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Основным фактором, влияющим на уровень креатинина в 
дренажной жидкости, является концентрация этого соединения 
в сыворотке крови. Уровень креатинина в моче почти в 100 
раз выше уровня его в сыворотке крови. Взяв за основу эти 
соотношения, предложен способ диагностики повреждения 
мочевых путей во время оперативных вмешательств и в по-
слеоперационном периоде путем определения концентрации 
креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости и по 
его соотношению к концентрации креатинина в сывороткекрови 
судят о наличии или отсутствии повреждений мочевых путей. 
Наряду с современными методами диагностики, такими как 
ультразвуковое, рентгенологическое исследования, магнитно-
резонансная томография, данный способ имеет ряд преиму-
ществ. Он не инвазивный и безвредный, т.к. исследуется уже 
выделенная дренажная жидкость и нет опасности занесения 
инфекции, для выполнения не требует дорогостоящего обо-
рудования, доступен для любой лаборатории. Используя дан-
ный способ для динамики наблюдения, можно своевременно 
уловить момент нарушения целостности мочевых путей или 
несостоятельность швов, тем самым предотвратить грозные 
осложнения, такие как мочевые затеки и перитонит.

Задачи исследования: создание информативного и сво-
евременного способа диагностики повреждения мочевых 
путей. 

Материалы и методы исследования: В исследование 
включены 70 пациентов, у которых были диагностированы 
опухоли в брюшной полости различной локализации и им было 
проведено оперативное вмешательство.Уровень креатинина 
в дренажной жидкости из брюшной полости и в сыворотке 
крови определяла по общепринятой методике, основанной 
на реакции Яффе с депротеинизацией. Использовала на-
боры реагентов «Креатинин- БМ» фирмы ТОО «Бион-Мед». 
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Исследования выполняла на спектрофотометре PD-303 фир-
мы APEL Япония. Дренажную жидкость забирали 1-4 раза в 
день до удаления дренажей. Одновременно исследовали 
сыворотку крови, полученную при стандартной процедуре 
венепункции кубитальной вены.

Результаты: Из 70 пациентов,у 45 был диагностирован рак 
мочевого пузыря, произведена операция цистпростатэктомия с 
наложением двухсторонней уретерокутанеостомии. В случаях, 
когда послеоперационный период протекал гладко без ослож-
нений, соотношение уровня креатинина в сыворотке крови дре-
нажной жидкости из брюшной полости было одинаковым или в 
дренажной жидкости ниже или выше, чем в крови в пределах 
до ±40 мкмоль/л. Величина диуреза составляет от 1,0 до 3,0 
литров, а количество дренажной жидкости 50-300 мл. Если 
происходит разрыв мочевых путей или несостоятельность 
швов то, вследствие проникновения мочи в брюшную полость, 
наблюдаются следующие лабораторные показатели: уровень 
креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости пре-
вышает уровень креатинина в сыворотке крови в 2,7 и более 
раз. Одновременно уменьшается диурез и увеличивается 
количество дренажной жидкости. Соотношение концентрации 
креатинина в дренажной жидкости и в сыворотке крови ис-
пользуется для дифференциальной диагностики лимфореи 
у пациенток раком шейки матки, которым была проведена 
операция Вертгейма.

Выводы: Концентрация креатинина в дренажной жидко-
сти из брюшной полости по отношению к таковой в сыво-
ротке крови изменяется при повреждении мочевых путей. 
Определение концентрации креатинина в дренажной жидкости 
является неинвазивным и информативным методом исследо-
вания, повышающим качество лабораторного мониторинга. 
Инновационный патент №22861 от 15.07.2009 г. 

За 2010-2011г на лечебно-консультативной комиссии 
при Павлодарском областном онкологическом диспансере 
(ПООД) были приняты 8 беременных женщин, состоящих на 
учёте. Все женщины были направлены гинекологами женской 
консультации для определения дальнейшей тактики ведения 
беременных. 5 женшин стоят на учете в ПООД более 5 лет с 
лимфопролиферативным заболеванием. 3 женщины – более 
3 лет с заболеванием молочной железы. Всем женщинам 
были разъяснены возможные риски, возможность прогрес-
сирования заболевания. 6 женщин отказались прерывать 
беременность.

