±0,76; р<0.05). Различия в диастолическом
давлении выражены несколько меньше и дос
товерны только в начальный период вахты
(12,04±0,38 и 9,42±0.35 мм. рт. ст. в первые
и
заключительные дни,
соответственно;
р<0,05).
Таким образом, наиболее устойчивой реак
цией на вахтовое перемещение является уве
личение ЖЕЛ и умеренные явления обструк
ции (бронхоспазм) дыхательных путей; одно
временно происходит повышение давления в
легочной артерии, преимущественно диастоли
ческого. За счет этого может осуществляться
первичная адаптация к контрастным клима
тическим воздействиям. Возможно, что разви
тие легочной гипертензии является одним из
пусковых механизмов в формировании арте
риальной гипертонии у вахтовых рабочих.
Однако, то, что существуют различия давле
ния в легочной артерии у лиц с одинаковой
интенсивностью труда, но работающих в сход
ных климатических условиях, делает более

обоснованным предположение о связи выяв
ленных сдвигов в легочной гемодинамике с
общими изменениями в сердечно-сосудистой
системе,
выявленными
ранее
(Трубецков А. Д., 1991).
Наибольшая реактивность функциональ
ных систем организма в первый год ЭВТ. Вы
соко стажированные рабочие отличаются
инертностью показателей. Вероятно, наиболее
адекватными можно считать адаптивные из
менения у вахтовиков второй стажевой груп
пы.
С определенным приближением считаем
возможным рассматривать экспедиционно-вах
товый труд как особую крайнюю форму смен
ного труда в связи с выраженным сдвигом
внешних датчиков циркадных ритмов. Это
дает возможность попытаться экстраполиро
вать полученные результаты на другие фор
мы сменного труда, в первую очередь на мест
ную вахту.
Таблица

Изменение некоторых показателей функции внешнего дыхания и легочной гемодинамики
у рабочих ЭВТ в динамике вахты ( Х ± т )
II стаж, группа
п = 97

I стаж, группа
п = 41

III стаж, группа
п=79

Показатели
начало
ЖЕЛ
Мвыд
САД
ДАД
АДс

85 ±3,88
73,9 ±3,28
26,6 ±4,21
11,07±0,92
17,47±1,79

конец
81,6±2,72
89,8±7,21*
27,14±8,51
6,71± 1,49*
15,28±2,44

начало
87,78± 1,86
89,14±3,07
27,03±1,1
10,57±0,32
16,05±0,42

конец
87,17±2,95
94,3 ±5,38
23,66± 1,91
9,16±0,32*
13,45±0,7*

начало
88,68±1,64
88,9 ±2,91
26,80±3,69
10,56±0,44
15,72± 1,10

конец
82,79±2,1*
80,05±3,5*
26,47±1,79
10,18±0,33
15,4 ±0,77

* Достоверность отличий (р<0,05) по отношению к тому же показателю в начале вахты.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВЧ-РАД ИОТЕРМОМЕТРИ И
В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Бакуткин В. В., Кон И. Л., Петросян В. И.,
Южакова О. И.
Саратовский медицинский институт
Одним из признаков воспалительного про
цесса является повышение температуры. Оп
ределение повышения температуры использу
ется как метод диагностики очагов воспаления
и их пространственной локализации (Чернух
А. М., 1979).
Существующие методы термографии вклю
чают в себя контактные способы измерения и
тепловидение, основанное на регистрации соб
ственного излучения в ИК-диапазоне. Недос
татком первой группы методов является то,
что они позволяют определить лишь темпера
туру кожи, на которую оказывают существен
ное влияние факторы окружающей среды.
(Свердлик А. Я., Беликовский В. Д., 1985).
Глубина зондирования объекта при ин
фракрасной термометрии (тепловидении) не
превышает 100 мкм, что тоже исключает воз

