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аслеоперационном периоде у 9 (56.3 %) пациентов отмечены явления 

1стр0стаза, потребовавшие зондовой декомпрессии в течение 7-8 дней. 

Ирсостоятельности анастомоза и швов культи желудка не было. 

Мослеоперационной летальности, существенных послеоперационных 

игЛожнений не было.

Выводы:

1. Наличие желудочно-ободочной фистулы как следствие осложнения 

местно-распространенного рака ободочной кишки является показанием для 

выполнения комбинированной резекции ободочной кишки или 

гсмиколэктомии.

2. Локализация фистулЬ iio больйдой кривизне позволило выполнить 

органосохраняющую атипичную резекцию желудка без нарушения 

принципов радикализма у 87,5 % пациентов,

3. Выполнение комбинированных оперативных вмешательств не 

способствовало згаеличению показателей послеоперационных осложнений и 

летальности.

ШЕЙНО-МЕДИСТИНАЛЬНЫЙ ЗОБ КАК НОВООБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДОСТЕНИЯ

ШЕПБТЬКО М. Н.

Кафедра онкологии Белорусского государственного медицинского 

университета

Особенности средостения как анатомического пространства таковы, 

что в результате нарушения эмбриогенеза ткань щитовидной железы может 

находиться не только в области середины шеи, но и в верхнем, переднем и 

среднем средостении. Исследованиями Sylva R.J. с соавт. было показано, что 

гимомы и медиастинальный зоб имеют наибольший удельный вес из общего 

количества всех опухолей данной локализации. Из 113 больных



новообразованиями средостения в возрасте от 14 до 86 лет (средний 49,7+1 

лет), лечившихся в Минском городском клиническом диспансере с 1997 ш 

2007 годы, шейно-медиастинальный зоб наблюдался у 18 больных в возраст» 

от 47 до 78 лет (среднее значение 66,0 лет). Для этой патологии не был>' 

преобладания в зависимости от пола (9 мужчин и 9 женщин). Все пациенты 

при непосредственном обращении предъявляли различные жалобы, ни 

самой заметной была одышка, усиливающаяся в положении лежа. Такая 

ситуация потребовала обращения за медицинской помощью. В других 

случаях опухоль средостения явилась находкой при проведении 

профилактических осмотров, диспансерном наблюдении или выполнении 

рентгенологического исследования по поводу других заболеваний. Общими 

рентгенологическими признаками, указывающими на объемное образование 

средостения, были; изменение формы средостения, сглаживание дуг по 

контурам, образующим сердце и крупные сосуды, появление 

дополнительных теней. При УЗИ диагностике органов шеи отмечался 

загрудинный компонент, идущий за верхнюю апертуру грудной клетки вниз. 

В процессе обследования отчетливо выявились крайне низкие 

спирометрические показатели по обструктивному типу [ЖЕЛ 2,0 (норма 

2,99); ДО 0,9; МОД 8,7; 0ФВ1 1,3 л 64% (норма 2,0) индекс Тиффно 65%; МВЛ 

20 (норма > 30 мл/мин)]. Кроме того, обратил внимание на себя тот факт, что 

снижение функции внешнего дыхания не компенсировалось увеличением 

частоты дыхания. Частота дыхания оставалась низкой и доходила до 10 

дыхательных движений за 1 мин.

17 пациентов оперированы и 1 отказался от всех видов лечения. У 50% 

вместе с удалением медиастинального компонента выполнена 

тиреоидэктомия в связи с полинодозным зобом, занимающим всю 

тироидную ткань. Несмотря на то, что щитовидная железа и 

медиастинальный компонент зоба находились в переднем и верхнем 

средостении 8 (44%) пациентам потребовалась цервикостернотомия, для 7



юльных в рассечении грудины не было необходимости и загрудинный зоб 

удалился посредством только цервикотомии. Продолжительность 

хирургической операции в среднем составила 140 мин (от 70 до 280 минут) и 

1гродолжительность наркоз от 110 до 380 минут соответственно. Интересен и 

гот факт, что все больные страдали различными сопутствующими 

заболеваниями. Три пациента излечились от злокачественной патологи 

(рака шейки матки, рака тела матки, базально-клеточного рака кожи и рака 

сигмовидной кишки) в различные сроки до выявления шейно- 

медиастинального зоба. Следовательно, шёйно-медиастинальный зоб как 

новообразование средостения часто диагностируются благодаря 

ультразвуковому исслЬдбванию » органов шеи и рентгенологическому 

исследованию органов грудной клетки. Уникальность патологии 

заключается в том, что такое анатомическое пространство как средостение 

позволяет вместить загрудинный зоб и давать симптомокомплекс, 

связанный с нарушением функции внешнего дыхания по обструктивному 

типу без каких-либо других клинических проявлений. Единственным 

методом лечения данной патологии может быть хирургическое удаление 

зоба путем медиастинотомии или без нее в зависимости от размеров 

новообразования.

ОПЫТ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ДРЕНИРУЮЩИХ МЕТОДИК В ЭТАПНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ВЫРАЖЕННОЙ 

ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

ШЕРШЕНЬ П.И., КОЗИК Ю.П., ВАСИЛЕВСКАЯ Е.В., ХАРЛАП И.А., ГЛЕЦЕВИЧ О.Е. 

УЗ "10-я городская клиническая больница"

Увеличение числа возрастных пациентов с выраженной общесомати

ческой патологией, нуждающихся в экстренной хирургической помощи, 

ставит задачу разработки отдельных тактических подходов для этой группы
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