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ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ НА РІЗНИХ РІВНЯХ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2012 РОЦІ 

 

І.В.Сокур, В.О.Жердзицький 

Комунальний заклад Херсонської обласної ради 

 «Херсонський обласний онкологічний диспансер», 

м.Херсон, Україна 

 

Протиракова боротьба є однією о із найважливіших складових охорони 

здоров’я.Херсонська область відноситься до регіонів з високим рівнем онкологічної 

захворюваності, що обумовлено як соціально-економічними так і екологічними факторами. 

Виявлення хворого на рак у ранній стадії - це головна стратегія протиракової боротьби у всіх 

країнах світу. Вилікуватись від цієї недуги в 97% випадків мають шанс тільки ті, у кого рак 

виявлено в  І стадії.  

Діагноз злоякісного новоутворення може бути встановлений не лише в спеціалізованому 

(онкологічному) лікувальному закладі, але й у закладах загально-лікувальної мережі. За даними 

національного канцер-реєстру України (бюлетень №14, Київ, 2013 р.), діагноз злоякісного 

новоутворення у 2000-2009 роках у 64,9% випадків був встановлений в спеціалізованих 

онкологічних закладах і лише в 25% випадків – у закладах загально-лікувальної мережі.  

Нами було проведено аналіз встановлення діагнозу злоякісного новоутворення в залежності 

від профілю лікувально-профілактичного закладу по Херсонській області за 2012 рік.  

За даними популяційного канцер-реєстру у Херсонській області за 2012 рік зареєстровано 

4433 випадки злоякісних новоутворень, в тому числі 1604 випадки візуальних форм раку серед 

вперше захворівших по області, що складає 36,2%. 

Таблиця № 1.  
Місце встановлення діагнозу злоякісного новоутворення у Херсонській області у 2012 році 

 

№ 
п/п 

Рівень (місце) 
Кількість  хворих на ЗН 

/питома вага (%) 

В т.ч. кількість хворих 
візуальними формами ЗН 

/питома вага (%) 
1 І-ІІ рівень - ЦРЛ 771 (17,4%) 340 (21,2%) 

2 
І-ІІ рівень - Міські районні лікарні                 
м.Херсона  

822 (18,5%) 197 (12,3%) 

3 Відомчі лікарні м.Херсона 15 (0,34%) 1 (0,06%) 

4 
ІІІ рівень - Обласні лікувально-
профілактичні заклади  

1175 (26,5%) 242 (15,09%) 

5 ІІІ рівень - КЗ ХООД 1431 (32,3 %) 766 (47,7%) 

6 
ІІІ рівень - інші обласні 
онкодиспансери 16 областей України 
та  Київський міський онкоцентр 

92 (2,08%) 28 (1,75%) 

7 Судово-медична експертиза 40 (0,9%) 4 (0,25%) 
8 ІV – рівень - НДІ 70 (1,6%) 21 (1,31%) 
9 Лікувальні заклади зарубіжних країн 14 (0,3%) 4 (0,25%) 
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Дослідження показало, що у діагностиці злоякісних новоутворень (далі ЗН) у Херсонській 

області питома вага комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний 

онкологічний диспансер» складає одна третина (32,3%) випадків діагностики раку в області, і 

майже половина (47,7%) випадків візуальних локалізацій;  на обласні лікувальні заклади припадає 

26,5% всіх випадків ЗН і 15,09% випадків візуальних локалізацій; на заклади І-ІІ рівня надання 

медико-санітарної допомоги  - 35,9% всіх ЗН і у 33,5% візуальних локалізацій.  

Таким чином, візуальний рак на рівні первинної ланки медико-санітарної допомоги 

діагностується лише в третині випадків, що є достатньо низьким показником, який  відображає 

низьку якість профілактичних оглядів населення, недостатню онконасторогу  та медичну 

грамотність медпрацівників.  

Таблиця № 2  
Діагностика раку основних локалізацій на рівні центральних районних лікарень (ЦРЛ)  Херсонської 
області за 2012р. 

 

№ 
п/п 

Локалізація раку 

Кількість 
зареєстрованих 
випадків ЗН в 

області 

Кількість 
зареєстрованих 

випадків ЗН в ЦРЛ 
/питома вага  (%) 

У тому числі 
кількість випадків 

ЗН ІІІ-ІV стадій 
/питома вага  (%) 

1 
Нижня губа, порожнина 
рота, глотка 

171 32 (18,7%) 12 (37,5%) 

2 Органи травлення 755 188 (24,9%) 126 (67,0%) 
3 Трахея, бронхи 479 58 (12,1%) 46 (79,3%) 
4 Шкіра і меланома 706 123 (17,4%) 10 (8,13%) 
5 Молочна залоза 427 109 (25,5%) 23 (21,0%) 
6 Жіночої статевої сфери 426 141 (33,1%) 30 (21,2%) 
7 Онкоурологія 653 80 (12,2%) 31 (38,7%) 
8 Щитовидна залоза 128 0 0 

9 
Ліфматична та кровотворна 
тканина 

163 6 (3,7%) 0 

 

Проведений аналіз свідчить про те, що рак нижньої губи, порожнини рота, глотки 

реєструється в ЦРЛ тільки у 18,7 % випадків (із них ІІІ та ІVстадії захворювання складають37,5%), 

органів травлення - у 24,9% (ІІІ та ІVстадії– 67,0%) , трахеї та бронхів - у 12,1% (ІІІ та ІVстадії – 

79,3%), шкіри – в 17,4%, РМЖ – 25,5%. Пухлини щитовидної залози та гемобластози не 

реєструються взагалі.  

Високий відсоток занедбаних випадків (36,2%) злоякісних новоутворень, що звернулися до 

закладів первинної медико-санітарної допомоги, свідчить про низьку якість проведених у цих 

закладах профілактичних оглядів, низький рівень санітарно-просвітницької роботи серед 

населення  і недостатній контроль з боку адміністрації ЦРЛ за якістю протиракової боротьби в 

районі.   

Враховуючи проведений аналіз статистичних даних для удосконалення організації 

протиракової боротьби в умовах реформування системи охорони здоров’я з метою ранньої 

діагностики злоякісних новоутворень на первинному рівні медико-санітарної допомоги необхідно 



6 
 

      

покращання діагностики в першу чергу візуальних форм раку, яка не потребує високовартісного 

діагностичного обладнання; проведення постійної професійної підготовки, підвищення медичної 

грамотності і онкологічної настороги лікарів загальної практики – сімейної медицини, посилення 

відповідальності медпрацівників первинної ланки за виявленням занедбаних випадків візуальних 

форм раку.   
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БРОНХОПЛАСТИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ПНЕВМОНЭКТОМИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЛЕГКОГО 

 

Главный онколог МОЗ Украины, проф., д.м.н. И.Е.Седаков, проф. А.Ю.Попович, А.И.Ладур, 

Б.П.Кондратюк, А.Л.Кубышковский, А.Н.Фоменко, А.В.Глазков, Д.С.Зыков  

Донецкий областной противоопухолевый центр, г.Донецк, Украина 

 

Вступление. В хирургическом лечении рака легкого  функциональная переносимость 

операции (качество последующей жизни) играет важную роль. Выполнение бронхопластических 

операций с лимфодиссекцией позволяет расширить показания к оперативному лечению в тех 

случаях, когда пневмонэктомия непереносима или может привести к тяжелым функциональным 

нарушениям. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных раком легкого путем 

расширения показаний к комбинированному органосохраняющему  лечению. 

Материалы и методы. В Донецкомобластном  противоопухолевом центре с 2001 года по 

настоящее время выполнено 1890 радикальных операций больным раком легкого. Из них 124 

(6,5%) бронхопластических резекций легких и 380(20,1%) пневмонэктомий. Бронхопластические 

операции при I стадии выполнены  40(32%) больным, II стадии-  42(33,9%) больным, III стадии - 

42 (33,9%) больным. Плоскоклеточный рак был у 80 (64,5%) больных, аденокарцинома у 

17(13,7%), недифференцированный рак у 16(13%), другие формы рака  у 28 (22,6%) больных. 

Бронхопластическую верхнюю лобэктомию справа выполнили 59(47,5%) больным, нижнюю 

лобэктомию справа  3(2,4%), верхнюю билобэктомию справа 8(6,4%), нижнюю билобэктомию 

справа 3(2,4%), среднюю лобэктомию справа 3(2,4%), верхнюю лобэктомию слева  37(29,8%) 

больным, нижнюю лобэктомию слева 11(8,9%) больным. 9(7,3%) больным были выполнены 

ангиобронхопластические операции (резекция бронха сопровождалась резекцией легочной 

артерии).  В одном случае с перерывом в 5 лет резецировано всего 12 сегментов, по поводу 

метахронных опухолей правого и левого легкого.  

Результаты. Ни в одном случае несостоятельность межбронхиального анастомоза не 

выявлена. После бронхопластических операций умерли 3(2,4%) больных, в 2 случаях вследствие 

эмпиемы плевры в результате альвеолярной фистулы,  у  1 больного причиной смерти был острый 

инфаркт миокарда. Послеоперационные осложнения развились у 12 больных (9,7%). Рецидив в 

зоне межбронхиального анастомоза диагностирован через 8 месяцев у 1 больного – оперирован 

повторно, выполнена пневмонэктомия. 

Больным cN+ и высоким риском развития рецидива в послеоперационном периоде (2-3 

недели после операции) назначалась химио-лучевая терапия. При IIIА стадии (N2) лечение 

начиналось с индукционной химиотерапии, в послеоперационном периоде продолжалось химио-
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лучевое лечение. Общая 3-летняя выживаемость при бронхопластических резекциях составила 

63,5%, при пневмонэктомиях-44%. Отдаленные результаты изучаются. 

Выводы. Бронхопластические операции позволяют расширить показания к  радикальному  

комбинированному лечению рака легкого,  увеличить продолжительность и улучшить качество 

жизни больных. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ  РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Ю.А.Винник, И.М.Антонян, А.И.Зеленский, Т.А.Налбандян, Р.А.Зеленский  

Харьковской областной клинический онкологический центр, г.Харьков, Украина 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, г.Харьков, Украина 

 

Введение. На сегодняшний день, многими исследованиями доказана связь между 

избыточной массой тела у мужчин и повышенным риском развития рака предстательной железы. 

В связи с этим, рутинное  исследование уровня простатспецифичного антигена (ПСА) в крови у 

тучных мужчин достаточно часто оказывается недостоверным. Это происходит ввиду того, что 

тучные мужчины имеют больший объем плазмы, который приводит к гемодилюции, понижая 

сывороточную концентрацию ПСА. Ожирение также связно с дефицитом тестостерона (Т), роль 

которого в современных исследованиях рассматривается в качестве одного из факторов 

инициации и прогрессирования рака простаты. 

Цель: Изучить особенности клинико-лабораторных показателей у пациентов с впервые 

выявленным  РПЖ и избыточной массой тела. 

Материалы и методы: В работу  включены  57 пациентов в возрасте 51-75 лет (в среднем 

61,4 года), у которых клинико-лабораторные обследования были дополнены изучением индекса 

массы тела (ИМТ=вес, кг/рост, см2),   уровней ПСА и общего тестостерона  сыворотки крови.  

Результаты. ИМТ<25 (нормальный вес) был у 13 (22,8%) пациентов (1 группа), в пределах 

25-30 (избыточный вес) – у 21 (36,8%)  больных (2 группа) и >30 (ожирение) – у 23 (40,4%) (3 

группа).  Показатели уровня сывороточного ПСА колебались от 1,6 до 38 нг/мл. Повышенный 

уровень этого маркера явился показанием к проведению биопсии ПЖ - в последующем диагноз 

РПЖ подтвержден у 45 пациентов. У 19 больных гистологическое подтверждение получено после 

ТУР простаты.  

В 1 группе уровень ПСА был в пределах  9,01±3,4 нг/мл, 2 группа демонстрировала средние 

показатели 10,1±5,5 нг/мл, в то время как в группе мужчин с ожирением ИМТ (> 30)  уровень ПСА 

был значительно ниже – 5,4±2,6. Показатели общего Т существенно  отличались у мужчин с 

различной массой тела. Так, у пациентов со нормальным весом (1 группа)  уровень общего Т в 

среднем был 14±3,6 нг/мл, во 2 группе – 12,4±2,8 нг/мл, тогда как в группе мужчин с ожирением  

средний показатель Т был лишь 7,6±1,1 нг/мл.  
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Таблица 1. 

 Индекс массы тела 

<25 25-30 >30 

Кол-во пациентов 13 21 23 

Уровень ПСА, нг/мл 9,01±3,4 10,1±5,5 5,4±2,6 

Уровень Т, нг/мл 14,3±3,6 12,4±2,8 7,6±1,1 

 

Выводы: У больных с впервые выявленным РПЖ на фоне повышенного ИМТ 

определяются более низкие уровни сывороточных ПСА и общего тестостерона. Анализ   динамики 

уровней ПСА и тестостерона, размеров простаты в зависимости от характера избранного лечения 

будет являться предметом дальнейших наших исследований.   
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ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ОНКОЛОГІЇ, ЗАГАЛЬНІ 

ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ 

 

Ю.О.Ромаскевич  

Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини, м.Херсон, Україна 

 

Актуальність проведення первинної та вторинної профілактики з питань онкології 

обумовлена високим рівнем захворюваності, постійно зростаючими показниками тимчасової та 

стійкої непрацездатності, рівнем смертності серед населення. 

На жаль, показники захворюваності на онкологічні хвороби мають стійку тенденцію до 

зростання не лише в Херсонській області і Україні, а й у світі в цілому. При цьому заходи 

профілактики залишаються низько ефективними, що пов’язано з відсутністю системного підходу 

до їх проведення, нерозумінням необхідності багаторівневого підходу в умовах стану системи 

охорони здоров’я з чітким розмежуванням завдань на кожному рівні надання медичної допомоги. 

Надзвичайно важливим чинником низької ефективності профілактичної роботи з населенням є 

небажання й нерозуміння фахівців онкологічної служби їх участі в цій роботі, як правило свою 

роль вони бачать лише у роботі із засобами масової інформації. Не відкидаючи цей безумовно 

важливий чинник профілактичної роботи з населенням вважаємо за доцільне акцентувати увагу на 

терміновій необхідності створення постійно діючої школи з онкопрофілактики для лікарів 

загальної практики – сімейної медицини на базі обласного онкологічного диспансеру з залученням 

фахівців обласного центру здоров’я та спортивної медицини. Створення такої школи дасть 

можливість лікарям загальної практики від фахівців онкологів отримати необхідні знання з 

раннього виявлення онкологічних захворювань, первинної та вторинної онкопрофілактики, а від 

фахівців служби формування здорового способу життя навчитися формам та методам роботи з 

різними верствами населення, різними за віковою, статевою, соціальною, релігійною та іншими 

ознаками. 

Впровадження такої школи з онкопрофілактики безумовно надасть можливість саме 

первинній ланці галузі охорони здоров’я суттєво поліпшити показники цієї роботи, дозволить 

покращити і показники діяльності онкологічної служби в цілому, створить умови для збереження 

трудоресурсного потенціалу, зниження смертності від онкологічної патології. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗОДОЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

МЕСТНО-РАПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ 

 

В.Н.Демченко, И.В.Сокур, В.И.Ефимов, О.В.Алексеев, А.Г.Дыбовская, Е.С.Кобельчук  

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета 

«Херсонский областной онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

 

Ключевые слова: брахитерапия, рак прямой кишки, магнитно-резонансная томография.  

Вступление: По данным международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире 

регистрируется около 1 млн больных коло-ректальым раком (КРР) и свыше 500 тыс. смертей от 

этого заболевания [1, 2]. Общая 5-летняя выживаемость больных раком прямой кишки (РПК) 

составляет около 50–60%. Современные комплексные подходы к лечению больных КРР 

направлены на улучшение отдаленных результатов и улучшение общей выживаемости пациентов 

[3, 4]. Одной из самых сложных категорий больных являются пациенты с местно-

распространенным РПК, при котором неоадъювантная терапия проводится с целью максимальной 

редукции опухоли, что позволит в дальнейшем выполнить радикальное хирургическое 

вмешательство и снизит риск возникновения локорегионарных рецидивов. Для выбора 

оптимального режима предоперационного комбинированного лечения РПК требуется точная 

диагностика стадии опухолевого процесса с целью оценки местной распространенности 

первичной опухоли (символ Т) и лимфорегионарного метастазирования (символ N), которая 

оценивается по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), после чего используются 

различные программы предоперационной лучевой терапии.  

Особый интерес приобретают программы лечения с использованием брахитерапии. 

Современные аппараты для брахитерапии с источниками высокой активности Со60 оснащены 

системами планирования, что позволяет осуществлять трехмерное (3D) планирование с 

визуализацией изодозного распределения в тканях и окружающих здоровых органах [5].  

