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Введение. Успешное проведение пункционной биопсии открывает

возможности к дальнейшему успешному лечению.
Материал и методы. Проведен анализ результатов прицельной

пункционной биопсии под контролем ультразвука у 34 детей в возра-
сте от 1 года до 12 лет. После полипозиционного ультразвукового ис-
следования под общим внутривенным обезболиванием проводили
пункцию участков поражения печени с использованием биопсийных
игл диаметром 22д. В педиатрической практике необходимо приме-
нять иглы только с колюще-режущей заточкой рабочей части во избе-
жание значительного повреждения тканей. Пункционный материал был
получен с одной попытки.

Результаты. При анализе полученного материала цитологически
установлено: первичный рак - у 6 больных,подозрение на рак - у 2,ге-
мангиома - у 7. При метастатическом поражении достоверно природа
поражения установлена у 19 пациентов.

Выводы. С помощью прицельной пункционной биопсии верифика-
цию процесса получили у 29 больных с первой попытки, в остальных
случаях - после 2-3-х попыток. Эффективность манипуляции зависит
от адекватного общего обезболивания, предварительной полипозици-
онной разметки. Диагностическая ценность метода составила 94,6%.
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В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ЦИСПЛАТИНА
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Введение. Наиболее сложными для лечения представляются боль-
ные с первично резистентными к химиотерапии и рецидивными фор-
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мами злокачественных опухолей костей и мягких тканей. Резистент-
ность опухолей к химиотерапии может быть обусловлена недостаточ-
ным накоплением химиопрепарата в опухоли,первично чувствительной
к химиотерапии,а также в результате потери чувствительности кхими-
опрепарату в процессе лечения. Отмена приобретенной резистентно-
сти к цисплатину путем применения пентоксифиллина (П) доказана в
эксперименте E.Taito(1994).

Материал и методы. Впервые в клинической практике использова-
ли П как модификатор цисплатина при внутриартериальной химиотера-
пии злокачественных опухолей костей и мягких тканей у детей. П в до-
зе 5,0 мл разводили на 200 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и вводили
внутриартериально со скоростью 120 мл/час. Сразу по окончании инфу-
зии проводили внутриартериальную химиотерапию цисплатином в дозе
50 мг/м2 в течение 3-х суток. Всего проводили 3-5 курсов с интервалом
3 недели. Пролечено 19 больных с остеогенной саркомой ,хондросарко-
мой,агрессивным фиброматозом.

Результаты. Сосудорасширяющий эффект П позволил во всех слу-
чаях провести суперселективную внутриартериальную химиотерапию
без побочных эффектов. На фоне введения П отмечали кратковремен-
ную гиперемию инфузируемой конечности,болевой синдром отсутство-
вал, сохранялась отчетливая пульсация артерии на стопе. Кратковре-
менный спазм артерии, купировавшийся без дополнительной терапии,
наблюдали в одном случае. Общее состояние пациентов оставалось
удовлетворительным, отмечали снижение гематологических показате-
лей I степени,транзиторное повышение уровня трансаминаз.

Выводы. Применение П обеспечивает профилактику окклюзии сосу-
дов при суперселективной внутриартериальной химиотерапии. Моди-
фицирующий эффект П исследуется.
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Введения. Визначити д1агностичну щннють КТ серед метод1в досл'щ-
ження.що застосовуються при черепно-мозковм травм1 (ЧМТ) у дггей.

Материал i методы. Зютавили шжко-лабораторш, морфолопчж i
КТ-даш у 98 зашкоджених у Biu,i вщ 1 до 5 р о ш . Xeopi були розподтен1
на 3 групп в залежносл вщ шжчних ознак ступеню забою головного
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