можность исследования глубинной темпера проведены исследования в двух группах. Пер
туры (Гуляев Ю. В. и др., 1985).
вую группу составили больные увеитом, вто
В последнее время появились публикации рую — старческой катарактой.
об использовании неинвазивного метода СВЧВ первую группу вошли 18 больных увеи
радиотермометрии (РТМ), который позволяет том, из них 10 — передним увеитом и 8 —
определить распределение температур в орга задним. Радиотермометрические исследования
нах и тканях по глубине в пределах несколь проводились всем больным в день госпитали
ких сантиметров. Способ основан на регистра зации и затем через каждые два дня. Установ
ции собственного излучения тканей органа в лено, что у больных передним увеитом вели
СВЧ-радиоволновом диапазоне, интенсивность чина температурного контраста в боковой
которого пропорциональна глубинно-интег проекции превышает величину температурно
ральной температуре зондируемой области го контраста в прямой проекции, и, наоборот,
(Троицкий В. С., др., 1981; Павлов Л. С., и у больных задним увеитом величина темпера
др., 1985).
турного контраста в прямой проекции превы
В офтальмологии метод СВЧ-радиотермо- шает величину его в боковой проекции.
метрии были впервые применен для изучения
П р и м е р . Больной П. поступил в клинику
динамики раневого процесса в глазу (Лы- с диагнозом иридоциклит левого глаза на
чев В. В. и др., 1987, 1989).
восьмой день после начала заболевания. До
Цель данной работы — определение воз тринадцатого дня заболевания отмечалось
можностей РТМ как метода диагностики и нарастание симптомов иридоциклита: сниже
оценки эффективности лечения в офтальмо ние остроты зрения, смешанная инъекция,
логической практике.
отек роговицы, преципитаты и фибринозный
Работа выполнялась совместно кафедрой экссудат в передней камере, отек радужки,
глазных болезней Саратовского медицинского что сопровождалось подъемом величины тем
института и Институтом радиоэлектроники пературного контраста в обеих проекциях. На
Российской Академии наук.
фоне лечения симптоматика иридоциклита ста
Исследования проводились с помощью ра ла купироваться, чему соответствовало сни
диометра собственной конструкции. Антенна- жение термоконтраста в боковой проекции.
аппликатор, диаметр которой 10 мм. состоит Однако величина температурного контраста в
из двух магнитных диполей, выполнена на ке прямой проекции оставалась резко повышен
рамике с высокой диэлектрической проницае ной до восемнадцатого дня. В этот период
мостью. Антенна данного радиометра обеспе появился экссудат в стекловидном теле, отек
чивает глубину зондирования в объекте 25 мм, сетчатки в области макулы и ДЗН. В течение
что соответствует диаметру глазного яблока. последующих дней в результате проводимой
Регистрация измерений проводится с по активной терапии на фоне обратного разви
мощью самопишущего потенциометра
с тия хориоидита наблюдалась нормализация
записью на бумаге или вольтметра, в который глубинной температуры в обеих проекциях.
введена температурная шкала.
Вторую группу составили 18 больных стар
Флуктуационная чувствительность прибора ческой катарактой. Радиотермометрические
составляет 0,1 К или 10~25 Вт, что обеспечи исследования проводились до операции и на
вает измерения до 0,1°. Для устранения внеш третий и седьмой дни после нее. До операции
них влияний все измерения проводились в у больных имелась типичная клиническая
экранированной комнате.
картина без биомикроскопических признаков
Пациенту на кожу век здорового и боль воспаления. В послеоперационном периоде
ного глаза накладывали антенну радиометра. биомикроскопически отмечалась слабая или
Измерения проводили в двух проекциях: в умеренная конъюнктивальная инъекция, «запрямой — при взгляде прямо и в боковой — потелость> эндотелия, болезненность в месте
при взгляде вниз. В первом случае — непос операции. Существенных отличий в течении
редственно в заднем полюсе глаза, без учета послеоперационного периода не отмечалось.
влияния цилиарного тела, а во втором — с При графическом изображении данных РТМ
учетом влияния цилиарного тела. Время од были получены различные кривые изменения
ного измерения 10—15 сек. Глубинную темпе глубинной температуры глаза: одни кривые
ратуру оценивали методом термоконтраста, отражают повышение величины температур
т. е. учитывали разность температур больного ных контрастов, другие — снижение их, на
и здорового глаза в одноименной проекции. третьих — колебания этих величин были не
Превышение величины температурного кон значительны.
траста на 0,5° и выше расценивали как ано
Предполагаемая дальнейшая работа по
мальное изменение глубинной температуры исследованию корреляции данных РТМ и кли
объекта (Лычев В. В. и др., 1988). Для по нико-биохимических методов оценки воспали