Цель: оптимизация изодозного распределения за счет сочетания внутриполостного и 

внутритканевого компонента. 

Материалы и методы 

При изучении МРТ снимков у 20 пациентов с прогностическими неблагоприятными 

дистальными локализациями опухолей в прямой кишке (в средне- и нижнеампулярном отделах) 

отмечено, что у части больных первичная опухоль не охватывается 100% изодозой при 

проведении стандартной внутриполостной терапии.  
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Рис. 1. Пациентка Ш., 57 лет. Местно-распространенный процесс в параректальную клетчатку, расстояние 
до мезоректальной фасции менее 1мм: прогностически неблагоприятный фактор, высокий риск развития 
локорегионарного рецидива. 

 

 

Рис. 2. Пациентка Ш., 57 лет. Стандартное планирование внутриполостной терапии с облучением опухоли 
на глубине 1 см от слизистой прямой кишки. 

 
 

Рис. 3. Пациентка Ш., 57 лет. Стандартное планирование внутриполостной  терапии  в  3D-изображении. 
 

При сочетании внутриполостного и внутритканевого компонента можно добиться 

оптимального распределения дозы в опухолевых тканях при минимальном попадании дозы на 

критические органы.  

 

Часть опухоли 
неохваченная 
100% изодозой 

Высокий риск 
развития 
локорегионар-
ного рецидива 

Опухоль 
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Рис. 4. Пациентка Ш., 57 лет. Оптимизированный план лучевого лечения в сочетании внутриполостного и 
внутритканевого компонента. 

 
 

Рис. 4. Пациентка Ш., 57 лет. Оптимизированный план лучевого лечения в 3D-изображении. 
 

Выводы: Комбинация внутритканевой и внутриполостной брахитерапии позволяет 

оптимизировать и индивидуализировать планы лучевого лечения, что позволяет равномерно 

облучить орган-мишень с опухолевой тканью, с незначительным влиянием на органы риска. 

 

Список использованной литературы 

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2009 г. 

Вестник РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН. М., 2011;22;3 (85) (прил. 1). 

2. The International Agency for Research on Cancer. Globocan 2008: [Электронныйресурс] // 

URL:http://globocan.iarc.fr/factsheet.asp#BOTH 

3. Dahlberg M., Glimelius B., Pahlman L.Improved survival and rduction in local failure rates after 

preoperative radiotherapy: evidence for the generalizability of the results of Swedish Rectal Cancer Trial. 

Ann Surg 1999; 229:493–7. 

4. Kapiteijn E., Marijnen C.A., Nagtegaal I.D. et al. Preoperative radiotherapy combined with total 

mesorectal excision for resectable rectal cancer. N EnglJ Med 2001;345:638–46. 

5.  Інструкціязвикористання. ПлануючасистемаHDRplus. Sono TECH – Компанія сонографічних 

технологій. 2009. 

 

Внутритканевые 
иглы 

Внутритканевые 
иглы 

Облучаемый 
объем 

Внутриполостной 
аппликатор 



15 
 

      

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИФА  

В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 КУ «ХООД» ЗА ПЕРИОД 2005-2012 гг. 

 

Т.В.Савченко, О.В.Витвинина  

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

Исследования сывороток крови методом ИФА в КУ «Херсонский областной 

онкологический диспансер» (далее диспансер) начали проводить с 2005 года. Первые четыре года 

исследования проводились нашими специалистами на аппаратуре лаборатории диагностики ВИЧ-

инфекции  Херсонского областного центра профилактики и борьбы со СПИД. 

В конце 2007 года администрация онкодиспансера приобрёла аппаратуру для проведения 

метода ИФА: анализатор RT – 2100C,  промыватель для ИФА LabLine - 030, термостат-

вcтряхиватель ST – 3, дозаторы одноканальные и восьмиканальный BIOHIT.  

Для постановок исследований методом ИФА использовали тест-системы фирм Хема, Алкор 

Био, Вектор- Бест, DRG, «Диагностические системы», ЗАО «НВО Иммунотех», DiaProph-Med. 

Данные по количеству исследований загода и перечень онкомаркеров, которые исследовали 

методом ИФА, представлены в таблице: 

Исследования проведенные методом ИФА 

за 2005-2012года 

Исследуем. 

компонент 

Года 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ПСА общий 336 369 574 1380 2467 3437 4421 4337 

ПСА свободный - - - 8 163 23 37 23 

СА 125 - - - 383 1034 1664 1718 1638 

СА 15-3 - - - 256 297 541 315 51 

РЭА - - - 359 704 931 663 535 

СА 19-9 - - - - - 73 68 100 

СА 72-4 - - - - - 89 100 14 

АФП - - - - - 219 197 50 

НBsАg 

Метод РОПГа 3806 3287 4568 3890 4011 

3
5

9
7 

 

4
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4
4

0
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Положит. 

результаты 

НBsАg 

Метод РОПГа 156 60 100 119 96 

18 19 31      
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Количественное определение общего простата-специфического антигена (ПСА) 

необходимо для мониторинга состояния пациентов с гипертрофией простаты с целью 

обнаружения ее карциномы, для прогноза течения рака предстательной железы (РПЖ) и 

мониторинга его лечения. Значительное повышение уровня ПСА в сыворотке крови 

обнаруживают при карциноме простаты, а также при гипертрофии и воспалительных 

заболеваниях простаты.  

Определение соотношения ПСА свободного (не связанного с белками) кПСА общему 

служит для разграничения злокачественных и доброкачественных новообразований простаты. 

Значение соотношения ПСА свободного кПСА общему меньше 10% с высокой долей вероятности 

свидетельствует о злокачественной опухоли, при значении больше 25% рак простаты 

маловероятен. В структуре онкомаркеров ведущее место занимает определение общего ПСА. За 

период 2005-2012г.г. этот показатель вырос в 12,9 раз и стабилизировался в 2011-2012г.г. Для 

раннего выявления РПЖ онкоурологи диспансера назначают этот тест всем мужчинам, 

обратившимся на прием в диспансерном отделении и поступившим в урологическое отделение 

стационара. Определение уровня ПСА является важнейшим средством для контроля 

эффективности проведённой терапии. При этом важна динамика уровня ПСА, а не отдельные 

значения. Необходимо помнить, что повышенный уровень ПСА может определяться после 

массажа простаты, пальцевого ректального исследования, цистоскопии, колоноскопии, 

трансуретральной биопсии предстательной железы, лазерной терапии. Поэтому забор крови 

следует проводить спустя неделю после процедур или до них. 

Уровень СА 125 значительно возрастает при онкопатологии женской половой системы  (в 

более 80% случаях при раке яичников) и в структуре онкомаркеров занимает второе место. 

Концентрация СА 125 повышается иногда при доброкачественных гинекологических опухолях, 

воспалительных процессах с вовлечением придатков, при опухолях желудочно-кишечного тракта, 

карциноме бронхов, карциноме молочной железы. Отмечены случаи повышения уровня СА 125 

при воспалительных заболеваниях брюшной полости и эндометриозе. Специфичность СА 125 

низкая, поэтомусерийные определения концентрации СА 125 в сыворотке крови используются в 

мониторинге больных аденокарциномой яичников для оценки эффективности лечения и 

прогнозирования возможных рецидивов. 

 Обнаружение РЭА связано прежде всего с раком толстой и прямой  кишки (до 70 % 

пациентов повышение РЭА регистрируется в среднем за 4-6 месяцев до развития клинических 

проявлений рецидива, до 30% не имеют повышенных уровней РЭА), однако, другие 

злокачественные новообразования (опухоли молочной железы, яичников и других органов) также 

могут приводить к повышению его концентрации. Существует ряд доброкачественных состояний, 

при которых концентрация РЭА значительно превышает норму, в частности, воспалительные 

процессы в лёгких и желудочно–кишечном тракте и доброкачественные образования печени. С 
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клинической точки зрения значение концентрации РЭА само по себе не имеет диагностической 

ценности при тестировании на наличие злокачественных новообразований. Этот результат следует 

использовать только в сочетании с иными клиническими проявлениями, результатами 

наблюдений и диагностическими параметрами. У курильщиков интервал нормальных 

концентраций РЭА принимает более широкие значения, чем  у  некурящих. 

Са 15,3 обнаруживается с высокой специфичностью при карциноме молочной железы. 

Рекомендуется сочетать с РЭА для повышения чувствительности. Возможное повышение при 

циррозе печени, в 3 триместре беременности, при лактации. При карциноме яичников, шейки 

матки и эндоментрия повышение уровня СА 15,3 наблюдается только на поздних стадиях 

развития заболевания.  

Определение содержания СА  19,9 в сыворотке применяется для диагностики и 

мониторинга рака поджелудочной железы (карцинома поджелудочной железы до 82%), для 

раннего обнаружения метастазирования опухоли поджелудочной железы, для мониторинга рака 

толстой кишки ( колоноректальный рак до 25%), желудка (карцинома желудка до 26%), желчного 

пузыря и желчных протоков, печени (гепатобилиарной карциноме до 75%), для диагностики и 

мониторинга лечения рака яичников в сочетании с СА 125 и СА 72,4. Выводится Са 19,9 с 

желчью, поэтому даже при незначительном  холестазе его концентрация в сыворотке крови может 

значительно возрастать. 

СА 72,4 как онкомаркер имеет высокую специфичность при карциноме желудка (особенно 

в сочетании с РЭА) – мониторинг течения заболевания и эффективности терапии, 

слизеобразующей карциноме яичника 9 у больных серозным раком яичников повышенный 

уровень СА 72,4 обнаруживают в 42-54% случаев, а при муцинозном раке яичников – в 70-80% 

случаев.В связи с этим СА 72,4 необходимо использовать в качестве специфического маркера 

муцинозного рака яичников, а сочетанное определение СА 125 и СА 72,4 – как дополнительный 

метод в дифдиагностике доброкачественных и злокачественных опухолей яичников (повышенный 

уровень СА 72,4 с вероятностью более 90% свидетельствует о злокачественном процессе). 

Изредка незначительно повышается при доброкачественных и воспалительных процессах со 

стороны желудочно-кишечного тракта, гинекологических заболеваниях. 

Повышение уровня АФП наблюдается при первичном раке и метастазах злокачественных 

опухолей в печень (повышение уровня АФП при гепатоцеллюлярной карциноме у 50% больных 

выявляется на 1-3 месяца раньше, чем проявляются клинические признаки заболевания), раке 

яичника, яичка (у 50-70% больных с тератобластомами яичка или яичников), желудка, толстой 

кишки, поджелудочной железы, молочной железы, а также бронхиальных опухолях. Определение 

уровня АФП может использоваться для контроля эффективности проведённой терапии. Уровень 

АФП в крови не коррелирует с массой опухоли менее 2 кг; однако, при опухолях больше 5 кг 

отмечается 100%-я корреляция.  Незначительное повышение уровня АФП наблюдается при 
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заболеваниях печени нераковой природы, сопровождающихся интенсивной регенерацией её 

тканей (цирроз печени, вирусные гепатиты). Также повышение концентрации АФП связано с 

беременностью. 

Кроме исследования онкомаркеров, методом ИФА с 2008года выявляем маркер гепатита В – 

НвsAg и подтверждаем поверхностный антиген в сыворотке крови после первичного скрининга.  

Используя метод ИФА выявляли НвsAg в 4,6 раза больше, чем методом РОПГа. 

В заключение важно отметить, что:  

1) ПСА общий достаточно специфический онкомаркер, поэтому количество его определений 

занимает первое место среди проводимых нами исследований онкомаркеров методом ИФА.  

2) СА125 менее  специфичный онкомаркер, но для наблюдения за динамикой лечения важен, 

поэтому занимает второе место по количеству исследований. 

3) РЭА занимает третье место среди проводимых нами исследований онкомаркеров методом 

ИФА. 

4) С переходом на метод ИФА количество выявленных НBsАg возросло в 4,6 раза. 

 

 

  



19 
 

      

ОПЫТ РАБОТЫ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРАХ 

 

Т.В.Савченко  

Коммунальное учреждение Херсонского областногосовета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

Общий анализ крови (ОАК) предоставляет важнейшую информацию о состоянии 

кроветворной  системы и реагировании ее на различные внешние и внутренние факторы, и 

является неотъемлемой частью диагностического процесса и последующего мониторинга 

нафонепроводимой терапии. В 1895 году швейцарский врач Сали впервые предложил 

колориметрический метод определения концентрации гемоглобина в крови. В настоящее время 

врачей также интересует концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов в единице объема крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и лейкоцитарная 

формула. На смену рутинному подсчету клеток в счетной камере Горяева и визуальному 

определению гемоглобина в гемометре Сали пришли новые технологии, реализованные в 

гематологических анализаторах. Помимо общеизвестных показателей, использование 

анализаторов позволило пополнить ОАК новыми диагностически значимыми параметрами, 

которые расширили понимание процессов, происходящих в крови в норме и при той или иной 

патологии. 

          Высокотехнологические гематологические анализаторы способны измерять 16 и более 

параметров крови, осуществлять полный дифференцированный  подсчет лейкоцитов по 3 и 5-ти 

основным популяциям: нейтрофилы,  эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты, что делает 

возможным не проводить ручной подсчет лейкоцитарной формулы. 

 На основании   количества определяемых параметров и степени сложности 

гематологические анализаторы можно условно разделить на 3 основных класса: 

 I   класс – автоматические гематологические анализаторы, определяющие до 20 

параметров, включая расчетные показатели красной  крови и тромбоцитов, гистограммы 

распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов по объему, а так же частичную 

дифференцировку лейкоцитов на три популяции – лимфоциты, моноциты и гранулоциты. 

II  класс – высокотехнологичные гематологические анализаторы, позволяющие проводить 

развернутый анализ крови, в том числе полную дифференцировку лейкоцитов по 5-ти параметрам  

(нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты), гистограммы распределения  

лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов по объему, скатерограммы. 

III  класс – сложные аналитические системы, выполняющие не только развернутый анализ 

крови с дифференцировкой лейкоцитов по 5 параметрам, но и подсчет и анализ ретикулоцитов,  
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некоторых субпопуляций лимфоцитов; при необходимости комплектуются блоком для  

автоматического  приготовления  и  окраски  мазков из заданных образцов  крови. 

           В основе работы анализаторов I-го класса лежит кондуктометрический метод. 

Анализаторы II  и  III-го  классов используют в своей работе комбинации разных методов. 

Клинико-диагностическая лаборатория КЗ ХООД оснащена двумя гематологическими 

анализаторами,работа которых основана на кондуктометрическом методе, который позволяет 

получить до 18  параметров  крови  с определением  трех  популяций лейкоцитов (лимфоциты, 

клетки средних размеров, гранулоциты): 

Эритроцитарные параметры 

- RBC (количество эритроцитов) 

- HGB (концентрация гемоглобина) 

- НСТ (гематокрит) 

- MCV (средний объем эритроцита) 

- МСН (среднее содержание гемоглобина в эритроците) 

- МСНС (средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

- RDW (ширина распределения эритроцитов по объему) 

Тромбоцитарные параметры 

- PLT (количество тромбоцитов) 

- MPV (средний объем тромбоцита) 

- РСТ (тромбокрит) 

- PDW (ширина распределения тромбоцитов по объему) 

Лейкоцитарные параметры 

- WBC (количество лейкоцитов) 

- GR  (гранулоциты,  %  и  # – относительное и абсолютное      количество) 

- LY (лимфоциты, % и # – относительное и абсолютное количество) 

- МО (моноциты, % и # – относительное и абсолютное количество) 

Гистограммы (распределение клеток по объему) 

- Эритроцитарная 

- Тромбоцитарная 

- Лейкоцитарная. 

В современных гематологических анализаторах технология подсчета форменных элементов крови 

основана на кондуктометрическом методе, предложенном H. Wallace и Joseph R. Culter в 1947 г. 

Принцип метода заключается в подсчете числа и определении характера импульсов, возникающих 

при прохождении клетки через отверстие малого диаметра (апертуру), по обе стороны которого 

расположены два изолированных друг от друга электрода. Каждое прохождение клетки через 

апертуру сопровождается появлением электрического импульса, который регистрируется 
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электронным датчиком. Чтобы определить концентрацию клеток, достаточно пропустить 

определенный объем пробы через канал и подсчитать количество импульсов, которые при этом 

генерируются.  

Разделение клеток по категориям (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, осадок) 

осуществляется прибором на основании анализа амплитуды полученных импульсов. Небольшие 

по размерам клетки (тромбоциты) генерируют импульсы низкой амплитуды, а сравнительно 

большие клетки (лейкоциты, эритроциты) – импульсы высокой амплитуды. Устройство, 

называемое «дискриминатор», разделяет амплитуды импульсов по величине, что и дает 

возможность отдельно подсчитать количество тромбоцитов и эритроцитов. 

