 

ТЕРАТОВДШВ ОПУХОЛИ У ДЕТЕЙ 
В.П.Кововучеяко, Л.В.Худяков. М.К.Хннтер. 

А.ВЛаврааяан. С.Н.Суханов 
Донецк 

За период о 1964 по 1987 гг . под наинм наблюдением нахо-
аялооь 127 детей тератоидными опухолями. Пальчиков было 31 
/ 1 6 . 7 1 / . девочек - 106 /33,3X7. Явную малигнизацию опухоли о 
увеличением возраста рабевиа мы наблэдали у 5 больных из 127. 

- Чаве всего тератомы локаляэуются в крестцово-коп-чикозой 
облаоти у девочек. У 31 опухоль имела няруянув локализацию, у 

[ 
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30 наружно-внутреннюю я у 7 - внутреннюю. 7 61 больного яз 68 
диагноз ставился на основании уже внешнего осмотре новорожден
ного. Что касается тератом внутренне* локализации, то диагности-
ка часто запаздывала я дети поотупвли в клинику о нврупеяяеи 
акте дефекация и мочеиспускания. К сожалению, диагностические 
ошибки здесь связаны с игнорированием пальцевого исследования 
прямой кишки. 

Тератомы яичников диагностировались у 34 больных в возра
сте от 4 до 16 лет. Эти'опухоли длительное время протекает без 
клинических проявлении. Часто эти опухоли склонны к нагноению 
я пера кругу. 7 всех больных имели место доля • пояснице я вяязу 
живота. Размер опухоля не превысил 10-12 ом в диаметра. 

Забрпвинные тератомы наблшялиоь у 15 больных в возрасте 
от I суток до 9 лет. располагалась на уровне поясничного отдела 
позвоночнике или на уровне крестца, иногда вызывая нарушение 
акта дефекации и мочеиспускания. 

Торотомы легких я срэлосток.чя наблюдались у 6 больных в 
возрасте от I г в нес до 16 лет. Мальчиков было 5, девочек - I . 

У 4 больных, оперированных по поводу опухоля яичка, гисто
логически диагностированы тератомы. Необходимо отметить, что у 
всех детой яичко было представлено в виде бугристой, безболез
ненной опухоли, наблюдавшейся с рождения. 

Основном метолом лечения тератом у детей является операция, 
выполненная е оптимальные сроки. Оперированные дети с тератома
ми средостения, легких, яичек и яичников выздоровели. Из IS д е 
тей о яаЛрюшинними опухолями поело операции умерло 3 /перитонит, 
пневмония/. После удаления торятом крэстцопо-копчиковоЯ области 
умпрл* 5 /?,35!$/. а 5 больннх умпрло чегэз 1-4 мес от незрелой 
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тератомы. Завы от 6 мае до Ю лат - V8 детей. 

ОПТЮШкЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ 1а. Па. Ша 
СТАДИЯХ ЛИИОГРАНУЛЕМАТОЗА У ДЕТЕЙ 

Б.А.Колютв, С.Х.Кобаков, С.А.Сафонова 
Ленинград 

В работа представлены отдаленные результаты у ISO первич
ных'больных /иыфогоанулеиатоаом 1а. Па, Ш стадий в возраста до 
IS лат, иаходаавахоя • педватричеоком отделана! НИИ онкологии 
им.проф.Н.Н.Петрова Минздрава СССР в период с 1967-84 г г . . у 
которых в результата первичного лечения получена полная ремис
сия. Облучение ооушеотвлялось на гамма-терапевтических аппара
тах типа Тонус" в ускорительных установках о использованием 
электронного пучка анергий 16-35 МаВ. Суммарные очаговые дозы 
на пораженные аонн в 40-46 Гр, и на смежные - в 35-40 Гр подво
дилась ва 4 надела разовыми домна 1 , 6 - 2 , 0 Гр. Химиотерапия про
водилась 2-недельнымн циклами о использованием 4-компонвнтимх 
охам /U0PP. СОРР, СУРР/. 

Больные разделены на два группы: в 1-и включено 90 больных, 
которые ваходшшоь а или ниве виотатута в 1967-80 г г . , а во П -
60 пациентов, леченных в 1960-84 г г . 

Из 90 детей I группы локальное облучение применялось у 26. 
довально-регвонарное - у 35 в радикальная программа - у 29; 19 
болышк дололватахыю к облучашю получала 6 циклов химиотерапии. 

Неблцдеаае ва больвыма I группы показало, что у 36 на 90 
/40,Of/ в равлвчиые сроки.появились рецидивы /трансдиафрагмаль-
ные - У 18. локально-регионарные - у 9 а экстранодальные - у ? / . 
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У больных la стелии рецидивы обнаруживались реяе /у 5 из 
2 3 / . чей у детей со Па /у 13 из 30 / и Ш / у 18 ив 3 7 / стадиев. 