Уровень заболеваемости злокачественными опухолями, 
которые диагностируется у беременных женщин, в разви-
тых странах составляет 1 на 1000 случаев беременности. 
Наиболее распространенными формами рака, вы¬являемыми 
у беременных женщин, являются рак шейки матки, рак молоч-
ной железы, меланома, различные виды лимфом и острые 
лейкозы. Противоречивые данные существуют относительно 
диагностики гормонально зависимого рака молочной железы 
у беременных с использованием иммуногистохимического 
определения уровня рецепторов эстрогенов и прогестеронов 
опухоли. Краеугольным камнем для определения стадии 
заболевания являются рентгенография грудной клетки и 
маммография, которые выполняются с исполь¬зованием 
экранной защиты брюшной полости, а также ультразвуковое 
иссле¬дование. Рутинное использование МРТ исследования 
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не рекомендовано, т.к. гадолиний проникает через плаценту 
и индуцирует мальформации. Следует избегать назначения 
беременным компьютерной томографии или радиоизотопных 
исследований. Ионизирующее излучение и цитотоксические 
препараты могут оказать мута-генное, тератогенное и канце-
рогенное воздействие на эмбрион, в зависимости от дозы, 
природы составляющих элементов, области лечения и недели 
бере¬менности. 

Не следует применять антинеопластические препараты в 
первом триместре (период развития органов у эмбриона), но 
их назначение может быть оправда¬но с учетом невысокого 
риска для матери и плода во втором и третьем триме¬страх 
беременности.

Оптимальная стратегия лечения должна выбираться со-
вместно командой ме¬диков, пациентом и семьей, и должна 
зависеть от стадии беременности, природы и стадии онколо-
гического заболевания, суще¬ствующих вариантов лечения и 
желаний самого пациента. Команда медицинских специалистов 
должна включать: акушера, неонатолога, онколога, хирурга и 
психолога. 

Прерывание беременности рекомендуется в случае 
назначения химиотерапии или лучевой терапии в первом 
триместре беременности, при необходимости вы¬полнения 
радикальной гинекологической операции, плохом прогнозе 
для вы¬живаемости матери. Нет никаких данных, подтверж-
дающих, что прерывание беременности меняет биологические 
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характеристики опухоли или прогноз па¬циента при назначе-
нии соответствующей противоопухолевой терапии.

Операция - это главная основа лечения солидных опу-
холей и беременность не является противопоказанием для 
выполнения хирургического вмешательства. С современной 
хирургической и анестезиологической техникой материнская 
смертность незначительна.

Выполнение операции в первом триместре беременности 
не вызывает уве¬личения врожденных дефектов, но возрас-
тает риск преждевременных родов. Поэтому, в тех случаях, 
когда это возможно, хирургическое лечение должно быть от-
ложено до второго триместра, когда риск для плода является 
самым низким.

В Павлодарской области ежегодно берется на учет в онко-
логическом диспансере 420-450 больных с запущенной формой 
онкологического заболевания, которые нуждаются в адекватном 
обезболивании. Непосредственное лечение хронического боле-
вого синдрома у онкологических больных, подлежащих только 
симптоматическому лечению, осуществляет участковый врач-
терапевт. Консультативно-методическую помощь участковому 
врачу-терапевту при ведении хронического болевого синдрома 
осуществляет районный онколог по месту жительства, а также 
врачи хосписов. Бригады скорой помощи осуществляют вы-
полнение врачебных назначений по купированию болевого 
синдрома у онкологических больных в ночное время, а также 
самостоятельно назначают лечение при некупируемом болевом 
синдроме. Около 80% больных с распространенным опухолевым 
процессом страдают от боли. В 2005 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) указала, что одной из основных состав-
ляющих противораковой борьбы в любой стране, независимо от 
экономических ресурсов, должна быть организация "комплекс-
ной паллиативной помощи, обеспечивающей ослабление боли", 
"разработка минимальных национальных стандартов устранения 
боли", "обеспечение наличия и доступности опиатов, особенно 
морфина для перорального приема". Болевой синдром может 
быть эффективно купирован у 90% больных раком, а в 10% слу-
чаев может быть снижена интенсивность болевого синдрома.