В то же время при подсчете количества лейкоцитов необходимость разрушения 

эритроцитов очевидна. Эта задача легко разрешима, так как свойства мембран лейкоцитов и 

эритроцитов существенно различаются, и эритроциты легко лизируются под воздействием многих 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

 Под воздействием тех же ПАВ различные формы лейкоцитов претерпевают сжатие 

(изменение размеров) разной степени, что и лежит в основе их разделения кондуктометрическим 

методом на три основные популяции: гранулоциты, лимфоциты и так называемые средние клетки. 

В область малых объемов (35 – 90фл) попадают лимфоциты, которые значительно уменьшаются в 

размере. Гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), напротив, подвергаются 

небольшому сжатию и расположены в области больших объемов (120 – 400фл). Между двумя 

пиками имеется зона средних клеток, которая лучше всего соотносится с моноцитами (по этой 

причине в некоторых анализаторах эти клетки указываются как моноциты). Однако, при 

измерении клеток кондуктометрическим методом в зону средних клеток могут попадать также 

базофилы и эозинофилы, особенно если они частично или полностью дегранулированы, поэтому 

более корректным названием параметра следует считать «средние» клетки (MID), а не моноциты, 

и учитывать этот факт при работе с результатами ОАК, полученными на анализаторе с тремя 

дифференцировочными зонами для лейкоцитов без морфологического изучения формулы крови. 

 В 2007 году получен гематологический анализатор ВС-3000Р производства Китай, а в 

2009 году – Swelab Alfa производства Швеция. За шесть лет специалистами лаборатории 

выполнено 44387 исследований. С 2007 по 2011 года количество анализов очень интенсивно 

возростало и в 2011 году достигло максимального уровня - 15428 исследований. Однако в 2012 

году из-за недостаточного финансирования количество анализов, выполненных на 

геманализаторах, резко  снизилась на 7001 (45,4%). В 2010-2011 годах «рутинные» методики 

составляли 65-68% , а в 2012 году 86%.  

Диагностические возможности геманализаторов: 

- оценка состояния гемопоэза; 

- диагностика и дифдиагностика анемий; 
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- диагностика воспалительных заболеваний; 

- оценка проводимой терапии; 

Работа на современных анализаторах имеет ряд преимуществ над «рутинными» методиками: 

- использование небольшого объема крови; 

- высокая точность и производительность; 

- выдача результатов через 15 мин. после взятия крови; 

- оценка 18 параметров одновременно; 

- графическое представление результатов в виде гистограмм; 

- анализаторы имеют систему обозначения – флаги или "сигналы  тревоги"  –  указывающую на 

отклонение параметров от установленных границ (как увеличения или уменьшения 

количества тех или иных клеток, так и изменения их функционального  состояния); 

- анализаторы имеют встроенную программу оценки качества, включающую построение 

контрольных карт. 

Появление гематологического автоанализатора привело к заметному изменению статуса 

КДЛ в диспансере и повысило престиж лечебного учреждения в целом. Благодаря наличию 

анализаторов специалисты лаборатории смогли участвовать во Внешней Оценке Качества 

лабораторных исследований на геманализаторах с 2007 года  и получили соответствующие 

свидетельства. С 2011 года КДЛ КЗ ХООД принимает активное участие в Программах 

лабораторных сравнений «Гематология». Общая оценка точности результатов измерения 

составляет 94-100% удовлетворительных результатов.  

     Несмотря на все достоинства, даже самые современные гематологические анализаторы 

обладают некоторыми ограничениями, которые касаются точной морфологической оценки  

патологических клеток (например, при лейкозах), и не в состоянии полностью заменить световую 

микроскопию. 

                   До 70% лабораторных ошибок связано с преаналитическим  этапом исследования 

крови. Отклонения от стандартов при взятии пробы, транспортировке и хранении образца, 

интерферирующие вещества, а также факторы, связанные с  пациентом, могут привести к 

неверным или неточным результатам анализов и, следовательно, к  ошибочным действиям врача. 

Поэтому контроль преаналитических факторов в гематологических исследованиях является   

ключевым  для обеспечения качественных результатов тестов. 

Венозная кровь считается оптимальным материалом для клинического исследования. Это 

обусловлено тем, что при известной стандартизации процессов забора, хранения, транспортировки 

крови удается добиться минимальной травматизации и активации клеток, примеси других веществ 

(тканевой жидкости), при этом всегда имеется возможность повторить и/или расширить анализ. 

 Пункция кожи с целью получения капиллярной крови является процедурой выбора в тех 

ситуациях, когда получение венозной крови невозможно (у новорожденных, ожоговых больных, 
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при выраженном ожирении, спавшихся венах). Однако следует помнить, что при прохождении 

капиллярной крови через поврежденную ткань активируются процессы свертывания крови, а с 

тканевой жидкостью в образец попадает большое количество тромбопластина, что влечет за собой 

образование в пробирке микросгустков. 

Что касается нормальных значений основных показателей крови, то в литературе нет 

указаний на какие-либо достоверные различия в клеточном составе венозной и капиллярной 

крови, а также в концентрации гемоглобина и СОЭ. 

Ежегодно пациенты онкодиспансера получают химиотерапевтические препараты, которые 

вызывают миелосупрессию. Костный мозг является частой мишенью токсического действия 

препаратов из-за того, что многие химиопрепараты действуют на делящиеся клетки, в том числе и 

на коммитированные предшественники клеток крови. Непосредственное повреждение стволовой 

клетки происходит нечасто, но когда происходит, то обычно связано с использованием 

алкилирующих агентов. Миелосупрессия обычно  не наступает сразу после назначения 

химиотерапии. Прежде чем реализуется этот эффект, должны быть поглощены те компоненты 

крови, которые уже наработаны костным мозгом.  Лейкоциты, особенно предшественники 

гранулоцитов, обычно страдают в наибольшей степени, так как имеют короткую 

продолжительность жизни (6-12 часов). Тромбоциты (время жизни 5-10 дней) тоже подвергаются 

этому действию, но в меньшей степени, чем лейкоциты. Эритроциты имеют самую большую 

продолжительность жизни (120 дней), и их количество страдает в последнюю очередь. Пик 

аплазии происходит на 7-17 день, а восстановление – к 21-28 дню. Чтобы оценить токсическое 

действие химиотерапии на костный мозг ОАК с подсчетом лейкоформулы следует проводить 

через 1-2 недели после химиотерапии.  Однако у пациентов с низким базовым уровнем лейкоцитов 

и тромбоцитов контроль проводится ежедневно. Для безопасного восстановления химиотерапии 

требуется, чтобы лейкоциты были не меньше 3,0 Г/л, абсолютное число нейтрофилов (АЧН) не 

меньше 1,5Г/л и тромброциты  - не менее 100Г/л. 

Выводы: 

1. С 2007 по 2012г.г в КДЛ проведено 44387 исследований; 

2. Диагностические возможности геманализаторов: 

- оценка состояния гемопоэза; 

- диагностика и дифдиагностика анемий; 

- диагностика воспалительных заболеваний; 

- оценка проводимой терапии; 

3. Преимущества над «рутинными» методиками: 

- использование небольшого объема крови; 

- высокая точность и производительность; 

- выдача результатов через 15 мин. после взятия крови; 
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- оценка 18 параметров одновременно; 

- графическое представление результатов в виде гистограмм; 

- система обозначений – флаги или "сигналы  тревоги"; 

-  встроенная программа оценки качества, включающая построение контрольных карт. 
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МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

В ТОНКИЙ КИШЕЧНИК 

(Случаи из практики) 

 

М.Л.Ковальский, Н.М.Гайдай, М.М.Ланкин,К.Д.Аврамов 

Коммунальное учреждение Херсонского областногосовета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

                   Злокачественная меланома - сравнительно редкая опухоль, относящаяся к числу самых 

неблагоприятно протекающих опухолевых заболеваний человека. Наиболее частой ее 

локализацией является кожа туловища и конечностей. Локализация меланомы во внутренних 

органах в подавляющем большинстве случаев носит метастатический характер и отличается 

множественностью и обширностью внутриорганного поражения. Меланома кожи в стадии 

локального процесса (I-II клинико-патологические стадии) может быть излечена хирургически, 

если к моменту операции по удалению первичной опухоли она не инвазировала глубокие слои 

дермы, содержащие лимфатические и кровеносные сосуды и, следовательно, не имела 

благоприятных условий для метастазирования. Ситуация с прогнозом  болезни в корне меняется, 

если появляются метастазы. Как правило, на начальном этапе процесс метастазирования 

захватывает лимфатические узлы ближайшего регионарного коллектора. Это уже III клинико-

патологическая стадия болезни, которая на этой стадии также подлежит хирургическому лечению 

в объеме лимфаденэктомии, однако вероятность стойкого излечения после операции не 

превышает 25%, потому что, как правило, уже имеются микрометастазы в отдаленных тканях и 

внутренних органах. Клиническая манифестация этих метастазов обычно происходит в сроки от 6 

до18 месяцев после выполненной лимфаденэктомии и знаменует собой  диссеминированную 

стадию болезни. Отдаленные метастазы могут возникнуть в мягких тканях, коже и лимфатических 

узлах, а также внутренних органах. Здесь они чаще выявляются в легких, печени, головном мозге, 

но могут также поражать надпочечники, тонкий кишечник и, иногда кости. Главной особенностью 

отдаленных метастазов меланомы является их множественность. Это сразу делает болезнь 

иноперабельной. Поэтому чаще всего больные с диссеминированной стадией  болезни являются 

кандидатами для системного лекарственного лечения. Однако в силу изначальной невысокой 

чувствительности меланомы к существующим противоопухолевым препаратам, крайне редко 

удается достигать полной регрессии метастазов и добиваться стойкого длительного излечения. 

Данное обстоятельство невольно повышает интерес к альтернативным методам, в частности 

хирургическому, в лечении отдаленных метастазов меланомы, хотя существует крайне небольшое 
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количество больных, у которых в лечении отдаленных метастазов меланомы предпочтение 

отдавалось хирургическому методу, а не химиотерапии. 

         Вместе с тем существует опыт других клиник, преимущественно крупных онкологических 

центров США, который позволяет составить мнение о том, насколько оправдана хирургическая 

"погоня" за отдаленными метастазами меланомы. Лечение больных диссеминированной 

меланомой кожи зависит от нескольких факторов. Это локализация метастазов, их количество, 

скорость роста, характер предшествующего лечения и его результат, а также общее состояние 

больного и желание лечиться. Количество вовлеченных в метастатический процесс органов 

является наиболее значимым фактором, определяющим прогноз жизни больного. Средняя 

продолжительность жизни больных с метастазами в один орган составляет 7 месяцев, в два - 4 

месяца, а в три и более - всего лишь 2 месяца. Относительно благоприятный прогноз может 

наблюдаться в случае изолированных кожных и мягкотканных метастазов, а также метастазов в 

лимфатические узлы, промежуточный прогноз - при легочных метастазах, и однозначно 

неблагоприятный - при поражении печени и головного мозга. Полное удаление метастазов 

"благоприятной" локализации дает вполне обоснованную надежду на длительное выживание у 

небольшого процента больных, что само по себе не является казуистическим. 

В таблице 1 суммирован опыт 5 онкологических клиник США по хирургическому лечению 

отдаленных метастазов меланомы. В общей сложности количество больных этих серий составило 

377. Серии больных из M.D.Anderson и John Wayne онкологических центров были самыми 

крупными и практически одинаковыми по количеству: 116 и 118 больных соответственно. Для 

оценки эффективности хирургического лечения были выбраны наиболее типичные варианты 

отдаленного метастазирования меланомы (кожа, подкожная клетчатка, легкие, головной мозг и 

желудочно-кишечный тракт), и для каждого из них приведена средняя продолжительность жизни 

(в мес.), а также представлена 2-летняя выживаемость. Следует подчеркнуть, что, хотя метастазы 

меланомы в печень встречаются довольно часто, тем не менее, в настоящий анализ они не были 

включены из-за очевидной среди хирургов тенденции к отказу от оперативного лечения у данной 

категории больных. Серия больных из John Wayne института отличалась от больных 

M.D.Anderson центра в худшую сторону, т.к. в ней было почти вдвое больше больных с 

метастазами в легкие и в желудочно-кишечный тракт и на 30% меньше больных с наиболее 

благоприятными кожными и подкожными метастазами. 
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Таблица 1. Средняя продолжительность жизни (мес.) больных с отдаленными метастазами 
меланомы кожи после их полного удаления (количество больных указано в скобках) 

 
Локали- 

зация 
мета- 
стазов 

M.D. Anderson 
Cancer  
Center 

Memorial Sloan 
-Kettering Cancer 

Center Hospital 

University оf 
Alabama Hospitals 

Roswell Park 
Memorial Institute 

John Wayne 
Cancer Institute 

Кожа, 
подкожная 
клетчатка 

23(65) 25 (12) 17 (13) 31(25) 24 (36) 

Легкие 16 (26) 19 (17) 9 (17) 9 (13) 19 (46) 
Головной мозг 15 (16) 7,5 (5) 8 (17) 5(4) 12 (17) 

Жел.-киш. 
тракт(исключая 

печень) 
18 (9) 15 (12) 8 (5) 8 (3) 10 (19) 

2-летняя выжива- 
емость (%) 15 21 16 31 45 

 

         Несмотря на это выживаемость этой серии больных была существенно выше, и ее 2-летний 

показатель составил 45%. Безусловно, данный показатель превышает ожидаемый и объясняется 

тем, что в John Wayne клинике существует научная программа по циторедуктивным операциям 

при метастазах меланомы c последующей вакцинотерапией. Все остальные центры имели 

приблизительно одинаковый показатель 2-летней выживаемости, в среднем - около 20%, что 

приближается к известным статистическим показателям для меланомы кожи IV стадии.         

         Метастазы меланомы в кишечник,  а тем более резектабельные, не так  часто  встречаются в 

практической деятельности онкохирургов. В абдоминально-проктологическом отделении 

Херсонского областного онкологического диспансера проходили комплексное  лечения 2 

пациента с меланомой кожи с метастазированием в тонкий кишечник. 

Наблюдение 1. 

Больная Д-дь. А.Н. 36 лет, 18 июня 2011года  выполнено широкое иссечение меланомы кожи 

правого бедра.  При предоперационном инструментальном обследовании согласно стандартов 

регионарных и отдаленных метастазов не выявлено. Гистологическое исследование препарата – 

узловая пигментсодержащая меланома из эпителио-подобных клеток, с изъязвлением, IV уровень 

инвазии по Кларку.  

              31.08.12года по поводу острой инвагинационной тонкокишечной непроходимости 

произведена операция: лапаротомия, резекция участка тонкого кишечника с выведением 2-

ствольной илеостомы, трансназальная интубация тонкого кишечника. На операции: на расстоянии 

70 см от илеоцекального угла тонкокишечный инвагинат, причиной которого являлась опухоль 

размерами  2,5х2,5 см, прорастающая все слои стенки с распространением в просвет кишки. В 

месте расположения опухоли определялись увеличенные до 1.0 см регионарные брыжеечные 

лимфоузлы. Объем операции выбран из-за запущенной кишечной непроходимости. 

Гистологическое исследование препарата - метастаз меланомы в тонкий кишечник, в одном из 

лимфоузлов брыжейки рост меланомы. Течение послеоперационного периода гладкое. Выписана 

на 10-е сутки.  
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19.09.12 года произведена реконструктивная операция-резекция участка тонкого 

кишечника несущей стому с формированием анастомоза «бок-в-бок». Гистологическое 

исследование препарата- признаков продолжение болезни не выявлено.  Течение 

послеоперационного периода гладкое. Выписана на 13-е сутки. 

В дальнейшем больная прошла 6 курсов АМХТ дакарбазином. Закончила прохождение 

АМХТ в марте 2013г. После окончания курсов химиотерапии  больной произведена МСКТ ОГК и 

ОБП- продолжение болезни не выявлено. В настоящее время больная жива, продолжает трудовую  

деятельность. 

Наблюдение 2. 

Больной  Ол-ко И.В. 48лет,11.01.13г. произведена левосторонняя подмышечная лимфаденэктомия 

по поводу метастаза меланомы без первичного очага. Гистологическое исследование препарата- 

метастазы меланомы с эпителио-подобных клеток.  В послеоперационном периоде прошел 

лучевую терапию на левую подмышечную область (СОД-46 Гр)  и І курс МХТ дакарбазином. 

Через 3.5 мес. выявлены метастазы в мягкие ткани грудной области слева (область первичной 

хирургической операции) и тонкий кишечник. Больному произведена резекция участка тонкого 

кишечника с анастомозом «конец-в конец». На операции: на расстоянии около 40 см от связки 

Трейца определяется бугристая опухоль багровой окраски размерами 9х8см исходящая из стенки 

тонкой кишки, в корне брыжейки тонкого кишечника одиночный л/уразмером до 2.0 см., в печени 

и по ходу аорты мтс нет. Гистологическое заключение-метастаз меланомы смешаноклеточный 

состав, с вовлечением в процесс тонкой кишки с прорастанием всех слоев стенки; в лимфоузле 

брыжейки рост меланомы. Кроме того произведено удаление малой грудной мышцы слева с 

метастатическим узлом. Гистологическое заключение-метастаз безпигментной меланомы. Течение 

послеоперационного периода гладкое. Больной после последней  операции  прошел ІІ курса ПХТ 

по схеме CVD. В настоящее время больной  проходит курсы ПХТ по схеме CVD.  

