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Введения. За останш 10 роюив вщм1чено зростання захворюваносп на
рак ендометр1я, який у тепершгаш час займае друге мкце по частот! у он-
копатологп гешталив. 3 метою пщвищення ефективносп комбшованого
лшування раку ендометр1я у ХНДШР проводиться предоперацшна крю-
деструквдя пухлин, яка полшшуе абластику х1рурпчних втручань. Ефект
кр1одеструкц!1 в1рог1дно залежить вщ стадн захворюваност1, форми росту
пухлин та И локал1завд1. Для визначення адекватно! методики проведения
крюди у перюд подготовки до нього виникае необхщшсть у отриманн1
1нформаци про кигькють та як1сн1 характеристики пухлинного новоутво-
рення, що найповнше може бути використано лише з використанням уль-
тразвуково! морфометри. .

Матергал i методы. Обстежено та проведено передоперацшну кр!оде-
струкц1ю 34 хворим з цитолопчно доведении раком ендометр1я. Ультра-
звукове досладження було проведено на апарат! "Тошиба-77а" (Япон1я).
Передоперащйна кр!одеструкщя проваодилась апаратом "АКГ-01" закисом
азоту при Т-60 С0, а у 10 хворих безпосередньо п1д ультразвуков им конт-
ролем. Видалений макропрепарат падлягав макро- та мшроскошчному дос-
лщженню i морфометри. Отриман1 анатомо-морфолог1чн1 д а т пор1внюва-
лись з даними вим1рювань. отриманими при ультразвуковому дослщженш.

Результата. Одержан! результата сввдчать про високу шформа-
тивнють ультразвукових даних для визначення локал!заци, форми росту та
об'ему пухлини. Повний 36ir даних морфометри видаленого препарату та
У3-вим!рювань спостер1галося у 30 випадках.

Висновки. Таким чином, використання УЗ-морфометри при рацд ендо-
метр!я дозволяв падвищити ефектившсть предоперацшно! крюдесфукци
пухлин i певна pi4, полшшити абластику xipypri4Hnx втручань.
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Введение. Одним из путей повышения эффективности лечения ин-
фильгративных форм рака шейки матки является использование лучевой
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терапии на фоне радиомодификаторов. Задача нашего исследования - изу-
чение клинического эффекта радиосенсибилизирующего воздействия 5-
фторурацила и УВЧ-гипертермии.

Материал и методы. В настоящем сообщении представлены резуль-
таты комбинированного лечения больных раком шейки матки, получавших
дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) на фоне 5-фторурацила (5-ФУ)
и УВЧ-гипертермии. Лечению подверглись 15 больных раком шейки мат-
ки (РШМ) Т2а-2б Nx Mo в возрасте от 32 до 52 лет. Во всех случаях ди-
агноз верифицирован гистологически. У 9 больных отмечалась инфильт-
ративная форма роста опухоли, у 6 - смешанная. На первом этапе лечения
больным проводилось дистанционное облучение малого таза суммарной
очаговой дозой (СОД) 20-30 Гр на т.ОАВ. Каждому сеансу ДЛТ предше-
ствовало введение 5-ФУ и сеанс УВЧ-гипертермии. Последующее опера-
тивное вмешательство в объеме расширенной пангистерэктомии по Верт-
гейму производилось в сроки от 2 до 14 дней после завершения 1 этапа
лечения.

Результаты. В процессе ДЛТ у 2 больных отмечались лучевые реак-
ции в виде энтероколита и ректнта. Каких-либо дополнительных затруд-
нений при выполнении радикальных операций не отмечалось. Послеопера-
ционное течение не отличалось от такового в контрольной группе. Данные
лучевого патоморфоза, полученные при гистологическом изучении после-
операционного материала, свидетельствуют о некротизации значительной
части ее у 3 больных (оставшиеся у них единичные опухолевые клетки на-
ходились в стадии дистрофии).

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что примене-
ние радиомодификаторов в процессе ДЛТ значительно повышает эффек-
тивность лечения больных распространенными инфильтративными форма-
ми рака шейки матки.
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Введение. Приоритетным направлением исследований отделения ра-
диологии УНИИОР в настоящее время является оптимизация методов со-
четанной лучевой терапии (СЛТ) местнораспространенных форм рака
женской половой сферы. Одним из путей повышения терапевтического
эффекта облучения является использование полирадиомодификаторов.
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