Достаточно четко с частотой рецидивов коррелировали п виды 
облучения. Тек, рецидивы реже возникали после локально-рагио-
иарного облучения /20,ОН/, чем после локального / 4 6 , 8 * / и ради
кальное /58,6jt/ программы. Более частые рецидивы после проведе
ния радикельиоП прогрвммн, по-видимому, обусловлены перерывами 
между облучением отдельных зон выше и ниже диафрагмы. 

Существенно повышает риск возникновения рецидивов появле
ние интаркуррантных заболеваний /прежде всего гепатита, ветря
ной оспы и герпетической инфекции/. Достоверно чаше рецидивы 
появлялись при поражений бронхопульмональных лимфатических 
уг»лов, вовлечении в процесс 3 и более областей, наличии опухо
левых конгломератов более 5 см в диаметре и биологической ак
тивности процессе / " в " / , что позволяет считать эти клинические 
признаки неблагоприятными для прогноза. 

Во П группе выбор лечебного протокола зависел от наличия 
у больного неблагоприятных факторов прогноза. При отсутствии 
этих факторов применяли локально-регионарное облучение /15 боль
ных/, а при их наличии проводили 3-4 цикла химиотерапии с. после-
ЛУКЯПЛМ локально-регионарным облучением я 3-2 циклами химиотера
пии /45 национтов/. 

Из СО больных Л группы выявлены рецидивы у 3 больных. Ре
цидивы были транслиафрагмэльнымя, а их частота не зависела от 
программы лечения. 

Оптимизация лочобной тактики у больных П группы привела 
к улучшении отдаленных результатов. 5-летняя ВНУИППОМОСТЬ повы
силась о E6.7J в I группе ко "6.3.$ во П группо, то-иеть. но 
II,6%. Частота Й-ЛРТН":Ч> (Ч'ярютмавиого ТНЧОПИЯ прокисла vn-vitn-
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чалаоь ва 3S.CK /о бО.СЦ в I группе до 95.0< во П группе/. Во 
О группе Б-латвее веарацвдввиое течвяыв отмечено у всех больных 
1в отахаа / а I группе - у 78,3*; Р i 0,02/. Полосная тенденция 
уотаяовляаа в гргопе дотвК оо Па /соответственно 100.ОД а 56,72; 
Р^О.001/ в И /ооответотвенио. 93,2? « 51.3*; ? (_ 0 .001/ ствдв-
яш. 

гхптт ааивлаюсги двгй) с JUUWOOAPKOUOH сшоствдо 
В РвЭИШТВ ННГШСИШОЙ ХШО-ЛШЮЙ ТВРАПИИ 

Г.А.Прдина. А.В.Киселев 
Москва 

За вервох в 1978 по 1988 год в отделена* детской гоматоло-
гва ВОНЦ АМН СССР наолпваляш ТО дета! в вовраоте от II меся
цев до 14 лвт о пврввчвш ворашнвеы орадоотвйвя. О 1976 по 
1963 год авхвчянигио d o o m » ввв ваавслмоотв от стали заболе-
ввввл ва етапа аадувцва ремвооав получала комбаварованнув хямяо-
тврвшю во схема ЦШ /Ьумофоофвв. ввявраотвв, првднаволон/ ала 
ЦШР /f т вреварати в сочетав» о рубемвцявом/ в стандартных 
домх в тачавва 4-6 ведель. В пооладувяем дота получаля поддер-
хявавмуп квмвогарапвв «ваш ва врепаратанв в виде 2-ведельннх 
цвххоа о 3-4-явдельвнш варернаамя в теченяа 20-53 меояцев. 
Профиавтвш воргаевая ИВВ вроводвлась аиааодвчеокв в помощью 
вндодпьоальвого введанвя метотрекоата. Однако, прв таком подхо
да 3-латвяя вквяваамоо» в» превышала 28*. 

О целю ужгчяяшвя рааулматов лечения о 1983 года в прог
рамму хачавш била аваоаш вэмеяавая. В схему обязательно 
вкхвчалоя вротавоопухолввнв автабвотвя антрацвклвнового ряда. 
С цаам вояеолаядоя ремассаа в в послахтпвем для ранне! а 
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поздней интенсификации применялась комбнвешя цитоваре в крао-

нятзиа в режиме 5+7. Для профилактики поре«еняя ЦНС. кроме 

энлолпмбалыгого введения метотрексота, проводилось враиввльиое 

о б у ч е н и е /СОД = 24 Гр / . Интврвалв иевлг циклами Ими оокраиавн 

до 2 недель. Указанные мероприятия позволили улучай» 2-лвтввв 

выживаемость до 34)1. 
С 1986 года программа лечения детей о первичной лимфооар-

комой средостения была усовершенствована. 7 больных о Ш отадяей 
заболевания стала использоваться модифицированная охама ЦОПР 

о 
/ дозе цвклофосфана на введение была повышена до 1000 мг/м . а 
преднвэолона - до 60 мг/м . Для консолидация ремяооии наряду о 
комбинацией цитоэара в краснятиие стала применять повышенные 

2 2 
/ 500 мг/м / в вноокне Д0О0 мг/м / довн нвтотрвноета в сочета-
нип о лейковорниом. 