Вывод: Таким образом, учитывая опыт ведущих онкологических центров, а также хоть и 

немногочисленные собственные наблюдения, применение хирургического лечение при метастазах 

меланомы в кишечник в сочетании с последующими курсами ПХТ может в некоторых случаях  

улучшить показатели безрецидивной продолжительности жизни. 
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Рак почки–проблема, которая становится актуальнее с каждым годом. Это связано с ростом 

заболеваемости за последнее десятилетие в Украине, чему способствует старение населения, 

улучшение методов диагностики, медицинская “грамотность” пациентов. 

К сожалению, рак почки низкоэффективен к лучевому лечению и применению 

химиоиммунопрепаратов, а таргетная терапия очень дорогая. Едиственно радикальным методом 

лечения является хирургический. 

В течение последних 10-15 лет во всем мире происходят перемены  в хирургическом 

подходе к лечению почечно-клеточного рака. Стремительно развивается лапароскопическая и 

роботическая хирургия. 

В нашей стране эти методы еще не нашли широкого применения в силу многих причин: 

отсутствие должного  финансирования и, как  следствие – низкая материально-техническая 

оснащенность, отсутствие лапароскопических  тренажерных центров и специалистов, которые 

могут обучить практическим навыкам. Урологические центры, которые используют 

лапароскопические технологии в Украине, можно пересчитать по пальцам, расположены  в 

крупных городах, и, к сожалению эти операции пока не носят рутинный характер. 

Наше отделение не является исключением. Мы решили для себя не ждать «манны 

небесной», а использовать существующие возможности. На базе  отделения за период с сентября 

2007 по июнь 2013г. прооперировано 483  больных с объемной патологией почки. 

Обследование, проводимое на базе нашего диспансера включало в себя лабораторное 

обследование, мультиспиральную томографию с контрастным усилением, МСКТ-экскреторную 

урографию, цистоскопию (в день операции), консультации смежных специалистов, определение  

общего ПСА крови у мужчин старше 45 лет, осмотр гинеколога и маммографию у женщин. 

Обследование максимально старались проводить на догоспитальном этапе. Кроме того, с 2012 

года мы стали определять при МСКТ объем функционирующей паренхимы по формуле, 

разработанной  в Национальном институте рака (патент №71491). Выбор метода хирургического 

лечения зависел от объема функционирующей паренхимы, размеров и локализации опухоли. 

Минимальный объем паренхимы, при котором произведена резекция почки составлял 55%. 
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После обследования пациенты были подвергнуты хирургическому лечению: открытой либо 

лапароскопической нефрэктомии, или открытой резекции почки. Что касается лапароскопической 

нефрэктомии, то в 2010г.  было произведено  7 операций. В последующем показания к 

лапароскопической нефрэктомии были пересмотрены в пользу открытой резекции почки. Мы 

согласны с “политикой” отделения, возглавляемого  проф. Стаховским Э.А., что в тех случаях, 

когда возможна лапароскопическая нефрэктомия,всегда можно выполнить органосохраняющую 

операцию-резекцию почки, которая может носить как радикальный, так и циторедуктивный 

характер. Большинство операций в нашем отделении  производилось из люмботомического 

доступа. Некоторые вмешательства сопровождались резекцией 11 ребра, что позволяло расширить 

операционное поле. В случае больших размеров опухоли и ее локализации в верхнем полюсе  мы 

применяли подреберный лапаротомный доступ. Способ обезболивания внутривенный 

наркоз+ИВЛ. Практически все операции  производились с ишемией (путем наложения турникета 

на почечную артерию, или артерию и вену). Для гемостаза, после прошивания кровоточащих 

сосудов места резекции и ушивания дефектов  чашечек и (или) лоханки, по показаниям мы 

используем полоски  серджисела  и аутожир. Кроме того несколько раз мы применяли  сосудистые 

протезы (в виде полосок) как протектор с целью профилактики прорезывания швов паренхимы 

почки. Во время операции у 99% больных проводилась срочная гистологическая диагностика 

хирургического края резекции (на базе оперблока есть все необходимое оборудование и врач-

гистолог предупреждается  накануне операции). В двух случаях был получен положительный 

хиургический край. В одном случае была произведена ро-резекция, в другом – нефрэктомия. По 

окончанию резекции проводилось  дренирование забрюшинного пространства со стороны 

операции двумя дренажами через контрапертуру. 

Принципы резекции почки: 

-выделение почки вместе с прилегающей к опухоли  жировой клетчаткой (абластика); 

-срочная гистологическая диагностика хирургического края резекции; 

-тщательное ушивание кровоточащх сосудов; 

-тщательное ушивание полостной системы почки; 

-применение гемостатических материалов и аутожира (по показаниям); 

-ишемия не более 25 мин; 

-Ro-резекция по показаниям; 

-повторная ишемия почки нежелательна; 

-предел –геминефрэктомия. 

Время ишемии от 9 до 27 минут(средн.-17мин.).Кровопотеря при резекции почки колебалась от 

150 мл. до 1250 мл. (средн. 310 мл.). 

Возраст больных     до 40 лет                  -5    (4,7%) 

                                        41-50  лет           -21  (19,6%) 
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                                        51-60 лет            -61-70 (29%) 

                                        61-70 лет            -29   (27,1%) 

                                        Старше               -13   (12,9%) 

Из вышеизложенного видно,что большая группа больных-пациенты трудоспособного возраста. 

Было прооперировано     44,2% мужчин, 55,1%-женщин. 

Радикальная резекция - 86 больных (80,4%). 

Циторедуктивная резекция - 4 больных (3,7%). 

Не онко-   - 17 больных (15,9%) 

Верхний полюс                    - 29 (27,1%) 

Средний сегмент                  -40 (37,2%) 

Нижний полюс (3%)            - 38 (35,6%) 

Размеры опухоли : 

до 4-х см.                              -54 (50,5%) 

4-7 см.                                   -35 (32,7%) 

7-10 см.                                 -14 (13,1%) 

больше 10 см.                       -4  (3,7%) 

Максимальный размер опухоли -18 см. 

Время операции        55-125 мин (среднее время  - 85 мин.) 

2007 год – резекций  4 (8,3%)         44 нефрэктомий (91,7%) 

2008 год – резекций  8 (8,5%)         65 нефрэктомий (91,5%) 

2009 год – резекций  13 (17,2%)    63 нефрэктомий (82,8%) 

2010 год – резекций  18 (19,2%)   76 нефрэктомий (81,5%) 

2011 год – резекций  15 (18,5%)   53 нефрэктомий (81,5%) 

2012 год – резекций  27 (32,5%)   56 нефрэктомий (67,5%) 

2013 год – резекций  24 (55,8%)   19 нефрэктомий (47,2%) 

январь – май 2013г. 

Осложнения. 

Кровопотеря больше 500 мл наблюдалась у 22  больных (20,6%), что потребовало 

переливания компонентов крови  7  больным (3,18%). Отмечено, что объем кровопотери имел 

прямо пропорциональную зависимость от размеров опухоли. 

Послеоперационные осложнения были у 8 больных (7,47%). 

-раннее  (до суток)  кровотечение - 1 пациент-нефрэктомия (0,94%); 

-позднее  послеоперационное кровотечение  наблюдалось у  3 больных(2,8 %). У  одного больного 

кровотечение было купировано консервативными мерами, а у  двух больных выполнена повторная 

операция-нефрэктомия; 

-мочевой свищ был у 3-х  пациентов (2,8%). У  1 больного свищ закрылся спонтанно, двоим 

пациентам  потебовалась установка почечного стента. После установки стента свищи у них 

закрылись; 
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-пиелонефрит – у 1 больного (0,94%). 

Симультанные операции - 1пациент-резекция левой почки, пункция кисты правой почки больших 

размеров. 

Отдаленные результаты. 

Догодичная летальность                                      - нет 

Смертность                                                           - 1 больная 

Продолжение болезни,локальный рециди        - 0 

Выводы. 

Проведя ретроспективный анализ за последние 6 лет, мы пришли к выводу, что 

органосохраняющие операции при опухолях почки постепенно приходят на смену нефрэктомиям, 

удельный вес их становится все больше и больше. Показателем, который позволяет  успешно 

сделать резекцию почки является процент функционирующей паренхимы. Органоспецифическая 

выживаемость больных перенесших резекцию почки идентична по отношению к нефрэктомиями, 

но качество жизни  у них выше. Кроме того, достигаются хорошие функциональные результаты 

без увеличения числа осложнений и снижается показатель послеоперационного койко-дня. 
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ – НЕФРОБЛАСТОМА ВЗРОСЛОГО 

 

А.В.Заднипряный, В.С.Черкас, К.В.Теус, Л.И.Вечная 

Коммунальное учреждение Херсонского областногосовета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

Литературная справка: 

Нефробластома  (опухоль Вильмса) –представляет собой высокозлокачественную 

эмбриональную опухоль.  Встречается почти исключительно у детей в возрасте от 1-5 лет,  

составляя у них 20% всех злокачественных опухолей. Свое название опухоль Вильмса получила в 

честь немецкого хирурга Макса Вильмса (1867-1918), предложившего в 1899 г. в своей 

монографии обзор литературы по опухолям почек у детей и обосновавшего гистогенез опухоли. 

Описаны единичные наблюдения у взрослых(0,9% всех пациентов с опухолью почки). Обычно 

одностороннее образование с бугристой поверхностью, мягкой консистенции, тестоватое, 

серовато-розовое на разрезе, с участками некрозов, кровоизлияний, размягчений. Могут 

встречаться участки кости, хрящевой ткани и очагов обызвествления. Новообразование 

располагается в любой части почки. От сохраненной паренхимы почки опухоль отделена 

фиброзной капсулой. Возможно прорастание в забрюшинную клетчатку, печень, селезенку. 

Метастазирование преимущественно гематогенное (легкие, печень, кости), реже лимфогенное. 

Микроскопическая картина: типичная нефробластома представляет собой 

новообразование, в котром имеется сочетание примитивной  нефробластической ткани, 

эпителиальных клеток, формирующих тубулярные, гломерулоподобные структуры, и 

мезенхимальной ткани, иногда с наличием гладких и поперечнополосатых мышц, хряща, кости. 

Другими словами напоминает развивающуюся эмбриональную почку -  «опухоль примитивной 

нефробластической ткани».  Наиболее постоянным компонентом опухоли являются бластемные 

клетки- мелкие округлые или овальные недифференцированные клеточные элементы с 

гиперхромным ядром, занимающим почти весь объем клетки.  Для постановки диагноза 

необходимо наличие двух компонентов: эпителиального и мезенхимального. 

Существует 3 основных гистологческих варианта нефробластом: 

1. Типичная, которая в равных объемах представлена мезенхимальным и нефробластическим 

(эпителиальным) компанентами. 

2. Нефробластомы с преобладанием эпителиального компонента. 

3. Нефробластомы с преобладанием мезенхимального компонента.  

Материал и исследования. Больной Ш., 63 лет в начале апреля 2012 года обратился в 

городскую больницу г. Новая Каховка с жалобами на приступообрзные боли в поясничной 
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области справа. Там же 10.04.2012. выполнено УЗИ почек: структура неоднородная, справа в 

средней трети лоцируется солидное, гипоэхогенное образование, с нечеткими, умеренно 

неровными контурами 46*45*40мм, неоднородной внутренней структкры. Заключение: Очаговое 

образование правой почки. Кисты почек. Затем выполнено ряд УЗИ почек: 07.08.2012-  контуры 

четкие, ровные. Структура паренхимы однородная, эхогенность обычная, не истончена, чашечно-

лоханочная система не расширена, не уплотнена, справа с кистами 15*10мм, 38мм. Соотношение 

толщины паренхимы и почечного синуса в пределах нормы. Конкременты правой почки до 4мм с 

тенью, левой - до 5мм. Заключение: МКБ. Кисты правой почки. Хронический пиелонефрит.; 

08.10.2012- контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная, не истончена. ЧЛС не 

расширена, синус в пределах нормы. В ЧСЛ правой почки кисты 15мм. В левой почке 

конкременты 5мм и киста 12*13мм.  Заключение: МКБ. Кисты почек. Хронический пиелонефрит.; 

18.02.2013- контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная, не истончена. ЧСЛ не 

расширена, уплотнена. Соотношение толщины паренхимы и почечного синуса в пределах нормы. 

Конкременты правой почки до 4мм с тенью, левой - до 6мм.   Заключение: МКБ. Хронический 

пиелонефрит. 22.02.2013. был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы в 

Новой Каховке, где находился по 06.03.2013. Выписан в удовлетворительном состоянии со 

следующими результатами анализов: 

ОАК: гемоглобин-137 г/л, лейкоциты-6,8  

ОАМ: желтого цвета, белок- 0,026, лейкоциты-10-12 в п/з, эритроциты- 25-30, слизь+++. 

Из-за дальнейшего ухудшения состояния,  был направлен в КЗ ХООД, где выполнено МРТ  

почек  11.03 2013: В нижнем и среднем сегменте правой почки определяется образование 

7,9*7,5*9,0см, с нечеткими, неровными  контурами, неоднородной структуры и плотности до 

50HU в венозную фазу, прорастанием 2/3 почечного синуса, чашечки и частично лоханку. 

Заключение: органическое заболевание правой почки с метастазированием в параренальную 

клетчатку, печень, m. psoas справа, забрюшинные лимфоузлы, лимфоузлы средостения, 

надключичные слева, в легкие и плевру слева и справа, в кости таза. 13.03.2013. произведена 

операция: лапаратомия справа. Нефруретерэктомия справа. Полифокальная биопсия 

предстательной железы. Гистологическое  заключение № 6017-37 от 19.03.2013: 

Макроскопически– почка с околопочечной клетчаткой 14*7*5см, в среднем сегменте почки с 

переходом на один из полюсов почки округлое образование 7см в диаметре, белесовато-серого 

цвета, с очагами некрозов; образование выступает над поверхностью почки, прорастает 

околоопухолевую жировую клетчатку, имеет свою капсулу. Слизистая лоханки и мочеточника 

гладкая блестящая. Микроскопически: Нефробластома (опухоль Вильмса) почки G3 с 

преобладанием мезенхимального компонента, обширными полями некрозов опухоли, 

прорастанием собственной капсулы, инвазией в околоопухолевую жировую клетчатку.Фрагменты 

ткани предстательной железы без опухолевого роста. 
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Микро-фотографии: 1 – нефробластома, 2 – эпителиальный компонент, 3 – эпителиальный 

компонент, 4 – эпителиальный и мезенхимальный компоненты, 5 – инвазия в сосуды, 6 – инвазия в 

жировую клетчатку.  
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Выводы: Учитывая все выше сказанное, можно отметить, что в КУ ХООД было 

зарегистрировано и диагностировано  редко встречающееся у взрослого населения 

злокачественное образование - нефробластома. Частота встречаемости в данной возрастной 

группе – 0,9% всех пациентов с опухолями почек. Как видно из нашего случая больной длительно 

обследовался и лечился по поводу совершенно других заболеваний. Поэтому обнаружение столь 

редких новообразований возможно только при качественном и полном сборе анамнеза у пациента 

врачами – клиницистами, объективными данными ультразвукового исследования, 

квалифицированной работе патологоанатомической службы. Немаловажную роль так же играет 

осведомленность  и настороженность врачей всех специальностей на пример редко 

встречающихся заболеваний. 
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тика опухолей человека. - Москва «Медицина»,  1982г. 

5. Ф.К.Мостофи, И.С.Сестерхенн, Л.Г.Собин. Международная гистологическая 

классификация  опухолей почек. - №25 Женева,1984г. 
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ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕНТИОЗ 

 

A.В.Заднипряный, В.С.Черкас, К.В.Теус, Л.И.Вечная 

Коммунальное учреждение Херсонского областногосовета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

Литературная справка: 

Эндометриоз — патологический процесс, характеризующийся образованием эктопических 

очагов функционирующей ткани эндометрия. Данное название подчеркивает структурное 

тождество образующихся патологических очагов с внутренней оболочкой матки, хотя они и не 

имеют непосредственной анатомо-топографической связи с эндометрием и могут располагаться на 

значительном расстоянии от нее. Эндометриоз встречаетсяу 10—15% женщин репродуктивного 

возраста и, по данным разныхисследователей, у 25—50% женщин с бесплодием, то есть занимает 

третье место (после воспалительных процессов и миомы матки) в структуре гинекологической 

заболеваемости. Кроме того, частота данной патологии в настоящее время продолжает нарастать. 

