
тальность. Летальный исход наблюдали у 3 больных с распростра
ненным опухолевым процессом. 

Заключение: всем больным после эвакуации пузырного за
носа необходимо осуществлять динамический контроль за уровнем 
Р-ХГ в сыворотке крови, УЗИ органов малого таза, рентгенологиче
ское исследование легких. При выявлении стабильных показателей 
или увеличении сывороточного уровня Р-ХГ больных следует кон
сультировать в РОНЦ, необходимо направлять для консультации в 
РОНЦ и гистологические препараты, подозрительные в отношении 
трофобластической опухоли. У женщин с нарушениями менстру
ального цикла после окончания беременности (аборт, роды, внема
точная беременность) необходимо исследовать уровень Р-ХГ в сы
воротке крови, повышение которого может быть обусловлено раз
витием трофобластической опухоли. 

ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 
ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Асроров А, А. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз 

Цель: Изучить результаты лечения пациентов со злокачест
венными герминогенными опухолями яичников детского и подро
сткового возраста с точки зрения выживаемости и хирургического 
лечения. 

Методы: В Республиканском Онкологическом Научном Цен
тре МЗ РУз в период 1996-1999 гг. 17 пациентов со злокачествен
ными герминогенными опухолями яичника исследовались ретро
спективно с точки зрения их хирургического лечения. 7 пациентов 
имели чистую дисгерминому, 5-эндодермальные синусные опухо
ли, 3-несозревшую тератому и 2-смешанные герминогенные опухо
ли. 4 пациентов имели 1А-стадию, 4-стадию 1С, 1-стадию ПС, 
4-стадию III, 2-стадию IV и 2 имели рецидив заболевания. 

Результаты: 10 пациентов подвергались первичной консер
вативной хирургии, 5 имели первичную неконсервативную опера
цию. 11 пациентов лечились с помощью химиотерапии (УЕР или 
ЕР или УАР режимы). 2 пациентов с чистой дисгерминомой полу-
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чили адъювантную радиационную терапию. Стойкая ремиссия бы
ла достигнута у 13 пациентов (76,4%). 2-е пациентов (11,7%) имели 
рецидив после ремиссии. 3 пациентов (17,6%) умерли в результате 
заболевания. Пациенты с полной клинической ремиссией не под
вергались вторичной операции. Общая выживаемость была 78,8%; 
100% для незрелой тератомы; 84,6% для чистой дисгерминомы; 
72,8% для эндодермальной синусной опухоли и 33,3% для смешан
ных герминогенных опухолей. 

Вывод: Пациенты с ограниченными заболеваниями, несмот
ря на гистологические типы, могут безопасно лечиться односторон
ней сальпингоофорэктомией и затем, если показано, 3-4 курсами 
химиотерапии на основе цисплатина. Для запущенных форм забо
левания консервативная хирургия рекомендуется для пациентов с 
эндодермальной синусной опухолью. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

Ахмедов О.М., Таджиев Х.К. 
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз 

Эндоскопические методы занимают ведущее место в диагно
стике различных заболеваний гениталий, в хирургическом их лече
нии, в послеоперационном мониторинге. Особую ценность пред
ставляет использование гистероскопии при патологических изме
нениях матки. 

Нами в РОНЦ МЗ РУз. за период 2004-2005 гг. произведено 
всего 98 исследований, с учетом всех правил, показаний, противо
показаний, условий подготовки больных к исследованию. Гистеро
скопия носила диагностический характер. Возраст больных коле
бался от 21 до 64 лет. 

Во всех случаях использовали жидкую среду (гистероскоп 
фирмы Каг1 31ог2, Германия). В качестве жидкости применяли 0,9% 
раствор N301. Осложнений во время операций не было. 

Характер выявленной патологии при гистероскопии был сле
дующим: 

- плацентарный полип, у 2 пациенток; 
- эндометрит после Кесарево сечения, у 2 больной; 
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