ПервячннВ очаг поражения подвергался облучал» /ПОД - 30 
Гр / . больные получали яммунстерапяв я вммуножорреяпвю препара
тами интерфероне и Т-актививом. 2-летняя выживаемость у больных 
о Ш стадией составила 69JC, при 17 отедин - 40Jf. 

Таким образом, литенсяфикацвя хямяо-лучевой терапия у д е 
тей с первичной лим1осаркомой средостеяяя позволила значительно 
УЛУЧШИТЬ выживаемость. 

ГЕМОСОРБЦИЯ В ПРОШАММКЕ ОСЛОлЖШЙ КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЛЯГКй СО ЗЛОКАЧИЯВЕНШМИ СПУХОЛЯЙ 

А.Я.Бараш. Л.М.Гунява 
Каев 

С целью летоксакации 82 детям в возрасте от 6 недель до 
14 лот с опухолями мочевыцелительной светом» / 5 9 / и малого таза 
/ 2 3 / проводили гекюсербцип а д о - /42/, послеоперационном периоде 
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/ 1 4 / • пра пояцимотарнпив / 3 6 / . 
После операнда в контрольное группе у 10,6< больных резви

лась воспалительные я гнояно-воопалителъные ооложненая. часто 
воавакалв лвлеыая дяиамячеоко! непроходимости. Пря проведения 
полхвыяотврапяв /ПХТ/ частоте осложнений /лейкопениа нвае 
3 х Ю / я , дновептвчеокае явленна, воспелательные процеооы/ до
стегала 4 6 - 6 ^ в раалачяых воараотвих группах. ПХТ в поопераци
онной первохе уяелвчяваля чаоло ооловвеняв пооле оперативных 
вмешательств по поводу новообрааовавяй мочевиделительной системы 
в малого там. . 

Внрммвооть доходно! опухолевой а декарогвеиной интоисава-
цав, а тавяе аффеятвааоот* гоиаоорбцаа оценявала по оо держанию 
а сыворотка нроаа средни молекул /СЦ/, уровню обшея протеолитв-
чеокой аатааиоотя /ОПА/ в антеноввыооти поглопения красителя 
/нетвленового оввего/ мембраной арвтроцатов. 

Гамооорбцвя на углах СКВ аа оутив до операция приводила 
а снижение оодераавм СМ на 83,42, СОЛ уменьшалась от 185,4t 
7.2 uS/ыя до 162,3*6.4 ыВ/нл / Р / 0 . 0 5 / , поглощение красителя 
овижалооь на 18, 71J, что в комплексе указывало на уменьшение 
проявлена!) эв доге иной вьтокснкации. Послеоперационные осложне-
ввя в этой группе больных развилась лишь в 2 случаях аз 42, 
бвохямвчеохяе показатели нормализовались быстрее, чем в конт
рольное группе. 

Пря проведении ПХТ гемэсорбцвп осуществляли перед и после 
окончания курва. Пря сочатйяае 3-5 хямаопреператов с гвперглв-
квмаей актаввув детоксякецяо начинал? через сутки после окон-
ченая сеансе, к атому времена мвксамально повышалась ОПА крови 
и уровень поглощения метиленового синего, соцврхание средних 
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молекул достигало 0,472-0.ОН ед.опт.лл.. что на Зи% више 
исходного. Активная детокоикацвя не только позволяла за корот
кое время снять токсические проявления, но и иабатать развития 
осложнений, обусловленных лейкипеиисЯ. У II пациентов снижение 
содержания неопецифическнх маркеров интоксикации, педализация 
клянйчвского статуса отмечались после очного сеанса, остальным 
процедуру лроиоцвли 2-3 раза. Через 3-5 суток после геиосорбции 

о 

отмечено возрастание числа лейкоцитов до 6-7* К г / л . исчезнове
ние днслептических явлений. Активная цатоксикация позволила у 
91,3% больных полностью окончить курс ПХТ. 

Таким образом, полученние даннив указывают ни ьисокую 
эффективность гомосорбции в проГиликтике послеоперационных 
осложнений, уменьшение исходной опухолевой интоксикации и побоч
ных явлений поляхимиогерапин. 

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦЩШВОВ ЛЗФРОБЛАСТОМЦ У ДЬТЬЯ 

Б.К.Курбанмурадов, Г.Х.Бадалян. 
С.Л.Косарев. М.М.Усманов 

Москва 

В отделении детской онкологии ВОИЦ АМН СССР в период с 
1976 по 1986 гг, поступили I-tO детей с рецидивом нефобластомы 
после нефрэктомни. Из них 66 детей получали определенный вид 
лечения иди комбинацию лечебных мероприятий. Остальным детям 
после установления диагноза рецидива лечение не проводилось в 
связи с генерализацией процесса, тежялым общим состоянием или 
отказом родителей от дальнейшего лечения. 