Согласно локализации процесса, выделяют два основных варианта эндометриоза: внутренний 

эндометриоз (аденомиоз) и наружный  (экстрагенитальный) эндометриоз. 

Аденомиоз. В нормальной матке эндометрий четко отграничен от мио- метрия. Однако у 

15—20% женщин фрагменты эндометрия обнаружи-ваются в толще миометрия. При аденомиозе 

источником эктопических очагов является базальный слой эндометрия. Провоцирующим 

моментом к началу формирования очагов аденомиозаобычно являются различные 

внутриматочные вмешательства, например диагностические выскабливания, аборты, ручное 

обследование полости матки после родов. Считается, что при этом происходит разрушение 

естественного барьера между базальным слоемэндометрия и миометрием. Признается также 

существование случаев врожденного аденомиоза.Поражение может быть диффузным и очаговым, 

в зависимостиот его глубины и выраженности различают три степени аденомиоза. 

При 1-й степени эндометриальные железы с окружающей стромойрасполагаются в 

подслизистом отделе миометрия, при 2-й степенипоражение распространяется примерно до 

середины толщи миометрия, при 3-й степени наблюдается поражение всей толщи стенкиматки. 

Макроскопически стенка матки имеет ячеистое строение, нередко с образованием 

синюшных ”глазков” или ходов, из которых выделяется кровь. 

Микроскопически  в миометрии обнаруживаются эндометриальные железы, окруженные 

стромой, состоящей из фибробластов, коллагеновых волокон, макрофагов и лимфоцитов. Очаги 

аденомиоза могут подвергаться циклическим превращениям, в таком случае в миометрии 

образуются кисты с геморрагическим содержимым.В ряде случаев в очагах гетеротопического 
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эндометрия развиваются гиперпластические изменения, однако малигнизация аденомиоза 

наблюдается редко. 

Основные клинические проявления аденомиоза: обильные и длительные менструации, 

болевой синдром, возможно развитие бесплодия. 

Экстрагенитальный эндометриоз – наличие фрагментов эндометрия в каких-либо тканях за 

пределами матки. Встречается гораздо реже, чем генитальный эндометриоз, в 6-8% среди всех 

случаев данного заболевания. В убывающей частоте эндометриоз встречается в яичниках, связках 

матки, ректовагинальной зоне, тазовой части брюшины, рубцах, оставшихся после лапаротомий, 

тканях пупка, влагалища, вульвы, аппендикса. Крайне редко эндометриоз обнаруживают в легких, 

печени и других органах. Существует  три наиболее признанных объяснения происхождения 

эндометриоза: 

1. теория регургитации (перемещение содержимого полого или трубчатого органа в 

направлении, противоположном физиологическому) – у вполне здоровых женщин время от 

времени менструальные массы направляются ретроградно и попадают в маточные трубы, что 

может приводить к попаданию фрагментов эндометрия в брюшную полость; 

2. теория метаплазии – островки эндометрия могут происходить из остатков эпителия целома, 

из которого развивается слизистая оболочка матки; 

3. теория гематогенного или лимфогенного распространения – частицы эндометрия, 

отторгающиеся в ходе менструаций, могут попадать в кровеносные и(или) лимфоидные сосуды 

слизистой оболочки матки и направляются по ним в другие ткани и органы. 

Экстрагенитальные островки эндометрия почти всегда претерпевают циклические 

менструальные изменения. С ними связаны периодические кровоизлияния, в результате которых 

появляются синюшно-красные или желтовато-бурые очажки, часто непосредственно на серозных 

оболочках. 

Особенно излюбленные места экстрагенитального эндометриоза - это область крестцово-

маточных связок и место перехода брюшины матки в брюшину прямой кишки (Дугласов карман). 

Выделяются следующие факторы, способствующие развитию эндометриоза: 

1. искусственный аборт и диагностические выскабливания слизистой оболочки матки; 

2. операции на матке (кесарево сечение, перфорация матки, консервативная миомэктомия), 

придатках и маточных трубах (резекция яичника, удаление маточной трубы); 

3. ретрофлексия, гиперантефлексия матки, атрезия шейки матки; 

4. электроконизация, криокоагуляция, воздействие лучами лазера, электрокоагуляция шейки и 

перешейка матки; 

5. пластические операции в области шейки матки; 

6. патологические роды, сопровождающиеся травмами матки и ручным отделением плаценты, 

а также массажем матки на кулаке; 
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7. воспалительные заболевания эндометрия и миометрия (эндомиометрит); 

8. доброкачественные опухоли матки (фибромиома матки); 

9. антиперистальтика маточных труб в результате нервно-психического напряжения, 

особенно во время менструации; 

10. половые сношения во время менструации; 

11. тяжелый физический труд или поднятие тяжестей во время менструации; 

12. различные смещения матки измененными смежными органами (хроническое переполнение 

прямой кишки и мочевого пузыря); 

13. застойные явления в матке в результате постоянного венозного стаза (неправильные 

половые сношения, прерванный половой акт, мастурбация и т. д.); 

14. генетические факторы. 

Макроскопически -   железистые эндометриоидные образования различной величины и 

формы, наполненные кровью, слизью и слущенным эпителием. Гистологически различают 

гнездные (одиночные) и множественные разрастания желез, выстланных однорядным 

цилиндрическим, иногда мерцательным  эпителием. Просвет желез в период менструации или 

фазы секреции растянут секретом и кровью. При эндометриозе любой локализации строение 

железистых элементов сходно с таковыми в слизистой оболочке матки. Эндометриозные 

образования ежемесячно притерпевают циклические изменения; во время беременности в них 

наблюдается децидуальная реакция. Эндометриозные клетки, как и клетки эндометрия, реагируют 

на введение эстрогенов гиперплазией и гипертрофией, гестагенов- набуханием клеток и 

секрецией, андрогенов- атрофией и некрозом.  

Материал и исследования. 

Больная Т.,40 лет в январе 2013 года обратилась в городскую больницу по месту жительства с  

жалобами на схваткообразные боли внизу живота, некупируемые спазмолитиками. Из анамнеза 

стало известно, что впервые данные жалобы проявились четыре года назад и купировались 

приемом но-шпы. Рекомендовано проведение разностороннего обследования. 

30.04.2013 – ОАК: гемоглобин-137г/л, эритроциты-4,3г, лейкоциты-4,0, СОЭ-12; 

30.04.2013 – Цитологическое исследование цервикального мазка- лейкоциты и эритроциты 

небольшое количество, смешанная флора. Клетки плоского эпителия без признаков атипии. 

Клетки железистого эпителия в состоянии пролиферации. 

03.05.2013 – онкомаркер CA125-36,6Ед\мл (до 35Ед\мл-норма). 

23.05.2013  МСКТ ОМТ  заключение: 

матка: обычной формы, смещена кпереди. Контуры ровные, четкие. Не увеличина. Структура 

неоднородная. Полость матки и эндометрий не визуализируюся. В позадиматочном пространстве 

жидкость не выявлена. 
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яичники: обычно расположены, структура неоднородная (не исключено наличие миом). В 

размерах левый яичник  увеличен. В малом тазу, центрально и слева, определяется образование, 

неоднородной структуры, с четкими контурами, с множественными кальцинатами, сливающееся с 

левым яичником и маткой, размерами 152*92*58 мм., с нативной плотностью 13-62ед. 

Перифокальная клетчатка не изменена. К петлям кишечника отношения не имеет. Жировая 

клетчатка таза не изменена. 

Заключение: КТ признаки образования малого таза сливающееся с маткой и левым яичником. 

Рекомендовано УЗИ органов малого таза.  

28.05.2013 года  направлена в гинекологическое отделение ХООД для дальнейшего обследования 

и хирургического лечения.  

Проведены следующие обследования: 

30.05.2013 года проведено УЗИ ОМТ: После поготовки кишечника слева  между маткой и 

яичником определяется структура неоднородная по строению, идентичная по плотности 

окружающей клетчатке, в ней ячеистая жидкостная структура в центре. Кровоток  умеренный. 

Заключение: наличие образования в малом тазу неясного генеза (миксома), дермоидного 

происхождения? Гематома?  

31.05.2013 произведена операция: нижнесрединная лапаратомия. Удаление опухоли брыжейки 

сигмовидной кишки. Резекция сальника. В ходе операции из края брыжейки сигмовидной кишки 

удалена мягкотканная опухоль неправильной формы 10*18см (медузоподобная).Матка и придатки 

визуально не увеличены. 

В связи с неясностью диагноза произведено интраоперационное cito-гистологическое 

исследование №13282-13283 от 31.05.2013: Макроскопическое описание: эластичнач серо-

розовая опухоль узлового вида 20*11см с обширными очагами миксоматоза, кровоизлияниями, 

кистами на разрезе. Микроскопическое описание: в частично исследованном замороженном 

материале-убелительно высказаться о характере процесса нет возможности. Окончательный ответ 

после  основной проводки. При микроскопическом  исследовании  микропрепаратов после 

основной проводки – опухоль состояла  из скопления кистозно-расширенных железистых 

структур, на фоне отёчной,  частично фибротизированной стромы, преимущественно у основания 

опухоли, с участками отложения гемосидерина. Морфологическая картина соответствовала  

очаговому эндометриозу.   

10.06.2013г произведено иммуногистохимическое исследование с целью определения 

рецепторов эстрогена и прогестерона в железах опухолевой ткани и достоверной верификации 

процесса. Результат-ER+\PR+. 

Гистологическое заключение № 13284-13286, 13287-13289 от 10.06.2013:  Очаговый 

эндометриоз, экстрагенитальная форма (с учетом иммунофенотипирования). 
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Микрофотографии: 

1- очаг эндометриоза в ткани; 

2- эндометриоз; 

3- прогестерон; 

4- эстроген. 

 
фото №1 

 
 

 
фото №2 
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Выводы: Таким образом,  в КУХООД  диагностирован и пролечен случай 

экстрагенитального эндометриоза  с локализацией  в брыжейке сигмовидной кишки, что относится 

к редко встречающейся патологии. Хотя экстрагенитальный эндометриоз  и встречается в 6-8% 

случаев данного заболевания, что по Херсонской  области может составлять  6-8 человек в год,  

врачам  акушер-гинекологам необходимо  тщательно собирать анамнез и не забывать о 

возможности такой локализации.  

Список литературы: 

1. М.А. Пальцев, Н.М. Аничков, П.Ф. Литвицкий. Патология человека.частный курс.том 2, 

часть 2. Москва «Медицина», 2009 год. 

2. Г.Е. Поулсен, К.У. Тейлор, Л.Г. Собин. Международная гистологическая классификация 

опухолей женского полового тракта. Женева, 1981 год. 
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: 

«ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ КАРЦИНОИД ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА С 

МЕТАСТАЗАМИ В ПРАВЫЙ ЯИЧНИК И МАТОЧНУЮ ТРУБУ» 

 

A.В.Заднипряный, В.С.Черкас, К.В.Теус, Л.И.Вечная, А.А.Моргунов, В.М.Салтышева 

Коммунальное учреждение Херсонского областногосовета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

Литературная справка: Карциноидные опухоли пищеварительной системы представляют 

собой редкие новообразования с изменчивыми и иногда слабо различимыми симптомами, которые 

зачастую принимают за предвестники других клинических состояний, включая менопаузу, 

аллергию, синдром раздражения толстой кишки и астму. В связи с этим серьёзно осложняется их 

раннее обнаружение и диагностика, а зачастую такие заболевания не выявляются или неверно 

диагностируются. 

Карциноиды червеобразного отростка – самые частые опухоли этого анатомического 

образования, возникающие из субэпителиальных эндокринных клеток собственной пластинки и 

подслизистого слоя стенки червеобразного отростка, клеток APUD системы, впервые описанной 

A.G.Pearse в 1969 году.  

Обычно диагноз устанавливают в возрасте 40-50 лет, женщины болеют чаще мужчин и 

часто заболевание протекает бессимптомно. Основная часть опухолей располагается в дистальной 

трети червеобразного отростка и редко вызывает обструкцию его просвета. Локализация, инвазия 

брыжейки аппендикса, гистологическая атипия и размер опухоли – лучшие прогностические 

факторы, поскольку в 95% случаев диаметр карциноидов червеобразного отростка составляет 

менее 2см. Опухоли такого размера метастазируют редко, а при больших новообразованиях 

метастазы в лимфоузлы или отдалённые метастазы отмечают примерно у 30% больных. При 

локальной форме заболевания 5-летняя выживаемость составляет 94%, при региональных 

метастазах – 85%, при печёночных метастазах с карциноидным синдромом – 34%. Карциноидные 

опухоли из бокаловидных клеток червеобразного отростка имеют морфологические особенности 

карциноидов и железистой дифференцировки. Эти образования могут проявляться в виде 

диффузного воспаления червеобразного отростка, и первоначально предполагалось, что они 

имеют такое же бессимптомноетечение, как и обычныевысокодифференцированные карциноиды, 

однако, по даннымсовременных исследований, эти опухоли более агрессивны,метастазы 

возникают в 20 – 56% случаев и дальнейшее лечение не всегда определяется их размером. 

Непредсказуемое поведение злокачественной опухоли не позволяет установить точные цифры 

выживаемости. Лучше всего прогноз карциноидов и степень дифференцировки опухоли 
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определяет степень пролиферации опухолевых клеток, который определяется как число митозов в 

определённой зоне опухоли, или как процент позитивно окрашенных опухолевых клеток при 

использовании антител к маркеру пролиферации Кі67 (МІВ1), который является белком, что 

принимает участие в клеточном цикле. 

Материал и методы исследования:  Больная Н., 50 лет, находилась на стационарном 

лечении в гинекологическом отделении Херсонского обласного онкодиспансера с 03.08. по 

12.08.2011г. Поступила в удовлетворительном состоянии с жалобами на боли внизу живота. При 

осмотре гинеколога в малом тазу обнаружено опухолевидное образование диаметром 20см., 

симптомы раздражения брюшины отрицательные. Гинекологический анамнез без особенностей, в 

2002 году диагностическое выскабливание полости матки по поводу нарушения овариально-

менструального цикла. 

Общий анализ крови от 3.08.2011г.: Нв -135г/л, лейкоциты – 5,0 

УЗИ ОБП от 3.08.2011г.: асцит, хронический холецистопанкреатит 

УЗИ ОМТ от 25.07.2011г.: объёмное образование правого яичника 20х18см 

ФЭГДС от 28.07.2011г.: дуадено-гастральный рефлюкс 

RRS от 29.07.2011г.: без особенностей 

05.08.2011г., больной произведена операция: экстирпация матки с придатками, экстирпация 

сальника, аппендэктомия. 

Макропрепарат: тело матки с шейкой и левыми придатками 7х4х3см, полость матки 

щелевидная, эндометрий гладкий, бледно-розовый, в миометрии единичные мелкие, белесоватые 

плотные узлы, цервикальный канал и влагалищная часть шейки матки без особенностей. Левый 

яичник листовидной формы, однородный эластичный, маточная труба извитая, просвет свободно 

проходим. Правый яичник в виде бугристого, плотно-эластичного, округлого образования 

диаметром 26см. На разрезе ткань яичника желтоватого цвета, отёчная с мелкими кистами, 

маточная труба не визуализируется. Червеобразный отросток 5х1,5 см., сероза шероховатая, 

гиперэмирована, стенка утолщена, в просвете отростка рыхловатое серое содержимое. Сальник 

зернистого вида, однородного жёлтого цвета, без очаговых уплотнений. 

Гистологическое заключение №:16154-16168 от 8.08.2011г.: злокачественный карциноид 

червеобразного отростка высокой степени злокачественности G3 с метастазами в правый яичник и 

маточную трубу. Сальник без метастатического поражения. 

С целью определения гистогенеза опухолевого процесса и степени злокачественности был 

использован метод иммуногистохимии с применением следующих маркеров: Synaptophysin, Ki-67, 

ChromograninA, Кі67. 

Выводы: 

1. Большинство карциноидных опухолей желудочно-кишечного тракта возникают в аппендиксе. 



47 
 

      

2. На ранних стадиях заболевания карциноидные опухоли желудочно-кишечного тракта себя 

никак не проявляют клинически. 

3. Большинство карциноидных опухолей желудочно-кишечного тракта растут медленно и 

хорошо поддаются лечению. 

4. Морфологическая диагностика карциноидных опухолей требует иммуногистохимического 

исследования эспрессии хромогранина А, синаптофизина, Кі67, CD56, а в некоторых случаях 

более широкой панели антител. 

Приведенный клинический случай, имевший место в гинекологическом отделении КУ ХООД 

подтверждает, что для диагностики опухолей с нейроэндокринной дифференцировкой 

(карциноиды) и определения степени их злокачественности необходимо применять 

иммуногистохимический метод исследования, так как окраска гематоксилин-эозином не даст 

возможности достоверно и в полном объёме характеризовать опухолевый процесс. 

