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Выводы. Восстановительные операции после 
обструктивных резекций толстой кишки по поводу КРР 
относятся к операциям высокой степени сложности, которые 
необходимо выполнять в специализированных 
колопроктологических отделениях хирургами, имеющими 
подготовку по онкоколопроктологии. Перед восстановительным 
этапом необходимо исключить прогрессию КРР, провести 
исследование функционального состояния анального сфинктера и 
отключенного отдела толстой кишки. Выполнение 
реконструктивно-восстановительных операций пациентам с 
одноствольными и двуствольными кишечными стомами после 
радикального лечения КРР позволяет провести полную 
медицинскую и социальную реабилитацию и значительно 
улучшить качество жизни пациентов. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОМЕТРИИ В 
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Введение. Характер узловых образований в поджелудочной 

железе (ПЖ), выявленных различными инструментальными 
методами (УЗИ, КТ, МРТ), достоверно можно разграничить лишь 
с помощью морфологической диагностики, одним из методов 
которой является тонкоигольная аспирационная биопсия с 
изготовлением цитологических мазков. Точность пункционной 
цитологии в диагностике злокачественного характера очаговых 
поражений ПЖ составляет чуть более 70%, особенно трудно 
разграничение хронического панкреатита и 
высокодифференцированной аденокарциномы ПЖ. Сложности 
цитологической диагностики обусловлены совпадением 
основных дифференциально-диагностических признаков атипии 
в клеточных элементах, что затрудняет аналитическую оценку, 
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проводимую врачом-цитологом при постановке диагноза на 
дооперационном этапе. Одним из подходов к решению проблемы 
определения характера опухолевого поражения ПЖ является 
использование совокупности морфометрических параметров 
агрегатов эпителиальных клеток в дополнение к рутинному 
цитологическому исследованию, преобразование качественных 
признаков патологических изменений клеток в количественную 
форму с помощью компьютерной морфометрии. 

Цель: создание экспертной системы для дифференциальной 
диагностики основных форм поражения поджелудочной железы 
(ПЖ) на базе совокупности граничных значений количественных 
параметров агрегатов протокового эпителия и их весовых 
коэффициентов. 

Материал и методы. Проведена световая микроскопия 
пунктатов опухолевидных образований ПЖ у 186 пациентов, 
отобраны информативные препараты с наиболее типичной 
цитологической картиной и гистологической верификацией 
заключительного диагноза (хронический панкреатит и 
протоковая аденокарцинома – по 10 пациентов). Выполнена 
морфометрия скоплений клеток, определены морфометрические 
параметры размеров агрегатов (6 параметров) и особенностей 
распределения клеток эпителия в их составе (7 параметров). 
Осуществлена статистическая и математическая обработка 
полученных данных. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ 
морфометрических параметров агрегатов. Установлено, что их 
индивидуальные значения при злокачественном и 
доброкачественном поражении ПЖ варьировали в широком 
интервале, выявлены количественные закономерности 
патологических изменений агрегатов. Исходная база 
морфометрических данных с помощью оценки среднего, 
дисперсии, построения гистограмм и регрессионного анализа 
преобразована в соответствующие количественные параметры, 
выделены граничные значения. 

Решающие критерии определены из статистически значимых 
параметров (применен непараметрический U-критерий, P<0,001), 
по их граничному значению случай можно отнести либо к 
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аденокарциноме, либо хроническому панкреатиту. Вычислены 
весовые коэффициенты этих параметров в дифференциальной 
диагностике злокачественных и доброкачественных поражений 
ПЖ. Создана экспертная система, в основе которой лежат 
количественные значения 10 диагностических решающих 
критериев и их весовых коэффициентов. 

Выводы. Для хронического панкреатита сумма весовых 
коэффициентов количественных параметров (диагностический 
индекс) составила 0,0-21,3%, для аденокарциномы – 53,2-100%. 
Выявленные количественные закономерности патологических 
изменений агрегатов эпителиоцитов ПЖ позволили разграничить 
20 случаев хронического панкреатита и аденокарциномы со 100% 
эффективностью. 
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Введение. Новообразования червеобразного отростка 

являются редкой патологией. Опухоли червеобразного отростка 
наиболее часто обнаруживают при аппендэктомии по поводу 
острого аппендицита. Чаще всего обнаруживают карциноидную 
опухоль, реже выявляют аденокарциному, еще реже – мукоцеле 
червеобразного отростка, которые некоторые авторы относят к 
потенциально злокачественным опухолям. Чаще всего опухоли 
локализуются в проксимальных 2/3 отростка, причем в 36-42% 
наблюдается перфорация опухоли (Кузин М. И., 2002 г.). 
Карциноидные опухоли представляют собой небольшие (1-2 см) 
плотные желтовато-коричневые образования, располагающиеся в 
дистальной трети червеобразного отростка. Опухоль исходит из 
энтерохромофильных клеток (клетки Кульчитского), 
секретирующих серотонин. Симптомы карциноида обусловлены 
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