Лечение больных с рецидивами нефробластомн проводилось по 
различным схемам и методам химиотерапии, лучевой терапии, оно-
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ратаввога лечения в a s комбинации. Основные химиопрелараты. 
которые применялась при лечении рецидивов нефроолвотомн, вводи
лись внттривеяио в возрастных дозах: внякристин - 0 ,05 мг /кг , 
едроаигаян - 25 м г / м 2 . циклофосфвв - 20 и г / к г . лактивомиции -
15-20 мкг/кг веса больного. Доян гавмвтврапив варьировала от 
17 ,5 до 78 Гр в зависимости от воэраота больного, объема облу
чения в схемы химиотерапии. 

Больные, получавшие комплекоаов лечение всего составляли 
12 , вэ них до 2-х лет выжили в детей . Ив больных, получивших 
только один ввд лечения Д / Т - 2 6 , Л Д - 5 / , выжил только один, 
в яз 2-х больных, получившая только оперативное лечение, на 
один не д о ш л д о 6 месяцев. 

Не основании данных анализа нашего материала можно сделать 
следующее заключение: воем больным о диагностированным рецидивом 
нефробластоин необходимо проводить максимальный объем лечения, 
включающий в себя лекарственный, лучевой а оперативный методы. 
Только комплексный метод леченая может в определенной степени 
улучшить результаты леченая. 

НШГЛОЖШЁ ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ШИОРМАЦИОШЫХ СИСТШ ОНКОШИАТРИИ 

О.А.Капитонова, В.М.;.1ераблтвили 
Ленинград 

Управление здравоохранением в современных условиях не мо
жет осуществляться без сбора, обработки и анализа свеценгО о 
Сольных достаточных по объему и многообразно <[орм массивов 
информация. Конечной проекцией информационной сиотомн оикопо-
-.•••"•;.ir.i . п „ „ „ т с я пгоцетянчвнво стя^истичосно? дортинч фупшцюпи-
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рованяя онкопадиетрическоа службы здравоохранения руководителям 

местной службы здравоохранения с целы) принятия решений. Одна

ко проваленное крупномасштабное исследование показало, что про

цесс сбора данных крайне затруднителен из-за неполной регистра

ции детей, заболевших злокачественными новообразованиями и низ

кого качества исходных ценных, имевшихся в настоящей время в 

распоряжении статистиков: I / "Извещение о больном с вперине a 

жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования", 

которое долин о бить отправлено в территориально онкологический 

диспансер в трехдневный срок посла установления диагноза, в 

10-15% случаев поступает в диспансер спустя год и болей посла 

установления диагноза злокачественного новообразования. поэтому 

реально можно говорить лиаь о сигнальной функции этого докупай

т е ; 2 / "Выписка из мекицинской карты стационарного больного 

злокачественным новообразованием", которая должна заполняться 

при каждом поступлении больного в стационар и которая должна 

быть отправлена в трехдневный срок в оргматодотдел онкологиче

ского диспансера, реально поступают лишь на 60-652 зарегистри

рованных больных, при зтом заполняются на на качдов поступление 

ребенка в стационар. Таким образом теряется значительная часть 

информация. 3 / "Контрольная карта диспансерного наблюдения". 

которая должна составляться на основа двух вихзуказаиных источ

ников, а также на основе медицинской карты амбулаторного боль

ного и медицинской карты стационарного больного, также мало-

внформативяа, т . к . заполнение ее осуществляется эпизодически 

в из-за плохохс качества первых двух источников. Надежность 

информации далека от совершенства, существующий недоучет детой, 

заболевших злокачественным новообразованием по итогам пронелпм-
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ной переписи больных, составял для девочек 49 ,3£ , для мальчиков 
- 5 5 , 2 2 . Проваленное исследование показало> что для полноценно
го функционирования информационной системы оякопедяатряв на 
территориальном уровне необходимо: 
1 . Организовать систему компьютерно!) обработка ценных в явопав-
серного наблюдения за каждым вновь выявленным больным. 
2 . Системе долина вмотать элементы обратной свяэя а лечоашмв 
врвчвмя центром обработка информация. 
3 . Необходимо пересмотреть существующую систему финансирования, 
нормативные а законодательные акты па обеспечивавшую данная , 
уровень специализированной помощи детям, больным злокачествен-
ннмн опухолям. 

ШЮГШКГОРЮЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗА ПРИ ЛЮМ0БЛАСТН0Й 
ЛОДОСАРШБ У ДВГЕЯ 

О.В.Морозове, М.Г.Хвестпс, Л.А.Махоновв 
Москва 

С целью определения наиболее значимых прогностических 
факторов я возможности индивидуального прогнозирования течения 
лим$областной лимфосеркомы проанелиэироваян долечебные характе-
ристяки 170 детей, находившихся, в отделения детской гематология 
ВОНЦ АМН СССР за период о I960 по 1906 гг . Возраст детей коле
бался от 9 мео ад 15 лет. обшее соотношение мальчиков я девочек 
составило 123:47 иля 2 , 7 : 1 . 

В результате комплексного обследования I стадия диагности
рована у 6 цетой. II - у 34. Ш - у 55, 1У - у 75. Первичное 
поряченяе оргянов брппной полости внявлоно у €5, пери-Тюрических 
л;г.»!лтятоскях уялов - у 38. виутригрувднх лимфатических узлов 
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Программа лечения лш.̂ 'оЗластнои лимдоо&ркимы у ;ютий 
состояла из 3 этапов и включала в себя инцукшш рылиоиии, но 
консолидацию и лечение в периоде ремиссии. 