Литература: 

1. MartynCaplin, LarryKvols “Нейроэндокринные опухоли: руководство для врачей”, (пер. с 

англ.) Москва 2011г. 

2. Діброва В.А., Вовк В.І., Захарцева Л.М., Шатрова К.М. «Загальні принципи морфологічної 

діагностики нейроендокринних пухлин», Київ 2011р. 

3. С.В.Петров, Н.Т.Райхлин «Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей 

человека», Казань 2012г.  

4. М.А.Пальцев, Н.М.Аничков «Атлас патологи опухолей человека», 2005г. 
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МЕСТО ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

В.Б.Мякиньков, Е.А.Нагаев, О.Ф.Швец, Е.А.Фадеева 

Коммунальное учреждение Херсонского областногосовета  «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В. Сокур) 

 

Вступление: для решения вопросов тактики и методов лечения заболеваний грудной 

железы важнейшим фактором является цитоморфологическая верификация диагноза. Несмотря на 

высокую информативность современных методов визуализации - прежде всего маммографии (МГ) 

и ультразвукового исследования (УЗИ), не всегда можно провести дифференциальную 

диагностику злокачественных и  доброкачественных образований без пункционной биопсии очага 

с последующим цитологическим исследованием пунктата. Целью данного исследования является 

оценка использования тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) под контролем 

ультразвукового метода в алгоритме лучевой диагностики заболеваний и в лечении некоторых 

заболеваний грудной железы.  

Материалы и методы: за 2007-2012 г.г. произведена прицельная ТИАБ под контролем 

УЗИ у 2151 женщин с очаговой патологией грудной железы. Показаниями для проведения 

пункционной биопсии под контролем УЗИ было  наличие непальпируемого образования, 

выявленного при проведении МГ или УЗИ с целью цитологической верификации диагноза. В 

случае выявления кисты, наряду с диагностическими манипуляциями (оценка состояния 

внутренних стенок, контроль за дренированием кисты), проводились и лечебные мероприятия 

(проведение склеротерапии). 

Результаты: ультразвуковой контроль во всех случаях обеспечил точное попадание иглы в 

патологический очаг. Материал, достаточный для цитологического исследования, был получен в 

1702 случаях (79.1%). Злокачественные новообразования были выявлены в 422 случаях, 

доброкачественные – в 502 случаях, солитарные кисты в 778 случаях. В большинстве случаях 

пункционной биопсии солитарных кист проводилась и склеротерапия. При наличии крупных кист 

проводилась повторная пункционная биопсия и склеротерапия на фоне патогенетического 

лекарственного лечения. Количество рецидивов кист составило 10.2 %.  

Выводы: пункционная биопсия под УЗ-контролем является высокоинформативной 

методикой при наличии непальпируемых образований грудной железы. Методика позволяет с 

высокой точностью оценить степень опорожнения кисты и произвести склеротерапию. 

Использованию биопсии под контролем УЗИ способствует четко определяемое соотношение иглы 
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и искомого образования, отсутствие лучевой нагрузки, возможность проведения манипуляции в 

реальном масштабе времени. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕНТГЕНО-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЖИРОВОГО 

НЕКРОЗА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Е.А.Марцениус, В.Б.Мякиньков  

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В.Сокур) 

 

Вступление: Жировой некроз составляет до 0,6-0,7% всех заболеваний молочных желез, 

2,75% всех доброкачественных образований  и может симулировать рак молочной железы (РМЖ) 

клинически, рентгенологически и при ультразвуковом исследовании.  

Клинические аспекты: Клинические проявления жирового некроза молочной железы 

широко варьируют от случайных доброкачественных находок до опухолей, крайне 

подозрительных на РМЖ. В большинстве случаев жировой некроз клинически не определяется, 

однако могут выявляться единичные или множественные гладкие, округлые, плотные узелки или 

образования неправильной формы с нечеткими контурами, болезненные при пальпации, а также 

экхимоз, эритема, утолщение или ретракция кожи, ретракция соска и, реже, аксиллярная 

лимфоаденопатия. При органосохраняющих операциях по поводу РМЖ проявления жирового 

некроза обнаруживаются в зоне послеоперационных изменений. При указании на травму, 

образования обнаруживаются в зоне приложения повреждающей силы.  

Маммографические признаки: В типичных случаях жировые кисты выглядят как 

округлые, овальные или дольчатые образования жировой плотности с четкими контурами, иногда 

- с четким внутренним и нечетким наружным контуром; могут наблюдаться контурные 

кальцинаты. Однако могут встречаться и жировые кисты с атипичными маммографическими 

признаками.  

Жировой некроз может проявляться и в виде изолированных микрокальцинатов. 

Кальцинаты, как правило, развиваются через 1,5-5 лет после травмы, операции или лучевой 

терапии.  

Липогранулемы маммографически могут проявляться в виде уплотнений/образований 

неправильной формы с нечеткими, тяжистыми контурами. В этом случае необходима 

дифференциальная диагностика с РМЖ (по данным трепан-биопсии или открытой биопсии). 

Ультразвуковые признаки жирового некроза весьма вариабельны, изменяются в течение 

времени, что нередко симулирует наличие РМЖ. 

Выводы: 

1.Жировой некроз не обладает злокачественным потенциалом и обычно не требует лечения. Редко 

необходимо удаление болезненных образований.  
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2.Метод выбора – маммография, при наличии микрокальцинатов – снимки с увеличением. При 

сомнительных данных маммографии или обнаружении при маммографии асимметрии, участков 

нарушения архитектоники или образований с нечеткими, тяжистыми контурами, показано 

ультразвуковое исследование. 

3.Все фазы развития жирового некроза могут наблюдаться в одной молочной железе 

последовательно или одновременно. Крайне важное значение в таких условиях приобретает 

сравнительное изучение маммографического архива. Проявления жирового некроза 

маммографически могут регрессировать, оставаться стабильными или увеличиваться с течением 

времени.  

4.Дифференциальная диагностика жирового некроза и рецидива опухоли у пациенток с 

органосохраняющими операциями по поводу РМЖ может быть сложна, во всех сомнительных 

случаях показано морфологическое исследование (ПТАБ, трепан-биопсия, открытая биопсия). 

5.Врачи лучевой диагностики должны быть знакомы с различными проявлениями жирового 

некроза молочной железы чтобы избежать рекомендации ненужных пункций, биопсий и операций. 
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ПРО  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГОВИХ ПРОГРАМ З ПРОФІЛАКТИКИ   

РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

В.В.Шелдагаєв, С.В.Пшенична 

Комунальний заклад Херсонської міської ради «Херсонська міська клінічна лікарня  

ім. А. і О. Тропіних», м.Херсон, Україна 

(Головний лікар – Л.Т.Ремига) 

 

Рак молочної залози – це захворювання, яке характеризується розвитком злоякісної 

пухлини  в одній або обох молочних  залозах. Факторам ризику  розвитку раку молочної залози є 

спадковість, ранній початок менструацій, пізнє настання менопаузи, куріння, ожиріння, вплив 

радіації та інше. При зверненні  жінки  до  лікарів первинної ланки   з будь-якого приводу ,  

проводиться   її опитування   на наявність  фактору ризику  розвитку  раку молочної залози, 

пальпація молочних залоз  та  периферійних лімфовузлів.  При підозрі на  злоякісне 

новоутворення молочної залози пацієнтки спрямовуються    до  кабінету мамолога. 

Прийом  жінок  у КЗ « Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних»   лікарем - 

мамологом організовано в 2004 році.  

До стандарту обстеження лікарем – мамологом також  входить опитування, збір анамнезу 

життя та захворювання, огляд молочних залоз, пальпація за секторальною або циркулярною 

методикою, пальпація регіональних лімфовузлів. За скриніговими програмами проводиться УЗД 

молочних залоз та/або мамографія згідно з наказом МОЗ України № 676 від 13.12.2004 р. За 

необхідності: цитологічне дослідження пунктатів вогнищевих новоутворень та виділень з сосків, 

визначення рівня гормонів крові, консультації суміжних фахівців та інше. Проводиться 

диспансеризація та оздоровлення хворих з передпухлинною патологією. 

Подібний системний підхід дозволив в 2012р досягти певного  результату (Табл. 1): 
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Табл.1 
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Аналогічна тенденція спостерігається у 2013р (аналіз за 6 місяців 2013р порівняно з першим 

півріччям 2012р – табл.2). 

Табл.2 
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6міс.2012р 36 5 13.9 48.3 

6міс 2013р 26 2 7.6 56.1 

 

Висновки: проведення скринінгових програм з профілактики раку молочної залози та 

правильно організованого профілактичного огляду жінок дозволяє суттєво знизити кількість 

занедбаних випадків на рак молочної залози та підвищити потенційну якість лікування (за рахунок 

ранніх стадій захворювання). 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДОЗ АКТОВЕГІНУ В ЛІКУВАННІ СИНДРОМУ 

ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 

 

В.М.Гандзюк, Л.В.Бажан, Ю.В.Бовкун  

Комунальний заклад Херсонської міської ради «Херсонська міська клінічна лікарня  

ім. А. і О. Тропіних», м.Херсон, Україна 

(Головний лікар – Л.Т.Ремига) 

 

Вступ. Одним із проявів ускладнень цукрового діабету є розвиток гнійно-некротичних 

уражень нижніх кінцівок, які виділяють в окрему нозологічну форму – синдром діабетичної стопи 

(СДС). Лікування хворих СДС є складним, повністю не вирішеним клінічним завданням, часто 

приводить до ампутації кінцівки і супроводжується високою летальністю. Особливо актуальне це 

питання в лікуванні ішемічно-гангренозної та змішаної форм СДС, в патогенезі розвитку яких 

важливе місце відіграють порушення кровопостачання нижніх кінцівок на фоні діабетичної 

макроангіопатії та атеросклеротичного ураження магістральних артерій  кінцівок. Особливості 

ураження артеріального русла у хворих СДС в багатьох випадках не дозволяють провести 

реконструктивні оперативні втручання на судинах, що змушує використовувати медикаментозні 

методи корекції метаболічних порушень та порушень кровообігу. Наявність важкої супутньої 

патології часто робить неможливим використання препаратів простагландину Е1 та іломедіну. 

Одним з препаратів, що може бути використаним в даному випадку, є великі дози антигіпоксанту 

актовегіну. 

Мета дослідження. Оптимізація консервативного лікування хворих з СДС на фоні 

ураження магістральних артерій нижніх кінцівок. 

Матеріали і методи. Проліковано із застосуванням великих доз актовегіну 138 хворих на 

цукровий діабет з СДС – II – IV ст. за Вагнером на тлі ішемії нижніх кінцівок II -  IV ст. за 

Fontainе. Ступінь ішемії встановлювалась обстеженням хворих на сканері АЛОКА б-10, датчиком 

5-10 МГц,  використовуючи  дуплексне сканування, з обов’язковим визначенням кісточково-

плечового індексу (КПІ). Дозування препарату проводили з урахування ступеня ішемії кінцівок. У 

99 хворих з ішемією II – III ст. терапію розпочинали з внутрішньовенних інфузій 250,0 10% 

розчину актовегіну (10-15 інфузій) з подальшим переходом на 10,0 препарату  внутрішньовенно в 

день. У 39 хворих у ішемією IV ст. проводили інфузію 250,0 20% розчину актовегіну (12-15 

інфузій) з подальшим щоденним введенням 10,0 препарату внутрішньовенно. Лікування хворих 

проводилось на базі центру хірургії діабетичної стопи (III–IV ст за Вагнером), та 

ендокринологічного відділення лікарні (II ст. за Вагнером). Контрольна група  склала 125 хворих 

аналогічних за характером патології, у яких в консервативну терапію великі дози актовегіну не 

включались. 



56 
 

      

Результати та обговорення. Включення великих доз актовегіну в комплексну 

консервативну терапію хворих  з СДС дозволило в деякій мірі покращити результати лікування. У 

хворих з «відкритим» веденням післяопераційних ран (28 чол.)  відмічено прискорення процесів 

очищення, грануляції, епітелізації ран та загоєння їх в середньому на 5-6 днів раніше в порівнянні 

з контрольною групою. У хворих СДС після проведення первинно-радикального видалення 

гнійно-некротичного вогнища та накладення первинних швів (44 чол.) кількість ускладнень із 

сторони рани зменшилась на 3,8%. З 28 хворих з вологим некрозом м’яких тканин вдалось 

стабілізувати процес та перевести його в сухий некроз з наступним виконанням малих ампутацій  

кінцівки у 25 чол. (89%, контрольна група 78%). При лікуванні трофічних виразок (38 чол.) 

клінічно відмічалась стимуляція росту грануляційної тканини та прискорення крайової 

епітелізації. Тривалість перебування хворих в стаціонарі в порівнянні з контрольною групою  

зменшилась на 3,2 дня. Опорна функція кінцівки збережена у 133 чол (96,3%), а в контрольній 

групі – у 118 чол. (94,4%).  Ускладнень при використанні препарату не відміченою. 

Висновки. Актовегін, використаний у великих дозах, є препаратом вибору в комплексному 

лікуванні  ішемічно-гангренозної та змішаної форми синдрому діабетичної стопи з хронічною 

артеріальною недостатністю нижніх кінцівок. Застосування актовегіну в комплексі 

багатокомпонентного хірургічного та консервативного лікування дозволяє в 96,3% зберегти 

опорну функцію кінцівки у хворих на СДС, зменшує кількість ускладнень із сторони рани та 

тривалість лікування в стаціонарі. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ  ДИАГНОЗА  

РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ВНУТРИКИСТОЗНОГО РАКА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО – САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 

М.В.Бондаренко,  Л.Д.Марченко,  С.В.Пшеничная 

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета «Херсонская городская клиническая 

больницаим.А.и О.Тропиных», г.Херсон, Украина 

(Главный врач– Л.Т.Ремига) 

 

Первичные доброкачественные и злокачественные опухоли (эндотелиома, псаммома) 

брюшины и сальника встречаются редко. Среди доброкачественных опухолей наблюдается 

фиброма, ангиома, лимфангиома, нейрофиброма и липома (чаще сальника). Среди 

злокачественных опухолей относительно чаще встречаются вторичные метастатические опухоли. 

Первичная злокачественная опухоль брюшины (эндотелиома, мезотелиома) наблюдается очень 

редко и диагностируется только при биопсии или на секционном столе. В этой группе обычно 

описывают и псевдомиксомы (скопление слизистых масс в толще брюшины).  

Первичные раки брюшины отличаются от раков других органов прежде всего тем, что 

они диффузно распространяются по поверхности брюшины и не прорастают в органы. Прогноз 

обычно плохой, если опухоль не ограничивается одним сальником. В подавляющем большинстве 

случаев злокачественные опухоли брюшины бывают вторичными в результате прорастания из 

органов брюшной полости.  

 Метастатические (из яичника, желудка) раки имеют вид узелков, рассеянных на большой 

поверхности (карциноматоз). В брюшной полости при этом обычно наблюдается прозрачный, 

нередко кровянистый выпот. Клинически карциноматоз брюшины проявляется неприятными 

болевыми ощущениями в животе. При сращениях могут наблюдаться явления  кишечной 

непроходимости. Большое скопление жидкости  внешне проявляется увеличением живота, тупыми 

болями. Как правило, диагноз устанавливается только во время лапаротомии.  

 Различают ограниченное поражение брюшины (псевдомиксома) — скопление слизистых 

масс в брюшной полости, диффузное обсеменение ее псевдомиксомных разрастаний 

(псевдомиксоматоз брюшины) и псевдомиксоглобулез (накопление на брюшине слизевых масс).  

Псевдомиксома носит имплантационный характер. Она образуется из первичного 

источника в яичнике. Слизь, попавшая на поверхность брюшины, прорастает соединительной 

тканью или инкапсулируется, в результате чего образуются множественные кисты. Часто таким 

процессом поражается также сальник. Разорвавшиеся кисты продолжают продуцировать слизь, в 

результате чего увеличивается объем живота.  
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В большинстве случаев правильный диагноз устанавливается только во время операции. 

При разрыве озлокачествленной слизистой кисты вместе со слизью на брюшину попадают 

жизнеспособные эпителиальные клетки, которые имплантируются в нее и становятся источником 

образования слизи. Псевдомиксомы по клиническому течению часто являются злокачественными.  

 Другие первичные опухоли в брюшине исходят или из брыжейки, сальника, клетчатки в корне 

брыжейки, или из самого брюшинного листка. Для кист большого сальника характерно: 

поверхностное расположение опухоли, большая подвижность, отсутствие нарушений функции 

какого-либо органа брюшной полости и так называемый «симптом дрожания» [С.Д. Терновский и 

соавт., 1959]. Правильный диагноз до операции невозможно установить.  

 Среди кист встречаются лимфангиомы, энтерокистомы и значительно реже дермоидные и 

тератоидные кисты.  

Злокачественными являются первичные аденокарциномы брюшины. Менее злокачественны в 

брюшине первичные саркомы.  

