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Введение. Опухоли средостения представляют новообразования различного генечп, 
происходящие из разнородных тканей, объединенные в одну группу благодаря единым 
анатомическим границам, и составляют 0,5 -  3% среди новообразований различном 
локализации [1]. Согласно R.D. Davis с соавт. (1987) и A.J.Cohen 1991, основанные нн 
многоцентровых кооперированных исследованиях, наиболее частыми новообразова 
ниями средостения являются опухоли вилочковой железы, нейрогенные опухоли н 
доброкачественные кисты [4].

Цель. Исследование частоты возникновения опухолей данной локализации в зави 
симости от типа новообразования.

Материалы и методы. Изучены материалы исследования 50 больных, находивших 
ся на лечении в Минском городском клиническом онкологическом диспансере с 2001 
по 2006 год с диагнозом объемное образование средостения.

Результаты и обсуяздение. Среди леченных больных наблюдалось преобладание 
женщин в соотнощении 1,4:1 (женщин -  29, мужчин -  21). Отмечено, что возраст на 
момент подозрения на заболевание средостения ретроспективно составил 52±2,3 лет.' 
При этом диагноз выявлен при помощи рутинного рентгенологического исследования 
у 72,5% больных и требовал подтверждения при помощи компьютерной томографии 
почти у 1/3 (27,5 %) пациентов.

Клинически начало заболевания протекало практически бессимптомно, хотя у по
давляющего больщинства больных к моменту выполнения рентгенологического иссле
дования определялось расширение тени средостения уже более чем на 1/3. С этим мож
но связать тот факт, что объемное образование медиастинума выявлено в большинстве 
случаев при профилактическом осмотре (68%) или при обследовании по поводу сопут
ствующей патологии -  в 15,9%. Самостоятельно больные обратились с жалобами на 
нарушение функции внешнего дыхания лишь в 16% наблюдений. При этом в момент 
начала лечения наблюдалось снижение ЖЕЛ 2,54±0,4 л (при норме 3,16 л) и ОФВ-1 
1,9±0,3 л/сек (при норме 2,17-2,61 л/сек). Перед началом лечения эти нарушения про
явились экспираторной одышкой в положении лежа.

Всем больным была проведена хирургическая операция в объеме продольной стер- 
нотомии или переднебоковой торакотомии без видеоскопической поддержки и удале
ние опухоли с последующим гистологическим исследованием. В соответствии с гисто
логическим типом выявленная патология распределилась следующим образом:



у  подавляющего большинства 19 (38%) пациентов выявлена патология щитовидной 
железы в виде шейно-медиастинальной формы зоба (17 больных), из них медиасти- 
нальный тиреоидный рак и его метастазы -  2 больных. Патология тимуса была на вто
ром месте и наблюдалась в 7(14%) случаях. При этом тимомы -  диагностированы у 5 
больных, опухоли смещанного генеза в виде тимолипомы у одного больного и рак ти
муса у 1 пациента. В общем количестве больных такое распределение сформировагю 
подгруппу с новообразованиями переднего средостения (76%).

Опухоли заднего средостения встретились лишь у 10 больных, из которых ‘/г случаев 
были представлена нейрогенными новообразованиями (нейрофиброма -  3, невринома -  
2 случая). В соответствии с другими нозологическими заболеваниями оставшиеся опу
холи были представлены следующим образом; кисты средостения -  6 (12%), тератомы 
-  2 (4%), липомы -  2 (4%), гемангиомы -  2(4%), неходжкинская лимфома -  1(2%), ме
тастазы опухолей из других органов -  1 (2%).

Заключение.
В структуре заболеваемости новообразованиями средостения исследуемых больных 

на первом месте оказались доброкачественные новообразования щитовидной железы, 
на втором месте -  органоспецифические опухоли тимуса. Нейрогенные опухоли сфор
мировали третью группу новообразований. В данной ситуации распределение нозоло
гических форм определилось измененйями в общей онкологической заболеваемости и 
согласуется с данными мировой литературы [3,4].
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Введение. Увеличивающаяся частота рака ободочной кищки, высокий удельный вес 
запущенных случаев, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, неудовлетворитель
ные результаты лечения осложненных форм обуславливают высокую актуальность этой 
проблемы. Обтурационная толстокишечная непроходимость является наиболее частым и 
тяжелым осложнением рака ободочной кищки, при этом летальность после операции дости
гает 40% [1,2]. Однако до сих пор нет единых взглядов в вопросах хирургической тактики, 
объема хирургических операций. Одни авторы рекомендуют на первом этапе накладывать 
разгрузочную колостому, отложив радикальную операцию на более поздний период. Дру
гие хирурги предлагают производить операцию Гартмана с последующим закрытием коло- 
стомы. Наконец, ряд хирургов рекомендуют одномоментную радикальную операцию -  ре
зекцию ободочной кишки с наложением межкищечного анастомоза.

Таким образом, вопросы хирургической тактики при осложненном раке ободоч-