С целью выявления BOSMosnoro прогностического в;:аЛ1)Ии н]>о-
вецен сравнительный анализ 2-,;отнеВ выживаемости в анык.имиоти 
от 60 анамнестических, клинических, мор№.-10гачоских, биохимиче
ских и иммунологических признаков. Анализ с !1].иивне;<иам много-
фекторнмх математических методов позволил выявить 15 ньиОолее 
информативных признаков, которив и вошли a voiuauiiae iiраин но 
индивидуального прогнозирования 2-лотнай внчииаомосги потай о 
лимфобластной ли ufо саркомой. Достоверность решавшего правила 
составила 7и,Ь#. Оно включает следующие прилики: I / сгодия 
заболевания /КИ no Аннину 0,158/; 2 / содержании сывороточной 
лактатявгицрогвтпи /КИ О, IJJ6/; 3 / синдром компрчески /КИ 
0,104/; 4 / распространенно по брзтиой полости /КИ Г.. 102/; 
5 / симптомы интоксикации ДИ 0,100/; с / пнрвичнан локализация 
лимросерномн /КИ 0,084/; 7/ содержание алН-.'ы.'Иои ti ,:iih.î )TKO 
/НИ 0.082/; 8 / сердачно-сосуцмотая недостаточность /Я! O.ubl/; 
9 / абсолютное содержание нейтралов /КЛ 0,1»1'; 10/ спцерт.:нио 
мочевой кислоты в сыворотке /КИ 0,071/; I I / количество тромбо
цитов /КИ 0,064/; 12/ содержание ооыего белка в сыворотке 
/КИ 0,062/; 13/ количество лейкоцитов /КИ 0.0&9/; I-J/ относитель
ное содержание ыиелецитов в костном мозге /КИ 0,047/; 16/ содер
жание гемоглобина /КИ 0,032/ , Каждой градации прогностического 
признака соответствует определенный весовой коэффициент, при 
алгебраическом сложении которых и выявляется вероятность благо
приятного ИЛИ неблагоприятного исхода эааолеьания у данного 
ребенка. 
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Полученное решавшее правило не требует ври использовании 
специальной математической подготовки и дает возможность доволь
но просто и о достаточной точностью составить индивидуальный 
прогноз для каждого ребенка о лямфобластной лимфооаркомой до 
начала специфической терапии. 

ВНУТРШОЛОСТНОЕ ОБЛУЧШИЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАШМЮСАИССМЫ ВЛАГАЛИЩА 

Й.В.Нечушкина, Н.С.Андросов, М.И.Нечушкин, 
Р.Б.Лиховецкая. Т.В.Харятонова 

Москва 

В детском отделении ВОНЦ АМН СССР за 6 лет проведено комп
лексное лечение 17 больным рвбдомвосаркомоЯ влвгалиоа, в основ
ном в возрасте до 3 лет . Одним из компонентов этой программы 
бьла внутриполостнал лучевая терапия с облучением всего влага
лища. Облучение проводилось с помощью специально изготовленных 
аппликаторов о радиоактивными источниками Со , которые фикси
ровались шелковыми лигатурами к кота промежности. 

Зе курс облучения подводилась доза от 80 до 90 Гр по и э о -
эффекту с точкой дозирования по 100$ язодозе на глубине 0 , 5 см 
от слизистой. При етом дозе на слизистой составляла до 2GC?. 

При наблюдении зе больными в поликлинике ВОНЦ после пре
кращения специальной терапии были выявлены следующие лучевые 
повреждения. 7 всех больных отмечено рубцовое сужение в нижней 
трети влягелише, атрофия слизистой и телеангвозктаэии на коже 
промежности. В остальных случаях достигнуто излечение опухоле
вого процесса во влагалище. Сроки наблюдения за детьми от 1,5 
чо 5 лот. 
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Полученные результаты лечения являются обивлекиьавишмн, 
однако необходима дальнейшая разработка режимов и доз сблучи-
ная, а такие попытка приминания других источников излучения 
для снижения времена ннутриполостиого облучения и лучшей его 
переносимости. 

РАЕДОМИОСАРКОШ мягаа ТКАНЕЙ У ДЕТЕЙ 

О.В.Балнцкая, А.С.Гапченко, А.9,Бурьянов. 
С.А.Гололобов, Н.С.Токарскай 

Киев 

С 1976 по 1969 гг. на лечении в отделении детской онколо
гии КНЮЮн находилось 129 цот^й с различными злокачественными 
новообразованиями мягких тканей, из которых у 24 / 1 8 , 6 ? / боль
ных в возрасте от 1,5 мес до 14 лет была диагностирована рабдо-
мвосархона. Наблюдалось 19 мальчиков и S девочек. При этом 
амбриональвий тип рабдомиосаркомы выявлен у 10, альвеолярный -
у 3 , смешанный - у II детей /классификация ВОВ, 1969 г . / . Наи
более часто опухоль локализооалась в области нижних конечностей 
/ 4 l , 6 g / , различны/ отделах головы и шеи / 3 3 , 6 * / . 

