
ативные операции. Причиной выполнения паллиативных операций была
распространенность опухолевого процесса - наличие отдаленных метаста-
зов.

Выводы. Компьютерная томография не только обеспечивает надежную
диагностику гнойно-воспалительных осложнений рака толстой кишки, но
и является объективным методом оценки эффективности проводимого до-
операционного лечения данной категории больных.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ

РЕЦИДИВОВ И МЕТАСТАЗОВ РАКА ЖЕЛУДКА

Момот Н.В. (Донецк)

Введение. Рецидивы и метастазы рака желудка развиваются у 50-70%
больных, перенесших радикальную операцию /1, 3/. Возможности выпол-
нения радикальной операции зависят от локализации, формы роста реци-
дивной опухоли, ее распространенности и наличия метастазов. Самая низ-
кая резектабельность отмечается при тотальном поражении культи желуд-
ка и при локализации опухоли в области пищеводно-кишечного или пи-
щеводно - желудочного анастомоза / 1 / .

В последние годы в литературе появились немночисленные публика-
ции о роли компьютерной томографии в диагностике рецидивов рака
желудка /2, 4, 5/.
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Материал и методы. С целью уточнения возможностей данного ме-
тода в диагностике рецидивов и метастазов рака желудка в Донецком ди-
агностическом центре обследовано 78 больных после радикальных опера-
ций по поводу рака желудка с подозрением на наличие продолжения за-
болевания или установленным диагнозом рецидива для решения вопроса
операбельности.

Результаты. Возобновление роста опухоли в виде рецидивов или ме-
тастазов было выявлено у 40 больных (51,3%)- Из них у 22 человек
(55,0%) диагностированы рецидивы, в том числе у 8 (20,0%) - без мета-
стазов и 14 (35,0%) - с метастазами; и 18 человек (45,0%) только метаста-
зы без рецидива рака.

Компьютерно-томографическое исследование проводилось на фоне
перорального приема водорастворимого контрастного вещества за 60,
30 минут до исследования и непосредственно перед сканированием. Учи-
тывая, что исследование оперированных больных проводится в условиях
искаженных анатомо-топографических взаимоотношений органов брюш-
ной полости и ускоренной эвакуации контрастного вещества, необходимо
равномерно законтрастировать все петли тонкой кишки, а иногда - и тол-
стую кишку. Для дифференциальной диагностики опухолевой инвазии и
спаечного процесса следует применить полипозиционное исследование,
помогающее уточнить взаимоотношения и фиксацию органов.

Компьютерно-томографическими признаками рецидивов рака желудка
являлись утолщение стенок культи желудка или анастомоза, наличие в
них дополнительных мягкотканных образований. Характерными были
преимущественно эндофитный рост опухоли с диффузным поражением
культи желудка или анастомоза, утолщение их стенки более 2,0 см.

В результате проведенного исследования рецидивы рака у больных
после резекции желудка были обнаружены более чем в два раза чаще, чем
у больных, подвергшихся гастрэктомии, и в четыре раза чаще они сопро-
вождались метастазами. Подобный факт свидетельствует о занижении хи-
рургами показаний к выполнению гастроэктомии, то есть недостаточном
радикализме.

Из 17 больных с рецидивами рака после резекции желудка у 3 (17,6%)
опухоль локализовалась в пищеводно-желудочном или желудочно-кишеч-
ном анастомозе и 14 (82,4%) - в культе желудка, из которых только у тро-
их (21,4%) определялось локальное поражение желудочной стенки, у ос-
тальных 11 (78,6%) - тотальное. В целом рецидивы в анастомозе выявле-
ны у 8 больных (36,4%), в культе желудка - 14 больных (63,6%).

Поражение пищеводно-кишечного анастомоза у больных, подвергших-
ся гастроэктомии, сопровождалось сужением просвета анастомоза, нерав-
номерным утолщением стенки, больше по медиальному контуру, превыша-
ющему 2 см.
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Метастазы рака желудка чаще выявлялись в забрюшинных лимфати-
ческих узлах - 50,0% от общего числа больных с метастазами; брюшине,
что проявлялось наличием асцита - 28,1%; печени - 18,7%; внутрибрюш-
ные имплантационные метастазы обнаружены у 12,5% больных; метастазы
в поджелудочную железу - 6,2%; надпочечники - 6,2%. Около четверти
больных имели поражение нескольких органов одновременно, чаще пече-
ни и лимфоузлов, что нередко сопровождалось наличием асцита.

Несмотря на трудности, возникавшие в оценке местного распростране-
ния рецидивной опухоли, то есть прорастания ее в окружающие органы
(из-за выраженного спаечного процесса), у большинства больных данное
обстоятельство не имело принципиального значения в решении вопроса о
возможности выполнения повторной операции, так как из-за наличия от-
даленных метастазов больные были признаны неоперабельными.

Выводы. Компьютерная томография является дополнительным мето-
дом диагностики рецидивов рака желудка, а также методом выбора в оцен-
ке распространенности опухолевого процесса и выявлении метастазов у
больных, перенесших радикальные операции по поводу рака желудка.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА К1ЛБК1СНА ОЦШКА ВТОРИННО1
ЛЕГЕНЕВО1 ППЕРТЕНЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГН1ТНО-

PE3OHAHCHOI ТОМОГРАФН

Мягков О.П. (Запорхжжя)

Введения. 1нструментальна д!агностика легенево1 гшертензи, особливо
на раншх стад1ях захворювання - важлива клЫчна проблема, тому, що

методи дозволяють виявити п лише на шзшх стад4ях /1, 2/.
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