На первом этапе лечения болевого синдрома у онкологиче-
ских больных следует исключить боли, связанные с неотложным 
состоянием: патологическим переломом, метастатическим по-
ражением головного мозга, перфорацией полого органа. 
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При проведении обезболивающей терапии необходимо со-
блюдать следующие основные принципы:

1. Дозу анальгетиков подбирают индивидуально в зависимо-
сти от интенсивности и характера болевого синдрома, добиваясь 
устранения или значительного облегчения боли за 2 - 3 дня.

2. Назначают анальгетики регулярно строго "по часам" 
(круглосуточно), а не "по требованию", т.е. очередную дозу пре-
парата больной должен получать до прекращения действия 
предыдущей дозы.

3. Анальгетики применяют по "восходящей", т.е. от макси-
мальной дозы слабодействующего к минимальной дозе силь-
нодействующего препарата.

4. По возможности избегать инъекционного введения аналь-
гетиков, максимально использовать возможности перораль-
ного, трансректального и трансдермального путей введения 
препаратов.

5. Ожидаемая продолжительность жизни больного не должна 
влиять на выбор анальгетика.

6. На каждом этапе лечения прежде, чем увеличивать дозу 
анальгетика, необходимо использовать ко-анальгетики.

7. Препараты морфия можно безопасно вводить в воз-
растающих количествах до тех пор, пока не будет получено 
адекватное обезболивание. "Правильная доза" - это та доза 
морфина, которая эффективно облегчает боль до тех пор, пока 
вызываемые им побочные реакции переносятся больным. Какой-
либо стандартной дозы морфина не существует.

8. Побочные эффекты анальгетиков должны предупреждать-
ся и в случаях их возникновения и адекватно лечиться.

Диагностика несостоятельности швов анастомоза до-
статочно сложна, и ограничиваться только клиническими 
методами недостаточно, но и в большинстве случаев невоз-
можно. Лучевая диагностика, в частности, рентгенологическая 
имеет первостепенное значение при выявлении данного 
осложнения. 

Наиболее опасным осложнением после операций, про-
веденных по поводу злокачественных опухолей, в раннем 
послеоперационном периоде, является несостоятельность 
швов толстокишечного анастомоза. 

Исследование начинали с обзорных рентгенограмм 
брюшной полости в горизонтальном положении. При этом 
получить прямые признаки несостоятельности швов ана-
стомоза, практически невозможно, а имеющиеся косвенные 
симптомы, выражавшиеся в парезе кишечника, наводили 
на мысль о возможности данного осложнения. Для ее диа-
гностики необходим и обязателен рентгенконтрастный метод 
исследования желудочно-кишечного тракта. При пероральном 
и ретроградном введении контрастного вещества, предпо-
чтение отдавали использованию не жидкой бариевой взвеси, 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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а применению водорастворимого контрастного препарата 
(Ультравист-300), который дает более четкую информацию при 
несостоятельности швов различных анастомозов. Выявлялись 
прямые рентгенологические признаки несостоятельности швов 
толстокишечных анастомозов или ушитой культи толстой киш-
ки. При этом отмечали затекание контрастного вещества за 
контуры тонко-толстокишечного, либо толсто-толстокишечного 
анастомоза. 

Рентгеноконтрастные исследования не заменимы в вы-
явлении поздних послеоперационных осложнений у боль-
ных, оперированных по поводу различных новообразований 
толстой кишки: рубцовые стриктуры в области наложенных 
анастомозов и соустий, пресакральные абсцессы, сдавления 
мочеточника рубцовыми тканями, постоперационные свищи, 
подтвержденные при релапаротомии. Своевременно, про-
веденная релапаротомия позволила устранить описанные 
осложнения.

Такие исследования сложны в самой процедуре выпол-
нения, но они дают ценную информацию о виде осложнения 
и локализации, что позволяет клиницистам решить вопрос 