I стегая заболевания выявлена у 3 детей. П - у 3 , Ш - у 
14 и 17 - у 4 детей. Таким образом, 78t больных поступили в 
клинику в запушенное состоянии /Ш-1У стадии процессе/. 

Ведущим симптомом пря первичном обращении к врачу по месту 
жительства было наличие опухолевидного образования, которое у 
15 на 24 /7Ы/ датей было расценено как проявление воспалитель
ного процесса." • 

В ИИИОн лечение детей с рабдомиосаркомой проводилось с 
учетом возраста я общего состояния ребенка, локализации опухоли. 
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распространенности опухолевого процессе. Все дети с Ш-1У ст. 
опухоли получали комбинированное лечение с применением химиоте
рапии и лучевой терапия. Всего полихимиотералял провалена 17 
больным, яэ них у 15 - оо схеме АС /винкрпстин 0.05 мг/кг 
масон теле больного I р. в пепелю в/в. иикло^осфвн 20 мг/кг в/м 
I р. в непелп. ляктиномпцин 15 мкг/кг через лень .'* 5 / . Частичная 
регрессия ОПУХОЛИ бнла достигнута у 6 детой, стабилизация про
потев - у 4 . Прогрсссированив опухоли на фоне ПХТ отмечено у 7 
детей. Лучевая терапия /гамма-терапия - Т Т/ проведена ХЗ боль
ше. У 5 детей она использована как самостоятельный метод лече
ния, у в - после ПХТ. Дозы облучения варьировали в зависимости 
от возраста ребенка в локализация опухоли от 25 до 50 Гр. ПОЛ
НАЯ регрессия опухоли достигнута у I ребенка с I стадией процес
се, частичняя - у 9 детой. У 3 детей э№«та от Т Т не отмеча
лось. 

Оперативное вмешательство предпринято у 10 детей. Внлолие-
но в радикальных и 2 паллиативные операции. Из в радикальных 
вмешательств 6 выполнено после химиолучепого лечения. У 2 детей 
с I и П ст процесса операция явилась I этапом комбинированного 
лечения. В послеоперационном периоде проводилась елыовантвая 
ПХТ /2-х иацольннй куре по схеме АС/ - у 2 потей; ПХТ в соче
тании с Т Т /облучение опухолевого ложа в дозе 2500-3500 рчэ/ -
у 4 детой: только послеоперационная Т Т у 4 детей. 

Dee нети, перенесете рэ шкальные оперативные вмешательства, 
получали противорнци пивные 2-х нецолыше курен ПХТ по схеме 

АС чегоэ I. 3, 6 мое после основного курса лечения. 

Отмлешше результаты прослежены у 15 п.втяй. К нестоящему 
T'f)r».:<-.iM! -лч» '1 робонкя. имоввнп I-!I R T процесса /щ»т\ ппблвдп-
:•:;•! от •"; и* Ь л»т/. Умпцло II !Штпй в сроки до С мое поело 
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основного курсе лечения - 3 человек, от 6 мес до I года - 7 и 

через 1,5 голо - I . При этом отдаленные мотастаэн наблюдались 

v 4 цптоЯ, реципивн ОПУХОЛИ - v 4 , poiuiisiBU и мотастаэн - у 3 

дотай, Всо дети по ПОВОДУ рецидивов и метастазов получвли пал

лиативное комплексное химиолучовоа лечение, которое было мчло-

эФ!ок?ившм, 

Тлклм обрпзом, внсп'-ий процент запущенности и низкая 

степень чувствительности рзбдомиосаркомн мягких тканей к хлмио-

лучевому воздействию являются основными прдчвнвии неудовлетво

рительных результатов лечения этой патологии у нетей. Стадия 

опухолевого процесса остается основным прогностическим крите

рием, опродолямшш исход денного заболевания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЗ'ШШ ЛЯ'ВЯ С ОСТРИЛИ ЛЕЙКОЗАМИ ПО 
СТАНДАРТИЗОВАНИИ ПРОГРАММАМ ВГНЦ 

В.Д.Дроздова, О.П.Модвецева, С.С.Киреева, С.Б.Донская 

Киев 

В рпбото представлен анализ сравнительного изучения про
грамм химнотчрнпип 53 детей больных лейкозами 8 возрасте от 
5 мео по 13 лет. 

Лечоние больнчх проводилось по стандартизованным програм
мам ВГНЦ, включая профилактику поражений 13IC /сочетание интре-
такялмюгэ ВР'.'ЦСИИЯ мвтотрексата с краниальным облучением в 
яозо 24 Гр/. Нрогрпминвя торяпия острых лям1областных лейкозов 
проводилась в соответствии с выделением групп "стандартного 
риска" / 1 6 от?!! - ''01./ и "внсокого риска" /26 детей - 601/. 
Течение з-тЮ-т^яная п процессе лечения усугубилось присоедине
нном ооло''.|тни;! v If- тотей я Острыми .WMifrcuncTiWrf лоРкоэдми 
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/renav«t, ДВС-свндром. острое нарушение мозгового кровообра-
щенвя, энцефаднтвческие реакции, пульмонвт. язвенно-некроти
ческое поракенве ротоглотка/ в у 5 детей с нелимфобластними 
лейкозами /остров нарушение мозгового кровообрашенвя, лневмо-
мав/. 