вышения точности проводили три замера и тельной реакции.
выводили среднюю величину.
Таким образом, РТМ является новым и
Больным определяли табличную остроту перспективным методом диагностики и оценки
зрения, биомикроскопию, проводили офталь эффективности лечения в офтальмологической
москопию, тонометрию. Отдельным больным практике. Мы считаем, что дальнейшие ис
была поставлена реакция Уанье с хрустали следования позволят создать метод качествен
ковым антигеном. Для определения корреля ной и количественной оценки воспалительной
ции клинических данных и данных РТМ были реакции тканей глаза.
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ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ
РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА
РЕГІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ
НА ГЕРМІНАТИВНІ ПУХЛИНИ ЯЄЧКА
О. В. Щербина, В. М. Григоренко,
А. В. Сакало, Д. С, Мечков, В. С. Сакало,
І. О. Клименко
Київський інститут удосконалення лікарів,
Український НДІ урології і нефрології
АН України
Гермінативні пухлини яєчка спостеріга
ються головним чином у чоловіків молодого
репродуктивного віку. Вони мають тенденцію
до швидкого метастазування — біля третини
хворих при первинному зверненні до лікаря
мають регіонарні або віддалені метастази
(4, 5). Тактика лікування їх визначається
своєчасністю діагностики метастазів.
Найчастіша локалізація метастазів — ле
гені і ретроперитонеальні (заочеревинні) лім
фатичні вузли. їх виявляють за допомогою
пальпації, рентгенографії легенів, екскретор
ної урографії, ехографії, комп’ютерної томо
графії, прямої рентгенконтрастної лімфографії і визначення специфічних пухлинних мар
керів (альфафетопротеїну та бета-хоріонічного гонадотропіну) в сироватці крові.
Незважаючи на використання комплексу
перелічених методів при діагностиці метаста
зів в заочоревинні лімфатичні вузли діагнос
тичні помилки зустрічаються в 33—42% спо
стережень (6, 7).
Ось чому при виявленні метастазів в ретроперітонеальних лімфатичних вузлах при
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пухлинах яєчка альтернативою може бути
радіонуклідна лімфосцинтіграфія (1, 2). Ме
тод дозволяє одержати зображення тазових
та ретроперітонеальних лімфатичних вузлів,
які не завжди візуалізуються при лімфографії, або візуалізувати уражені групи лімфо
вузлів на сцинтіграмах, сканограмах).
Про справжню вірогідність методу можна
гадати тільки після співставлення лімфосцинтіграфії та гістологічного дослідження вида
лених лімфатичних вузлів. В літературі
зустрічаються тільки поодинокі публікації, в
яких міститься подібна інформація (8,9). Ос
новна маса досліджень по визначенню можли
востей лімфосцинтіграфії грунтується на клініко-рентгенологічних співставленнях та ре
зультатах динамічного спостереження за хво
рими (1, 2, 3).
Мета даної праці — визначення діагнос
тичної цінності радіонуклідної лімфосцинті
графії у хворих на гермінативні пухлини
яєчка.
'■ •
Обстежено 181 хворого на гермінативні
пухлини яєчка віком від 17 до 53 років. Л і
кування в усіх випадках розпочинали з висо
кої орхофунікулектомії. За гістологічною бу
довою видаленого новоутворення хворі розпо
ділялись так: семінома — 82, тератоми різно
го ступеня зрілості — 20,
ембріональний
р а к — 15, хоріонепітеліома — 2, пухлина жов
ткового мішка — 3 та пухлини змішаної бу
дови — 59 хворих.
Стадія хйороби Ті^ИоМо була у 80 хворих,
Т і ^ - а М о — у 89, Іі-4Ні_2Мі_2 — у 12.
Лімфосцинтіграфію використовували для
уточнення стадії захворювання, а також з ме
тою контролю за ефективністю лікування, та
раннього виявлення рецидивів в процесі клі
нічного спостереження за хворими. Проведе
но 231 обстеження у 181 хворого. У 80 хворих
з несеміномними пухлинами яєчка одержана
гістологічна верифікація сцинтіграфічних да
них.
Непряму (негативну) радіонуклідну сцинтіграфію виконували після підшкірної ін’єк
ції, 7,4 МБк 198Аи-комізолу, або 74—185 МБк
99мТс-лімфоцису в перший міжпальцовий про
міжок обох ступнів. Для кращої резорбції
радіофармпрепарату (РФП) хворим реко
мендували ходити, злегка масажувати місця
введення. Сканування виконували через 24—
48 годин після ін’єкції 198Аи, 2—6 годин —
після ін’єкції 99мТс-лімфоцису.
В нормі лімфатичні вузли візуалізуються
як два ланцюжки активності відповідно пах
винним і клубовим вузлам, які переходять в
парааортальні і проксимально з’єднуються в
зоні проекції поперековоаортальних.
При патології можуть бути такі зміни:
— повна відсутність накопичення колоїду
в одній або кількох ділянках;
— переривчастість зображення лімфатич
них вузлів в одній або кількох ділянках з під
вищеним накопиченням РФП в нижчележачих
лімфовузлах;
— значна асиметрія в накопиченні РФП
при порівнянні симетричних ділянок.

