
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.
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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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акустическим окном. Содержимое КОПМ аспирировали полностью и
направляли на цитоморфологический анализ. Склерозирование капсу-
лы проводили 96% этанолом в объеме 30% от объема аспирирован-
ной жидкости с экспозицией 5 мин.

Результаты. Осложнений в момент проведения пункции и в тече-
ние суток после операции нами не наблюдалось. В 12 (7,2%) случаях
аспирировано геморрагическое содержимое.в связи с чем было реко-
мендовано оперативное лечение эндометриоидных образований. Ре-
цидив наступил в 10 (6,0%) случаях, когда объем аспирата превышал
100 мл. У остальных пациентов наступило выздоровление.

Выводы. Метод применения трансвагинальной сонографической
пункции у женщин с КОПМ имеет высокую лечебную и диагностичес-
кую ценность,дает хорошие клинические результаты,экономически вы-
годен.
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ПРОМЕНЕВА ОЦ1НКА СТАНУ
СЕРЦЕВО-СУДИННО1 СИСТЕМИ У Д1ТЕЙ

3 ГОСТРИМ БРОНХ1ТОМ I БРОНХЮЛ1ТОМ

Бортний М.О.
(XapKie)

Введения. Змши стану серцево-судинноУ системи (ССС) у д1тей,
хворих бронх1том i бронхюлггом, характеризуються гемодинам1чними
порушеннями з розвитком л1вошлуночково! недостатност1 i легенево!
ппертензм. Дослщження характеру i вираженост1 цих зм1н до сих nip
визнано недостатн1м,а дан1 лггератури суперечливими [1,2,3,4].

Материал i методи. Для вивчення можливостей променевих ме-
тод1в дослщження у д1агностиц1 функцюнального стану ССС дпгей було
обстежено 50 п а т е н т (30 — з бронхггом,20 — з бронхюлггом). Обсте-
ження заключалось в рентгенографн оргаыв грудноУ кл1тки в задньо-
переднм проекци з оц1нкою стану легеневого малюнку,корен1в легень
та серця; ультразвуковому дослщженн1 (УЗД) у одном1рному та
двом1рному режимах на anapaTi японсько)' ф1рми «Алока» датчиками 2,5
та 5 МГц.

Результат». За даними рентгенолопчного дослщження венозну
ппертоню малого кола кровооб1гу,що свщчить про л1вошлуночкову не-
достатн1сть, було визначено у 40 хворих д1тей (80%). Це проявлялось
наступними ознаками: посиленням легеневого малюнку в верхньо-
мед1альних В1дд1лах за рахунок збтьшення кал1бру верхньодольових


