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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». 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Югай Т.П.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан
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 