В результате проведенного лечения полная костно-моэговая 
решссвя бнла доотвгнуте у 39 цетей /9Э£/ с острыми лимфобласт-
ными лейкозамя /в группа "стандартного риоха" у 16 детей, т . е . 
в ЮОХ случаев/ в у 7 детей /63jC/ с иелныфобластвими лейкозами. 
33 детей / 9 5 £ / о оотрыми лимфобластнымя лейкозами в 9 детей 
/ 8 2 ? / с наламфоблаотнымв лейкозами находятся к настоящему вре
мена в состоянии ремиссии, продолжительность которой состав
ляет от 3 до 20 месяцев. Рецидивы заболевания наблюдались у 4 
детей с острым! лвмфоблестными лейкозами / 2 коотно-мозговых 
рецидива, I случай нефролейкемиа я I случай лейкемического 
орхата/ в у 2 двтай о нелимфоблвотними лейкозами. 

Полученные результаты подтверждают высокую эффективность 
стандартваоваяяых программ. -

Учет врогноотвческвх факторов риска определяет выбор и 
оптамальный объем терапив острых ламфоблаотных лейкозов. 

Профелактвка нейролейкоаа по усвленной программе, обяза
тельно включаемая в программную терапию, высокоэффективна 
относительно пораяввнй ЦНС прв детском лейкозе. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ООТШйЮЭХССКШРСВАНИЯ В 
ДШЕРЯЩПАЛЬНОЙ ям 'ностжз НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ОРБИТЫ У ДГОЯ 
Л.А.Суходоева, С.Ф.Васильева, Н.В.Смалюх 

Одессе 

Одним иэ современна ииструментальннх методов всслелове-
ния новообразований орбиты является В-метод ультразвукового 
сквиироввния. позволявши получить вкустячвокив oempiii орбиты, 
определять топографию опухолевого очаге я исключить вли подт
вердить иифильтративинй рост в орбите.//АС^, Co<4*ia*t, fvfZJ 

Сканирующая ультрасонографая проведена нами у 46 детей в 
возрасте от I гото до 12 лет с новообразованиями орбиты раз
личного гистогенеза, из них у 19 больных с доброкачественна* 
процессом в орбито. В группу больных с доброкачественными но
вообразованиями вопли 9 больных с кавернозной гемвигиомсЛ орби
ты, 5 больных с глиомой зрительного нерва, а т а т е больные с 
дермоидом орбиты. менингиомоЯ, фиброзной двсплазиеЯ, Среди 
больных со злокачественными новообразованиями орбиты было 18 
детой с рабдомиосаркомой орбита. 5 детей - о фбросаркомой. у 
3 было прорастание ретпнобластомн в орбиту и у одного ребенка 
- злокачественная хемодектома. 

При исследовании больных использована сканирующая система 
.. Cnhidunce.и.scan Modei /LOO". 

При акустическом сканировании у всех 46 больных обнаруж
ив ротробульбарная опухоль. Ультразвуковая характеристика ге-
мяпгиоми орбиты поставляла собой образование ноправилыюй 
lopv'i, которое хороэо отличалось от окружающих его ротробуль-

Л11Ч1Ы» CTJH/KTVt l . -ТТИ l'4r:i.i;ll<4IIIWO Ч1!ПК01-ТЫ) МЛ ПСИ Or i . in -J ICT 
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хорошей звукопроводимостью, в результате чего их задняя часть 

хорошо очерчена, часто а наличием рефлектирующих структур внут

ри образования. Таким образом, В-сканограмма отрешала акустиче

ски ангиоматоэяое образование. 

Глиома зрительного нерва характеризовалась определенной 

акустической плотностью, имела переднюю и заднюю акустические 

гранвш со значительным акустическим поглощением. На скеногцзм-

ме у ребенка с менингиомой зрительного нерва определялась мас

сивная акуотическя ивфвльтративная плюс ткань. В полом, добро

качественные опухоли, кроме гемангиом. имели закругленные кон

туры, резко обозначенную акустическую границу и определенную 

акустическую глухость, выражающуюся в отсутствии внутренних 

отречений в недостаточности ввукопоглощвния. 

У детей о первичными злокачественными новообразованиями 

орбиты получены окенограмш, отражавшие плохую звукопроводи

мость опухоли. Очертания втих опухолей все яе хорошо отличим 

от окружающих орбитальных структур, чаще всего они имеют Фес-

тснообравнне или рваво-зазубренныв очертания, что соответствует 

инфильтретнвному росту злокачественных новообразований. Однако 

в стадии распаде опухоли / 3 больных/ сканографическв определя

лась зона маосивной акустической пустоты без рефлектирующих 

оубстретов. У 3-х детей с прорастанием ретинобластомы в орбиту 

оканографичаски была картина массивной интраокулярпой плюс тка

ни, прорастающей ва пределы глазе. Витреоретинельиая граница 

ве контурировалась. 