Клиника и диагностика. Заболевание может протекать с симптомами хронического 

аппендицита или опухоли желудка. Нередко единственным признаком является увеличение 

живота. Диагноз ставится на основании наличия в брюшной полости тупости, не смещающейся 

при перемене положения тела, что позволяет предположить слизистый характер жидкости. Для 

диагностики широко применяется лапароскопия, рентгенологическое исследование с 

использованием пневмоперитонеума. Но окончательный диагноз дает лишь биопсия 

операционного материала.  

Лечение хирургическое. Доброкачественные опухоли удаляют в пределах здоровых 

тканей. При карциноматозе брюшины оперативное лечение невозможно. При локализованных 

формах мезотелиомы радикальное удаление опухоли дает излечение больного. При диффузных 

формах оперативное лечение не показано.  

 Прогноз при карциноматозе брюшины неблагоприятный. При доброкачественном течении 

заболевания после операции можно рассчитывать на выздоровление, при злокачественном — 

операция не предотвращает дальнейшее накопление слизи. 

Клинический случай 

Диагноз: Внутрикистозный  рак брюшной полости. 

Больная Л. обратилась к  участковому терапевту с жалобами на боли в эпигастрии, левом 

подреберье кинжального  характера , тошноту, общую слабость. 

Anamnesis morbid: заболела остро, когда отметила приступ болей в епигастрии и левом 

подреберье, обратилась к терапевту.  

Об-но: больная в сознании, кожные покровы и слизистые оболочки обычной окраски, 

умеренно влажные. В легких дыхание везикулярное ,хрипов нет,  число дыханий  16 в мин. 

Сердечная деятельность ритмичная, тоны звучные, АД 100/60 мм.рт.ст., PS -80 в мин Язык 
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влажный, живот симметричен, не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

болезненный в эпигастрии, левом подреберье. Перистальтика выслушивается. Физиологические  

оправления в норме. 

Рентгенография органов грудной клетки - легочные поля без видимых патологических  

тенеобразований. 

Р ентгенография органов брюшной полости- пневматоз кишечника.   

УЗИ органов брюшной полости- асцит,  жидкостное образование в брюшной полости, 

гипоэхогенное образование в воротах печени, небольшое количество ликвора в левом 

плевральном синусе, спленомегалия. 

СКТ органов брюшной полости- картина кистозного образования брюшной полости  без 

убедительной органной принадлежности, нужно дифференцировать с мезенхимальными 

опухолями брыжейки, забрюшинного пространства. Псевдокиста поджелудочной железы, 

гепатомегалия, гепатоз.  Двусторонний  гидроторакс. 

ФГДС-  гастропатия. 

ФКС- патологии в левых отделах не выявлено. 

Больная проконсультирована хирургом, направлена в хирургическое отделение, где выполнено 

оперативное вмешательство: лапаротомия, вскрытие, санация ,дренирование гнойной полости, 

левого  поддиафрагмального пространства, взятие материала для биопсии. 

Гистологическое заключение №2503 – пласты грубоволокнистой соединительной ткани с 

большим количеством кровеносных сосудов, небольшой  воспалительной инфильтрацией, очами 

роста аденокарциномы. 

Учитывая данные  гистологического заключения, проконсультирована  хирургом ООД, 

который  установил   диагноз: Внутрикистозный  рак брюшной полости.  

Больная подлежала  специфическому лечению, назначен курс  полихимиотерапии. 
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ПРО ПРАКТИКУ РОБОТИ ЧОЛОВІЧОГО ОГЛЯДОВОГО КАБІНЕТУ 

 

К.О.Чумарін, С.В.Пшеничная  

Комунальний заклад Херсонської міської ради «Херсонська міська клінічна лікарня 

 ім. А. і О. Тропіних», м.Херсон, Україна 

(Головний лікар – Л.Т.Ремига) 

 

В поліклініці №1 КЗ «ХМКЛ ім. А. і О. Тропіних» вже п’ять років працює чоловічій 

оглядовий кабінет. Метою створення кабінету було впровадження скринінгових методів 

обстеження з метою раннього виявлення онкологічних захворювань у чоловіків. 

До чоловічого оглядового кабінету під час проходження медичних оглядів, а також 

фахівцями поліклініки скеровуються чоловіки старше 40 років – 1 раз у 2 роки, старше 50 років – 

один раз на рік. Загалом за рік в кабінеті проходять обстеження до 2300 чоловік. Різноманітна 

патологія виявляється приблизно у 9-11% обстежуваних. Здебільшого виявляється патологія 

неонкологічного характеру (хронічний геморой, проктит, анальна тріщина тощо) або доброякісні 

новоутворення та передпухлинні захворювання (ДГПЗ, трофічні виразки, пігментні родимі плями, 

фіброми, атероми, ліпоми і т.ін.). В той же час  протягом зазначених п’яти років було виявлено 

декілька випадків раку шкіри, спрямовано на обстеження та підтверджено 2 випадки раку 

передміхурової залози. 

Прийом хворих веде лікар-хірург або онколог. Обстеження відбувається за загальними 

правилами пропедевтики онкологічних захворювань: опитування хворих по стандартним 

питанням щодо скарг, наявності виразок на слизових та шкірі, родимих та пігментних плям на 

шкірі, їх динаміку, наявність дизуричних проявів, порушень випорожнення, випадки ректальної 

кровотечі. 

Проводиться огляд видимих слизових та шкіри, ощупування периферійних лімфовузлів, 

щитоподібної залози, зовнішніх статевих органів, пальцеве дослідження прямої кишки. При 

виникненні будь-яких сумнівів чи підозр призначаються додаткові лабораторні та інструментальні 

методи обстеження: загальний аналіз крові з формулою, аналіз калу на приховану кров, аналіз 

крові на ПСА, ТТГ, дерматоскопія, УЗД лімфовузлів, щитоподібної залози, органів черевної 

порожнини, статевих органів, передміхурової залози, ректоромано-, сигмо-, колоноскопія, 

рентгенологічні методи дослідження. 

Скринінговий метод пальцевого ректального дослідження (ПРД) з метою виявлення 

захворювань передміхурової залози за думкою багатьох авторів є найбільш суб’єктивними та 

недостатньо ефективними. Як правило, цей метод дозволяє достовірно виявляти захворювання в 

більш пізніх стадіях, коли ефективне радикальне лікування вже неможливе. За даними різних 
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авторів у групі хворих з І-ІІ стадією захворювання ПРД дозволяє достовірно виявити лише 1-2 % 

випадків.  

Проте в поєднанні з аналізом крові на ПСА ефективність цього метода підвищується в 

декілька разів. Так, по даним американських дослідників, регулярний скринінг за схемою 

ПРД+ПСА дозволяє виявляти на 12% частіше рак передміхурової залози в скринінговій групі, в 

порівнянні з контрольною групою чоловіків, які не проходять регулярного обстеження. 

У клінічній лікарні ім. А. і О. Тропіних дотримуються запропонованого урологами-

онкологами алгоритму скринінгу передміхурової залози (див. малюнок-схему). 

Відносно колоректального раку пальцеве ректальне дослідження дозволяє виявляти лише 

пухлини аноректальної ділянки та дистальних відділів прямої кишки. При цьому в даному випадку 

цей метод є більш інформативним, ніж при дослідженні передміхурової залози. Разом з 

опитуванням й оглядом хворого, що вже дає можливість висунути лікарю діагностичну гіпотезу, 

цей метод обстеження в колопроктологічній практиці, хоча і носить орієнтований характер, проте 

є обов’язковим перед призначенням та передує проведенню інших, ендоскопічних методів 

дослідження. ПРД дозволяє оцінити стан слизової оболонки прямої кишки та параректальної 

клітковини, наявність об’ємних утворень, сторонніх тіл, вміст прямої кишки, ступінь готовності 

до обстеження. Одночасно цей метод дає певну інформацію для припущень щодо стану більш 

високих відділів товстої кишки. 

З позиції і онкоурології, і онкоколопроктології ПРД, як сринінговий метод, дозволяє 

відібрати необхідний контингент пацієнтів для подальшого обстеження або консультацій 

відповідних спеціалістів. 

Поряд з онкологічним оглядом з відвідувачами чоловічого оглядового кабінету проводяться 

роз’яснювальні бесіди щодо профілактики онкологічних захворювань та заходів щодо їх раннього 

виявлення. Завдяки цьому майже вдвічі зменшилася кількість чоловіків, які відмовляються від 

проходження онкоогляду, з 13-15% у 2008-2009 р. до 7-8% у 2012-2013 р., а також зменшилась 

питома вага пацієнтів, які не оглянуті більше двох років. 

Разом з іншими профілактичними заходами робота чоловічого оглядового кабінету 

допомагає утримувати показники занедбаності на онкологічні захворювання шкіри, 

передміхурової залози, колоректальному раку серед чоловіків на рівні середньо обласних та 

республіканських.  
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Один з двох позитивний Обидва негативні 

ТРУЗД + пункційна біопсія Повторювати з періодичністю 1 
раз на рік 

Біопсія позитивна Біопсія негативна 

Повторне ректальне 
обстеження та визначення 
рівня ПСА через 6 місяців 

Обстеження ректальне та визначення рівня 
ПСА 

Визначення клінічної стадії 

Лікування у відповідній 
клінічній стадії 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ СЕВОФЛУРАНОМ ЗА 

МЕТОДИКОЮ «НИЗЬКОПОТОЧНА АНЕСТЕЗІЯ  ГАЗОВИМИ АНЕСТЕТИКАМИ» 

 

А. М.Фруль,  Ю. В.Бовкун 

Комунальний заклад Херсонської міської ради «Херсонська міська клінічна лікарня  

ім. А. і О. Тропіних», м.Херсон, Україна 

(Головний лікар – Л.Т.Ремига) 

 

              Тактика анестезіологічного забезпечення та методики проведення анестезії в сучасній 

практиці пройшли значні зміни. Ці зміни насамперед зумовлені з новаціями високотехнічного 

обладнання для проведення наркозів та появи сучасних фармакологічних засобів для ефективного 

та безпечного знеболення. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапіїКЗ «Херсонська міська 

клінічна лікарня ім.. А. і О. Тропіних» була впроваджена методика «Низькопоточна анестезія 

газовими анестетиками» на основі методичних рекомендацій д. мед. н. Ф. С. Глумчера (2011). 

Мета: підвищити безпеку і комфортність хворих під час оперативних втручань та в 

ранньому післяопераційному періоді. Узагальнити ефективність, безпечність, надійність та 

економічність використання севофлурану при низькопоточній анестезії. 

Матеріали і методи: Проведено за період впровадження методики 317 оперативних 

втручань з використанням низько поточної анестезії. Вікова категорія хворих становила від 18 до 

80 років, без та з супутньою патологією. Враховувалися протипоказання до зниження газотоку в 

контурі. Загальна анестезія проводилася за допомогою наркозно-дихальних апаратів Leon, які 

забезпечували надійність, простоту, керованість штучної вентиляції легенів (ШВЛ) та моніторинг 

життєво важливих функцій (ЧСС, НІАТ, SatO2, ETCO2). Після премедикації, денітрогенізації, 

індукції, прекурарізації, релаксації, інтубації трахеї, ШВЛ – хворому подавалася наркозно-

дихальна суміш з великим газотоком 6-8 л/хв. та 6-8 об% севофлурана (концентрація залежала від 

віку хворих та наявності той чи іншої супутньої патології) на протязі 2 хв. Часова експозиція 

зменшувалася при проявах гіпотонії нижче 85 ммHg систолічного АТ та брадикардії нижче 55 

уд/хв. Наступним шагом - газоток зменшувався до 1-1,5 л/хв., одночасно зменшувалася 

концентрація севофлурана до підтримуючої МАК (мінімальної альвеолярної концентрації) 

величини,  згідно інструкції для медичного застосування препарату СЕВОРАН, що відповідає 2,6 

– 1,4 об% залежно від віку. Введення наркотичних анальгетиків продовжувалося з урахуванням 

агресивності та об’єму оперативних втручань. 

Результати:Аналіз перебігу інтраопераційного та раннього післяопераційного періодів 

підтвердив: 

а) безпечність використання інгаляційних анестетиків, як керованого методу загального 

знеболення; 
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б) у 100% ефект анестезії оцінювався, як задовільний - «ефекту присутності хворого»  не 

відмічалось у жодного; 

в) вихід з наркозу був гладкий, пробудження на 10-15 хв., депресії дихання та реакцій 

серцево-судинної системи не було, у 98,42% не спостерігалося післянаркозної нудоти; 

г)  економічна доцільність підтвердилася тим, що витрати СЕВОРАНУ при  низькопоточній 

анестезії зменшились в декілька разів. Також відмічене заощадження міорелаксантів та 

наркотичних анальгетиків (останніх при малоагресивних оперативних втручань). 

Висновки:  Застосування інгаляційної низькопоточної анестезії під час оперативних 

втручань забезпечує безпечність та керованість загального знеболення. Знижує частоту  після 

наркозних ускладнень з боку ЦНС, функції зовнішнього дихання та серцево-судинної системи, що 

в свою чергу підвищує комфортність хворих в ранньому  післяопераційному періоді. Також 

заощаджує витрати дорогостоючих медичних засобів.     
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РЕЗУЛЬТАТ ЛІКУВАННЯ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ НЕФРОБЛАСТОМИ 

 

В.Г.Редькіна, В.Д.Маліщук 

КЗ «Дитяча обласна клінічна лікарня», м. Херсон, Україна 

 

Нефробластома – злоякісна пухлина паренхіми нирки. Захворюваність цією патологією 

складає 1 на 100 000 дітей. Ураження обох нирок зустрічається у 5% випадках, і частіше 

спостерігається у дітей віком до 2 років.  

Пухлина Вільмса (нефробластома) стала однією з найбільш курабельних пухлин в 

онкопедіатрії за останні десятиріччя. Досягнуті успіхи обумовлені комплексним підходом, які 

найбільш вдало використовуються в міжнародних кооперативних дослідженнях та являються 

основою клінічних протоколів лікування пухлин нирок у дітей, затверджених МОЗ України.  

За 25 років в Херсонській області зареєстровано 4 випадки двобічного ураження нирок 

(загальна кількість хворих на нефробластому за 25 років – 43 випадки захворювання).  

У лютому 2001 року до ДОКЛ звернулись батьки з дівчинкою у віці 2 років зі скаргами на 

збільшення об'єму живота у розмірах.  УЗД черевної порожними -  відмічається значне збільшення 

обох нирок, більше зліва (права нирка 97 х 49 мм, контури нерівні, ехогеність паренхими знижена; 

ліва нирка значно збільшена у розмірах -137 х 78 мм, контури нерівні, ехостуктура паренхими 

неоднорідна. Цитограма товстоголкового пунктату нирки - дані за нефробластому. Дитину 

направлено до дитячого онкологічного відділення НДІ онкології та радіології м. Києва,  де 

повторно реферовані мазки пунктату, і підтверджено ознаки атипії. КТ ОЧП та за очеревинного 

простору -вніжнійдоліправоїлегені двавогнища до 4 мм, в межахсинусів, в іншій -безвогнищевих 

утворень. Печінка, селезінкав межахнорми. Підшлунковазалозазміщенадоверху, 

ниркизбільшеніурозмірах, однозначнобільшеліванирка, структуранеоднорідна. 

Улівійнирціділянкизніженої щільності розмірамидо 4,0-4,5 см вмедіальнихталатеральнихвідділах, 

внижніхвідділах - до 6,3 см удіаметрі. Управійнирціновоутвореннязниженоїщільностідо3,0-3,4 см, 

контури нирокбугристі, лімфатичні вузлинезбільшені. КТ ознаки пухлиниобохнирок, метастази 

вправулегеню.  Гістологічне обстеження  підтвердило наявність у дитини пухлини Вільмса та 

встановлено клінічний діагноз: Білатеральна пухлина Вільмса, метастатичне ураження легенів. Т4 

N0M1. Клінічна група 2.  

В подальшому дівчинці проведено 2 курса хіміотерапії за схемою (вінкристин 0,8 мг 1,8,15 

дні, дактиноміцин 195 мкг 3-4-5 дні).  Батьки дитини відмовились від хіміотерапевтичного 

лікування, але постійно контролювали  зміни у нирках на УЗД. На  УЗД ОЧП протягом часу 

відмічалось незначне зменшення нирок, вузлоутворення в обох нирках, збільшення печінки та 

пааортальних лівфовузлів. В аналізі сечі спостерігалась помірна еритроцит - та лейкоцитурія. 

Загальний стан дитини був мало порушений. У листопаді 2003 року при різко негативній картині в 
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сторону росту пухлини на УЗД нирок, погіршення стану дитини у вигляді загально 

інтоксикаційного синдрому батьки знову звернулись за допомогою до лікарні та погодились на 

лікування дитини.  

