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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, 
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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 
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не только о целесообразности релапоротомии, но и выбора 
объема повторного оперативного вмешательства. Необходимо, 
обратить внимание еще на один рентгенологический признак, 
появление газа в брюшной полости и забрюшинном про-
странстве (серповидная полоска просветления под куполом 
диафрагмы).

Что касается ультразвуковой диагностики послеопераци-
онных осложнений, то она имеет определенную ценность, и 
может многократно выполняться без всяких воздействий на 

больного. Диагностическая информативность УЗИ несколько 
уступает рентгенодиагностическому методу при выявлении 
наличия различного рода кишечных свищей. Последние, прак-
тически, невозможно определить с помощью ультразвукового 
исследования. 

Таким образом, лучевые методы диагностики различных 
осложнений в послеоперационном периоде являются до-
статочно информативными и требуют своего дальнейшего 
совершенствования.

Цель исследования: провести анализ информативности 
лучевых методов исследования (рентгенологического, ком-
пьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) и ультразвукового (УЗИ)) в диагностике опухолей 
глотки.

Материал и методы исследования: проанализировано 398 
случаев злокачественных опухолей глотки (98- носоглотки, 
117- ротоглотки, 183- гортаноглотки). 

Результаты: рентгенологическое исследование ротоглотки 
рекомендовано для объективизации поражения корня языка и 
задней стенки глотки. КТ- для опухолей парафарингеального 
пространства. Рентгенологическая семиотика при опухолях 
носоглотки зависит от размеров патологического очага и сте-
пени экспансии в окружающие ткани, что не исключено и при 
доброкачественных процессах. Информативны томограммы. 
Эпифарингография позволяет обнаружить деффект наполне-
ния. КТ информативна для определения преимущественной 
стороны поражения, тотального поражения всего просвета 
носоглотки, заинтересованности основной пазухи, врастания 
в крылочелюстную ямку и задние отделы полости носа, но 
не всегда позволяет оценить вероятность деструктивных 
изменений. 

Из результатов рентгенологического исследования у 45 
больных опухолями гортаноглотки наиболее информативным 
оказались результаты прямых томограмм: размытость тени 
черпалонадгортанной складки отмечена у 28 больных, и у 
них же имело место сужение воздушного просвета грушевид-
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ного синуса с пораженной стороны, которое проявлялось их 
асимметричностью при сравнении двух сторон. У 12 больных 
было проведено контрастированное исследование бариевой 
взвесью с проведением функциональных проб; у 7 выявлена 
асимметрия в заполняемости грушевидных синусов и у 5 
отмечено поперхивание, у 3 – задержка контраста в обоих 
грушевидных синусах. КТ позволяет оценить характер роста 
новообразования, его величину, плотность, взаимосвязь с 
окружающими органами и тканями. С контрастированием и без 
обычные методы рентгенологической диагностики дают более 
четкую информацию об объемных процессах гортаноглотки 
по сравнению с КТ.

При анализе результатов УЗИ (159 больных – 40%) в диа-
гностике метастатического поражения лимфатических узлов 
шеи выявлено: в 84,8% случаях обнаружено увеличение 
лимфатических узлов шеи, при этом в 75,8% наблюдений из-
менение узлов трактовались правильно; распознаны 90,9% 
лимфатических узлов шеи с гиперпластическим и метастати-
ческим поражением, расположенные в поверхностных отде-
лах шеи. При поражении глубоких лимфатических узлов шеи 
информативность УЗИ снижается до 63,8%.

Заключение: в диагностике опухолей глотки рентгеноло-
гический, КТ и МРТ используются для уточнения распростра-
ненности и локализации опухоли. УЗИ для распознавания 
метастазов в лимфатических узлах шеи и для получения 
дополнительной информации о взаимоотношении опухоли с 
магистральными сосудами.

В течении многих десятилетий для исследований органов 
брюшной полости использовались лишь обзорные снимки, 
контрастирование барием желудка и кишки и холецистография. 
Возможности оценки печени, поджелудочной железы и желч-
ных протоков, внеорганных опухолей были ограниченными. 
С другой стороны, рентгеноскопия и рентгенография органов 
пищеварительного тракта остаются методами комплексного 
исследования этих органов. 

Технический прогресс неузнаваемо изменили абдоминаль-
ную радиологию. В первую очередь, это касается исследования 
паренхиматозных органов брюшной полости, где ведущую 
роль на сегодняшний день занимают ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и  магнитно-
резонансная томография (МРТ). Применение эндоскопических 
датчиков для внутриполостных исследований существенно 
расширяет возможности этого метода в сложных случаях. В 
настоящее время основной парк КТ составляют приборы с 
16-64 рядами детекторов, у которых время оборота трубки 
составляет всего 320-350 мс, а толщина среза – 0,5 с. 

Различные виды патологии пищевода (грыжи пищевод-
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ного отверстия диафрагмы, опухоли, расширения) хорошо 
выявляются с помощью КТ или МРТ. КТ позволяет выявлять 
распространение опухолей за пределы пищевода. Для де-
тальной оценки стенок пищевода используют эндоскопическое 
УЗИ. Рентгенография и рентгеноскопия остаются важными 
методами диагностики доброкачественных и злокачественных 
опухолей желудка. В настоящее время все чаще и чаще опу-
холи желудка впервые выявляют при проведении КТ органов 
брюшной полости. Для исследований тонкой кишки используют 
пассажа по ней бариевой взвеси или водорастворимого кон-
трастного средства. В последнее время большое внимание 
привлекли такие методики, как КТ- или МР-энтерография, 
при которых возможно построение трехмерных изображений 
органа и построение изображений просвета кишки в эндоско-
пическом режиме. Одно из частых показаний к ирригоскопии 
– диагностика рака толстой кишки, полипов и дивертикулов. 
МСКТ и в особенности методика КТ-колонографии могут слу-
жить альтернативой ирригоскопии в скрининге и диагностике 
рака толстой кишки. КТ позволяет лучше видеть изменения 
кишечной стенки и стадировать заболевание. Лучевая диагно-


