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допущена в 1 (4,0% ДИ 0,0 – 11,7) случае. Гипердиагностические ошибки 
допущены у 3 (3,0% ДИ 0,7–8,5) пациентов, из них диагноз ОА исключен по 
данным лапароскопии. Не удалось классифицировать 25 (20,0% ДИ 13,0 – 27,0) 
пациентов, из них у 22 (22,0% ДИ 13,9 – 30,1) ОА исключен, в 3 (12,0% ДИ 0,0 
– 24,7) случаях подтвержден ОДА. 

Выводы. Оптимизация шкалы PAS показала лучшие результаты, по 
сравнению с её начальной версией. Необходимы дальнейшие исследования 
оPAS для ее большего совершенствования и устранения гипердиагностических 
ошибок. 

 
 

ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ:  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
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Акутуальность. Гранулезоклеточные опухоли яичников (ГКОЯ) 

относятся к редким неэпителиальным новообразованиям и по Международной 
гистологической классификации опухолей ВОЗ относятся к новообразованиям 
стромы полового тяжа. По данным разных авторов ГКОЯ составляют 5-10% от 
всех злокачественных новообразований яичников. 

Цель. Изучение частоты встречаемости, клинико-морфологических 
особенностей и результатов лечения у пациенток с ГКОЯ.  

Материалы и методы исследования Проведен ретроспективный анализ 
клинических и морфологических данных из медицинской документации 
Гродненского областного онкологического диспансера всех 34 случаев ГКОЯ, 
впервые выявленных в Гродненской области в 2013 – 2018гг. 

Результаты. Средний возраст пациенток с ГКОЯ в исследуемой группе 
составил на момент установления диагноза 58 лет (от 24 до 83 лет). У каждой 
второй пациентки опухоль была диагностирована в возрасте 45-60 лет (50%). В 
возрасте старше 60 лет заболело 14 женщин (41%). Распределение пациентов по 
стадиям согласно классификации TNM было следующим: I стадия – 19 
пациенток (56%), II стадия – 5 (15%), III – 6 (18%), IV – 1 (3%). В 3 случаях 
стадия заболевания не установлена (9%). Для ГКОЯ характерно развитие 
первично-множественного синхронного рака (наблюдался в 3 случаях), чаще 
других – это рак тела матки. Согласно стандартам необходимым является 
проведение оперативного лечения в сочетании с 6 курсами химиотерапии. 
Радикальное хирургическое лечение в объеме экстирпации матки с придатками 
и оментэктомии было выполнено в 89% случаев. Химиотерапевтическое 
лечение в послеоперационном периоде проводили 22 женщинам. Для ГКОЯ 
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характерно позднее метастазирование – спустя 15-20 лет после комплексного 
лечения. Поэтому на основании имеющихся данных за столь короткий период 
данную закономерность оценить невозможно. Однако, за время наблюдения в 
исследуемой группе прогрессирование заболевания имело место у 6 пациенток 
(18%). В течение года после установления диагноза умерло 2 женщины. 
Причиной смерти были поздняя диагностика заболевания.  

Выводы. Гранулезоклеточные опухоли яичников возникают у женщин 
преимущественно пери- и постменопаузальном возрасте. В большинстве 
случаев такие опухоли выявляются на I стадии заболевания (56%), имеют 
относительно благоприятное течение и прогноз.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ L-КАРНИТИНА В ЛЕЧЕНИИ 
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1-ая кафедра внутренних болезней 
Научный руководитель – ассистент Одинец Д. Ф. 

 
Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – это 

обменное заболевание с накоплением избыточного количества жира, что может 
активировать воспалительную реакцию. Лечебные мероприятия должны быть 
направлены на устранение повышенной эктопии жирных кислот (ЖК) в печени 
и дальнейшего развития воспалительного процесса [1]. Одним из кандидатов в 
лекарственные препараты данного направления является L-карнитин [2].  

Цель. Оценить динамику лабораторных показателей пациентов с НАЖБП 
при использовании L-карнитина. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 76 
пациентов с НАЖБП, которым были проведены ежедневные внутривенные 
инфузии L-карнитина в дозе 1 г/сут, разведённого в 100 мл физиологического 
раствора на протяжении 10 дней. Обязательным условием было отсутствие 
каких-либо дополнительных назначений лекарственных препаратов и 
корректировка уже назначенных на период использования L-карнитина. 
Длительность терапии составила 10 дней. По завершении лечения у всех 
пациентов были повторно проведены лабораторные исследования. 

Результаты. После лечения L-карнитином у пациентов отмечается 
достоверное (р<0,05) снижение уровня аминотрансфераз: Ме АЛТ снизилась на 
46 Е/л (23%), Ме АСТ – на 27 Е/л (19%). Среди пациентов со стеатогепатитом 
минимальной степени активности отмечалась нормализация аминотрансфераз у 
24 человек (39%). Терапия позволила достоверно (р<0,05) снизить уровень 
холестатического синдрома: отмечается снижение Ме ГГТП на 9 Е/л (26%), Ме 
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