З листопаду того ж року розпочато лікування за протоколом нефробластом по гілці високого 

ризику. Після 9 тижня від початку лікування  на КТ з  контрастуванням в лівій нирці був помірно 

виражений гідрокалікоз усіх груп чашечок та пієлоектазія. По передній поверхні лівої нирки 

виявлено новоутворення великих розмірів 8,6х7,1х12,0 см з бугристими контурами, кістозно-

солідної структури, яке захоплює верхній полюс нирки, патологічна дилятація ЧЛС лівої нирки. 

Права нирка - без патологічних змін.  

На екскреторній урографії - функція обох нирок збережена. На рентгенографії легенів - 

патології не виявлено. Зважаючи на позитивну динаміку в правій нирці та значне збільшення 

солідного новоутворення в лівій нирці (в якості локального контролю та гістологічного 

підтвердження діагнозу) вирішено видалити пухлину з вирішенням тактики оперативного 

лікування під час операції.  

 У квітні 2004 року дівчинці  зроблено операцію - видалення пухлини лівої нирки зі 

збереженням самої нирки. Патоло гістологічне заключення видаленого новоутворення – 

епітеліальний тип (середня група ризику за гістологічним варіантом) нефробластоми. Дівчинка 

закінчила повний курс хіміотерапії за протоколом нефробластом за групою високого ризику, 

зважаючи на білатеральне ураження нирок. Протягом 10 років за час динамічного огляду даних за 

рецидив пухлини не відмічалось. 

 Через 10 років після ретельного обстеження (СКТ з контрастуванням, УЗД нирок, 

загальноклінічні та біохімічні показники крові) підтверджено довготривалу ремісію білатеральної 

нефробластоми. 

Ретроспективний аналіз показав, що використання програмного лікування та дотримування 

протоколу обстеження та лікування приводить до збільшення відсотку вилікуваних пацієнтів з ІV 

стадіями процесу, а в даному випадку велику користь набула адекватність проведення 

лікувального протоколу - операція «second look».  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРА ЕК-150 В 

МАММОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ХЕРСОНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ БОЛЬНЫМ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

А.Ф.Гловацкий, О.Ф.Швец, Е.А.Фадеева, Е.А.Нагаев 

Коммунальное учреждение Херсонского областного совета «Херсонский областной 

онкологический диспансер», г.Херсон, Украина 

(Главный врач – И.В.Сокур) 

 

Резюме. В маммологическом отделении Херсонского областного онкологического 

диспансера с 2007 года в операциях на молочной железе используется высокочастотный 

электрокоагулятор ЕК-150. За период 2007-2012г.г. выполнено 1150 оперативных вмешательств 

на молочной железе по поводу рака молочной железы (РМЖ) с использованием 

высокочастотного электрокоагулятора ЕК-150  и 1083 оперативных вмешательств на молочной 

железе по поводу РМЖ с использованием аппарата высокочастотного электрохирургического 

ЭХВА-350М/120Б (НАДІЯ-2). 

Применение высокочастотного электрокоагулятора ЕК-150 при выполнении радикальных 

операций на молочной железе по поводу РМЖ позволяет уменшить интраоперационную 

кровопотерю, сократить время оперативного вмешательства и наркоза, уменшить количество 

использованного стерильного материала, хирургического инструментария и шовного материала, 

сократить время пребывания больных в стационаре, улучшить условия работы хирургической 

бригады, что дает возможность рекомендовать его для широкого применения в хирургии рака 

молочной железы.  

Ключевые слова: рак молочной железы, высокочастотный электрокоагулятор ЕК-

150,аппарат высокочастотный электрохирургический ЭХВА-350М/120Б (НАДІЯ-2), 

электросварка, электрокоагуляция, оперативное лечение. 

Введение. 

Состояние и пути совершенствования онкологической помощи являются наиболее 

актуальными проблемами здравоохранения Украины. Рак молочной железы (РМЖ)  занимает 

ведущее место в структуре онкологической заболеваемости женского населениябольшинства 

экономически развитых стран мира, что обусловливает актуальность и важность поиска  и 

разработки новых методов лечения. 

 Наряду с проблемами ранней диагностики РМЖ актуальными в клинической онкологии  

являются исследования, направленные на поиск новых, более совершенных  и эффективных 
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методов лечения. Сотрудниками института электросварки им. Е.О.Патона предложен 

принципиально новый вид соединения тканей по типу сварного соединения. 

Пионерами по внедрению в практическую медицину электросварки при РМЖ стали 

сотрудники Донецкого противоопухолевого центра, которые разработали и внедрили в практику 

способ электрохирургической радикальной мастэктомии.  

Материал и методы исследования. 

 Высокочастотный электрокоагулятор ЕК-150 используется в маммологическом отделении 

Херсонского областного онкологического диспансера с 2007 года. За период 2007-2012г.г. 

выполнено 1150 оперативных вмешательств на молочной железе по поводу РМЖ с 

использованием высокочастотного электрокоагулятора ЕК-150 - (ЭС)  и 1083 оперативных 

вмешательств на молочной железе по поводу РМЖ с использованием аппарата высокочастотного 

электрохирургического ЭХВА-350М/120Б (НАДІЯ-2) - (ЭК). Были проанализированы: 

продолжительность оперативного вмешательства, кровопотеря, количество использованного 

стерильного материала, продолжительность лимфореи, осложнения. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

 В результате проведенного исследования нами были получены следующие результаты: 

использованиевысокочастотного электрокоагулятора ЕК-150  позволило сократить время 

выполнения операции. Так, в группе ЭС она составила 35 +/- 5 минут, в группе ЭК – 50 +/- 10 

минут. 

 Уменьшилась кровопотеря до 100-150 мл, работа выполняется практически на сухом 

операционном поле, что положительно сказывается на течении послеоперационного периода. В 

группе с ЭК кровопотеря составила 350 – 450 мл. Во время оперативного вмешательства 

используется незначительное количество стерильных салфеток – 3 – 4 салфетки, в группе с ЭК – 

18-20 салфеток, что не мало важно в настоящем тяжелом экономическом положении. Следует 

отметить высокую эффективность ЭС при операциях у больных с запущенными стадиями, с 

распадающимися опухолями, прорастающими в грудные мышцы. Во время операции требуется 

минимальное количество хирургического инструментария.  Средняя продолжительность 

лимфореи составила в группе с использованием ЭС составила 9+/-1,5 дней, против 11+/-2,2 при 

использовании ЭК.  Краевые некрозы ран отмечались только в группе ЭС и составили 4 случая 

(0,35%), кровотечение из травмированного сосуда так же наблюдались в группе ЭС и составили 2 

случая (0,17%). Длительная лимфорея отмечалась в группе ЭС у 40(3,69%) больных против 

44(3,82%) больных в группе ЭК. Нагноения ран в обеих группах не было. Меньшее количество 

ранних послеоперационных осложнений в группе ЭС благоприятно повлияло на 

продолжительность нахождения больных в стационаре. 
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 При использовании высокочастотного электрокоагулятора ЕК-150 отсутствует обугливание 

тканей, отсутствует специфический удушающий запах и ядовитые испарения раздражающие 

дыхательные пути и глаза хирургической бригады, что улучшает условия работы.  

Выводы. 

Применение высокочастотного электрокоагулятора ЕК-150 при выполнении радикальных 

операций по поводу РМЖ позволяет уменьшить интраоперационную кровопотерю и время 

выполнения оперативного вмешательства, сократить количество использованного  стерильного 

материала и хирургического инструментария, шовного материала, улучшить условия работы 

хирургической бригады. Использование метода не усложняет послеоперационный период, 

безопасно для пациента и хирурга, не нарушает принципы онкологического радикализма и 

сокращает сроки пребывания в стационаре, что дает возможность рекомендовать его для 

широкого применения в хирургии рака молочной железы.  
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ОПЫТ СЕЛЕКТИВНОЙ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ВНУТРИАРТЕРИЛЬНОЙ 

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИВ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОТЕЧНЫМИ ФОРМАМИ РАКА 

ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

И.И. Смоланка, О.Г. Югринов, А.А.Ляшенко, И.В.Досенко, А.А.Супруненко, М.С.Кротевич 

Национальный институт рака, г.Киев, Украина 

 

 Целью данного исследования было разработать методику и оценить результаты 

неоадъювантного лечения больных отечными формами рака грудной железы (ОФРГЖ), 

заключающуюся в определении сосуда, питающего опухоль, его катетеризации и проведении 

селективной внутриартериальной полихимиотерапии (ПХТ).  

 Двум группам пациенток проведено по 6 курсов неоадъювантной ПХТ  по схеме САР. 

Пациенткам основной (34 больных) группы препараты вводились внутриартериально, после 

предварительной катетеризации одного (или двух) питающих сосудов. Катетеризовались: 

a.thoracicainterna, a.thoracicalateralisa.thoracodorsalis.Пациентам контрольной группы (33 больных) 

ПХТ проводилась по той же схеме, но препараты вводились системно, внутривенно. Результаты 

оценивались после окончания неоадьювантной ПХТ по критериям Recist,и данным лечебного 

патоморфоза опухоли.  

 Согласно критериям Recist  в основной группе полная регрессия отмечена в 6,1% случаев, 

частичная регрессия в 36,2% случаев, стабилизация процесса в 57,6% случаев, прогрессирования 

болезни не наблюдали. В контрольной группе случаев полной регрессии не наблюдалось, 

частичная регрессия отмечена в 23,5% случаев, стабилизация процесса в 64,5% случаев, 

прогрессирование болезниотмечено у 8,8% больных. 

 При исследовании гистологических препаратов и оценке жизнеспособной опухолевой 

ткани (ОЖОТ) в основной группе полная регрессия установлена в 12,1% случаев, частичная 

регрессия – в 54,5% случаев, стабилизация процесса в 33,2% случаев, прогрессирования болезни 

не наблюдали.В контрольной группе полная регрессия установлена в 2,94% случаев, частичная 

регрессия – в 35,3% случаев, стабилизация процесса в 52,9% случаев, прогрессирование 

болезниотмечено в 8,8% случаев. 

 Предварительные данные свидетельствуют об усилении лечебного патоморфоза и 

улучшении непосредственных результатов лечения после проведения селективной 

внутриартериальной ПХТ по сравнению с системной ПХТ при неоадьювантном лечении больных 

с ОФРГЖ. 
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МАГНІТОТЕРМІЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО 

ПОШИРЕНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

І.І.Смоланка, В.Е.Орел, І.В.Досенко, А.Д.Лобода  

Національний інститут раку, м.Київ, Україна 

 

Метою роботи було оцінити ступінь регресії пухлини та реґіонарних, метастатично 

уражених, лімфатичних вузлів (РЛВ) у комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак 

грудної залози (МП РГЗ). 

У дослідження включено 174 хворих на МП РГЗ. Основна група (ОГ) склала 86 пацієнток 

та отримувала неоад’ювантну поліхіміотерапію (НПХТ) за схемою FAC з наступним проведенням 

сеансу магнітотермії (МГ). Контрольна група (КГ) склала 88 пацієнток, та отримувала НПХТ за 

схемою FAC. Результати лікування оцінювали за критеріями RECIST, а також за зміною розміру 

ЛВ.  

Результати та їх обговорення. Повна регресія пухлини виявлена у 6,3±3,1% пацієнток ОГ 

та у 3,1±2,2% КГ. Часткову регресію відзначали у 49,2±6,3% хворих ОГ і у 35,9±6,0% КГ. 

Стабілізація процесу виявлена у 38,1±6,1% пацієнток ОГ і у 54,7±6,2% в КГ. Прогресування 

пухлинного процесу виявлено у 6,3±3,1% пацієнток ОГ та у 7,8±3,4% КГ. В ОГ середня регресія 

РЛВ склала 36,48±12,25%. У КГ середня регресія РЛВ склала 22,27±9,64%. Органозберігаючі 

операції були виконані у 58,7±6,2% хворих ОГ, в КГ у 45,3±6,2%. Реконструкція TRAM-клаптем 

виконана 7,9±3,4% хворих ОГ і у 4,7±2,6% КГ. Підшкірна мастектомія з одночасним 

ендопротезування виконана у 19,0±4,9% хворих ОГ та у 7,8±3,4% пацієнток КГ. 

Комбінація НПХТ з МГ у комплексному лікуванні хворих на МП РГЗ дозволяє підвищити 

відповідь пухлини на терапію (на 13,3% збільшує кількість часткових регресій) і РЛВ (на 11,2 %), 

та створює можливість проведення органозберігаючих та реконструктивно-відновних операцій. 

 

 

  



72 
 

      

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ РАННЬОГО РАКУ ГРУДНОЇ 

ЗАЛОЗИ 

 

І.І.Смоланка, О.І.Солодяннікова, С.Ю.Скляр, О.І.Костриба 

Національний інститут раку, м.Київ, Україна 

 

 Метою роботи було покращення якості життя пацієнток, оперованих з приводу раку 

грудної залози (РГЗ). 

 Матеріали і методи. Досліджено 85 хворих на початкові стадії РГЗ віком від 39 до 54 

років. Пацієнтам до операції проводилося КТ дослідження та лімфосцинтіграфія з метою 

встановлення стану реґіонарних лімфовузлів. При встановленні РГЗ Тinsitu, Т1N0M0 та T2N0M0 

(при розмірі пухлини менше 3 см) інтраопераційно проводилося дослідження «сторожового 

лімфатичного вузла» (СЛВ). Методика сцинтіграфічної візуалізації та інтраопераційної детекції 

СЛВ за допомогою гама-лічильника (20 хворих) складалася з двох етапів. Для проведення 

статичної сцинтіграфії мічений 99мТс нанокол (0,4 мл, активністью 200-400 МБк) вводився 

перітуморально (підшкірно, над пухлиною). Запис сцинтіграфії проводився через 30 хв. і 2 год. 

після ін’єкції. В разі успішної візуалізації СЛВ, на шкірі пацієнтки відмічалася його проекція та 

через 1 добу виконувалась інтраопераційна детекція СЛВ за допомогою портативного гама-

лічильника, здійснювалася його резекція та гістологічний експрес-контроль. Для детекції СЛВ 

хромографічним методом (65 хворих) під час операції було використано 1 % водний розчин 

метиленового синього, 3 мл якого вводили навколо пухлини. Накопичення препарату в місцях 

розташування СЛВ спостерігали через 15 хв., забарвлений СЛВ вилучали та проводили 

гістологічне експрес-дослідження, за результатами якого проводилась регіонарна лімфодисекція в 

необхідному обсязі. 

 Результати та їх обговорення. Візуалізація СЛВ з використанням 99mTc-наноколу була 

успішною у 90 %. При візуалізації СЛВ розчином барвника ефективність методу склала 90,8 %. 

При застосуванні 2-х методів в комплексі точність діагностики підвищувалась до 94 %. При 

«негативных» СЛВ та морфологічному підтвердженні N0 у пацієнток РГЗ стадии Т in situ та 

Т1N0M0 повна регіонарна лімфодиссекція не виконувалась, що не вплинуло на віддалені 

результати лікування та допомогло уникнути багатьох п/о ускладнень. 

 Висновки. Комплексне інтраопераційне дослідження СЛВ є сучасним і ефективним 

методом детекції стану ЛВ, яке дозволяє визначити показання та обсяг лімфодисекції при 

лікуванні початкових стадій РГЗ, що суттєво покращує якість життя пацієнток. 

 

 

 


	10. РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ – НЕФРОБЛАСТОМА ВЗРОСЛОГО. А.В.Заднипряный, В.С.Черкас, К.В.Теус, Л.И.Вечная………………………………………………………………………..34 
	МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
	В ТОНКИЙ КИШЕЧНИК
	РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ – НЕФРОБЛАСТОМА ВЗРОСЛОГО
	Литературная справка:
	Нефробластома  (опухоль Вильмса) –представляет собой высокозлокачественную эмбриональную опухоль.  Встречается почти исключительно у детей в возрасте от 1-5 лет,  составляя у них 20% всех злокачественных опухолей. Свое название опухоль Вильмса получила в честь немецкого хирурга Макса Вильмса (1867-1918), предложившего в 1899 г. в своей монографии обзор литературы по опухолям почек у детей и обосновавшего гистогенез опухоли. Описаны единичные наблюдения у взрослых(0,9% всех пациентов с опухолью почки). Обычно одностороннее образование с бугристой поверхностью, мягкой консистенции, тестоватое, серовато-розовое на разрезе, с участками некрозов, кровоизлияний, размягчений. Могут встречаться участки кости, хрящевой ткани и очагов обызвествления. Новообразование располагается в любой части почки. От сохраненной паренхимы почки опухоль отделена фиброзной капсулой. Возможно прорастание в забрюшинную клетчатку, печень, селезенку. Метастазирование преимущественно гематогенное (легкие, печень, кости), реже лимфогенное.
	ОАК: гемоглобин-137 г/л, лейкоциты-6,8 
	фото №6
	Материал и исследования.