Таким образом, сканографически мочно было выделить акусти

чески гомогенные в негомогенные {ормы ретробульбарных новооб

разований . 



- 829 -

К первым относятся: дермоикнне кисты, кавернозные геман-
гиомы. гляоми зрительного нерва, элокечеетвеннне опухоли в 
стадии респада. К акустически иегомогепннм формам относятся 
большинство злокочественннх новообразований, менингиома зри
тельного нерза. 

Метод ультразвукового сканирования позволил провести дяф-
ференниальнув диагностику злокачественных и доброкачественных 
новообразований орбиты у 31 из 46 оолышх. т . е . метод оказался 
информативным у 6?ь больных. 

Таким образом, метод ультразвукового сканирования с инди
катором В-типа представляет офтальмологу информацию о размерах, 
локализации, ifcpue, структуре патологического очаге в ретро-
оульбарном пространстве, иногда о характере инфяльтративного 
роста и является несомненно ценным в шш^фэрэнциальноП диагно
стике злокачественных и доброкачественных новообразования 
орбиты у детей. 

СОВРШЕШЩЕ АСПЗСТЫ АЯГСТИЧЭСКОЙ ЛИ«2Р2ЩИАЛЬН0Я 
Д1АПЮСГ;ПИ РЬТШОБЛАСТОШ 7 дагй! 

Н.З.Смалюх 

Одесса 

Ретиноблостомэ - наиболее распространенная элокачоствои-
пяя ОПУХОЛЬ у зятеЯ, соетавлямипя 89.3-98,2? внутриглазных 
норообрлзоппннп' в детском возрасте. 

Акуствчоскио послодов.'Н'пл провалены у 83 детой с подозре
нием на ротиноблмстому, большинство из них /62 рэбонкп/ были 
до 1,0 лот. Проломллюкшо оптические о ролл У 27 детой Л1 глаз/ 
были МУТНЫМИ. PiiTB'iort.vitrrovii :'.::-'1П1остироппна у 02 *плмшх /75 
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глаз/ . J 43 больных /54 глаза/ определялся "солидный" тип опу
холи, акуотвчеоки проявляющийся в вице хорошо очерченной плот
ной масон, еопракасещейоя с оетчаткой во всех исследуемых 
случаях. У 19 больных / 2 1 глее/ определялся "кистоэннй" ТИП 
опухоли, не имеющий четках границ и состоящий иэ плотных уча
стков, перемежающихся с аакуолаподобными пространствами. При 
атом "плюс-ткань" ве веаде соприкасалась с сетчаткой в акусти-
ческих орезех. что свидетельствовало о наличии зон распада. 
У 3-х (Зольных, где выявлено прорвстаняе опухоли в оболочки 
глеэа, не скекограыме контурировалаоь опухоль рвано!) акустиче-
окой янтенонвнооти: более плотная у вершины я акустически 
"опокойнея" у ооновеная, на некотором протяжении контуры ввт-
реельной границы была нечеткие. Диагноз опухоли а инвазия ее 
в оболочка подтверждены гнстоморфологическя. При ретинобласто-
ме о калвдн$икацией определялась акуотическая тень за опухольс 
/яе изображении склеры и тканей орбиты/, что объяснялось зату
ханием ультразвуке в кальцинированной ткани. 

С помощью офгельмооканирования ш лрооледилв топограф» 
новообраэоааяиВ, протяженность по поверхности глезного дна, 
отношение к оболочкам глазе, резмеры, промииенцип в стекловид
ное тело, что позволило выбрать метод в объем хирургического 
вмешательстве, рассчитать дозу и размеры * -аппликатора, а 
также следить в динамике за состоянием глазе при органосохран-
ном лечевая. Хорошо аерекомеядовел себя этот метод в дифферен
циальной двагноотике о воспалительными и некоторыми продуктив
ными опухолевидными процессами в глазу /ретинит Коетса| врож
денный фиброа ртекловидного тела, ретролентельнея фиброплазяя/, 

При ретините Коатое у 12 больных /15 глаз/ на эхограмме 
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/А-метол/ определялся вначале высокий эхосигнал, за ним сигна
лы низкой амплитуды, снизавшиеся до изолинии. При двухмерном 
изображении /В-метод/ визуализировалась отслойка сетчатки в 
виде сплошной линии, за ней светлые примерно одинаковой акусти
ческой интенсивности точки. 

Таким образом, ультразвуковое офтельиоскавированве явля
ется перспективным методом диагностики ретинобляотомн, помо
гающим уточнить локализацию по квадрантам, степень проминвицив, 
распространение по глазному дну. взвимоотноовняе с внутриглаз
ными структурами, распространенность эв глаз, динамику роста 
или регресса. Оптимальная информация при УЗИ глаз детей может 
быть получена при сочетании А и В методов диагностика. 


