
лись четыре раза. В общей сложности у этой больной аспирировано
2,8 литра гнойно-некротической жидкости. Наиболее тяжелым боль-
ным (три случая) на сутки ставился микроирригатор.

Результаты. Сочетание пункционного дренирования псевдокист
поджелудочной железы с массивной противовоспалительной терапией
позволило избежать лапаротомий во всех случаях. Все больные выпи-
саны с выздоровлением. В одном случае больная была переведена на
третью группу инвалидности сроком на один год.

Выводы. Интенсивная консервативная терапия,проводимая на фо-
не чрескожнои аспирации содержимого псевдокисты под ультразвуко-
вым контролем,позволила в ранние сроки нормализовать общее состо-
яние и данные лабораторных исследований у больных с локализован-
ными гнойно-септическими процессами. Проведенные контрольные
эхографические исследования подтвердили высокую эффективность
тактики общей интенсивной консервативной терапии в сочетании с
локализованными гнойно-септическими процессами.

UA9900913
ВОЗМОЖНОСТИ МРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

КОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ

Бабий Я. С, Лазарь СИ.
(Киев)

Введение. МРТ — один из наиболее эффективных методов для ди-
агностики заболеваний ЦНС, мышечно-скелетной системы, средосте-
ния,сосудов. Несмотря на высокую разрешающую способность и хоро-
шую мягкотканную контрастность метода, по-прежнему остается про-
блема его специфичности. С целью ее повышения применяется в/в
введение контрастных средств (парамагнетиков).

Материал и методы. За последние 2 года нами обследовано 123
пациента в возрасте от 1 года до 65 лет с введением контрастных ве-
ществ. Исследование проводилось на МР-томографе Т5-НТ (фирма
"Филипс",Голландия) с напряжением магнитного поля 0,5Т. Вводились
контрастные вещества: магневист (фирма "Шеринг") и омнискан (фир-
ма "Никомед") (0,2 мл на 1 кг массы тела). Побочных реакций практи-
чески не наблюдалось. Среди обследованных пациентов преобладали
больные с подозрением на опухоль различной локализации: головного
мозга — 51 чел., орбит — 7, малого таза — 7, костей — 6, печени — 5,
спинного мозга — 2, средостения — 2, с подозрением на метастазы —
3 чел. Другую группу составляли пациенты с подозрением на рецидив



опухоли после оперативного вмешательства и химиотерапии — 11 чел.,
а также послеоперационный рецидив грыжи межпозвоночного диска —
5 чел. и др.

Результаты. Введение контрастного вещества позволило получить
дополнительную информацию в 6 1 % случаев. Так,у 22 чел. была выяв-
лена опухоль,у 2-х из них впервые; у 6 — метастазы (у 3 чел. ранее не
предполагаемые); у 10 чел. — выявлены участки жизнеспособной опу-
холевой ткани после химиотерапии; у 5 — проведена дифференциаль-
ная диагностика между грыжей межпозвоночного диска и Рубцовыми
изменениями; у 8 чел. выявлено очаговое поражение,а у 4 — аномалии
развития головного мозга и др. Не подтверждено наличие опухоли у 31
чел.

Выводы. Применение контрастных средств значительно повышает
разрешающую способность, чувствительность и специфичность МРТ;
позволяет выявить участки некроза и кисты в опухоли,а также уточнить
размер и локализацию основного очага; определить признаки озлока-
чествления, наличие мелких метастазов; отличить рубцовую ткань от
рецидива опухоли и грыжи диска.

UA9900914
СОНОГРАФИЧЕСКИИ ПУНКЦИОННЫИ МЕТОД

В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Богомазов В.И., Стронговская Н.С.
(Данещ)

Введение. Основной целью данного исследования явилась разра-
ботка и анализ показаний, противопоказаний и условий для проведе-
ния пункций кистозных образований придатков матки (КОПМ) в усло-
виях диагностического центра.

Матерная * методы. За период с 1994 по 1998 гг. в отделе УЗ-ди-
агностики проведено 168 пункций КОПМ, из них 156 (92,8%) с после-
дующей склерозирующей терапией. Диагноз уточняли и контроль пунк-
ции проводили сонографически на аппарате Dornier 2200-3200 транс-
вагинальным датчиком 5 МГц. Рассчитанный сонографически объем
кистозных образований составлял 60-280 см3; структура капсулы глад-
костенная, содержимое образований — гомогенная жидкостная среда.
У всех обследованных в анамнезе имели место лапаротомии, ослож-
ненные спаечным процессом. Пункцию проводили под внутривенным
наркозом иглой 17-180,введенной в канал пункционной насадки. Тра-
екторию пункционного канала избирали в соответствии с безопасным
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