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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. 

 

КАРЦИНОИДНЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО 
ОТРОСТКА. КАКОЙ ОБЪЕМ ОПЕРАЦИИ 
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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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наличием самой опухоли и карциноидным синдромом, 
развивающимся вследствие значительного выделения клетками 
опухоли серотонина, брадикинина, гистамина, простогландинов. 
Местное проявление опухоли – локальная болезненность и 
другие признаки, напоминающие острый или хронический 
аппендицит. Карциноидный синдром проявляется 
гиперперистальтикой желудка и кишечного тракта, приступами 
бронхоспазма, изменениями кожи, поражением сердца. Наиболее 
характерный симптом – внезапное кратковременное покраснение 
кожи лица, верхней половины туловища, сопровождающееся 
слабостью, ощущением жара, тахикардией, гипотензией, 
схваткообразной болью в животе, тошнотой и рвотой. Приступы 
продолжаются от нескольких секунд до 10 минут. В выраженной 
форме карциноидный синдром наблюдается не у всех пациентов. 
Особенностью опухоли является ее медленный рост и 
сравнительно редкое метастазирование. Наиболее часто 
метастазы обнаруживают в регионарных лимфатических узлах и 
печени. 

В литературе существуют разные мнения касательно объема 
хирургического вмешательства при злокачественных 
новообразованиях червеобразного отростка, что предопределяет 
актуальность проведенного исследования. 

Цель: изучить результаты лечения пациентов с 
карциноидной опухолью. 

Материал и методы. Ретроспективно изучены истории 
болезни 76 пациентов с опухолями червеобразного отростка, 
получавших лечение в РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н. Н. Александрова с 1993 г. по 2012 г. Среди 
них карциноид червеобразного отростка был у 31 пациента, рак 
червеобразного отростка имел место у 45 пациентов. 

Возраст пациентов с карциноидом червеобразного отростка 
– от 29 до 72 лет, среди них были 22 женщины и 9 мужчин. У 23 
пациентов с клиникой острого аппендицита в 
общехирургических стационарах была проведена аппендэктомия, 
при морфологическом исследовании удаленного аппендикса 
выявлен карциноид. Всем им было предложено хирургическое 
вмешательство – выполнение правосторонней 
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гемиколонэктомии, однако эта операция была выполнена только 
21 пациенту. Семеро пациентов с жалобами на боли в животе 
были обследованы в онкологических стационарах. Всем им 
выполнена правосторонняя гемиколонэктомия. 

Результаты. Послеоперационных осложнений и 
летальности не было. У пациентов с карциноидом 
червеобразного отростка после правосторонней 
гемиколонэктомии при последующем наблюдении 
локорегионарный рецидив не выявлен ни в одном случае. 
Пятилетняя выживаемость составила 86.6±7.2%. 

Выводы. Новообразования червеобразного отростка – 
редкая локализация опухолей желудочно-кишечного тракта. 

При выполнении правосторонней гемиколонэктомии у 
пациентов с карциноидом червеобразного отростка пятилетняя 
выживаемость составила 86.6±7.2%. 

Целесообразность проведения правосторонней 
гемиколонэктомии у всех пациентов с карциноидной опухолью 
червеобразного отростка в настоящее время является 
дискутабельной. 
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Введение. Медуллярный рак щитовидной железы является 

редко встречающейся, но в то же время сложной для лечения 
злокачественной опухолью. По принятым в Республике Беларусь 
протоколам лечения медуллярной формы рака щитовидной 
железы, необходимо выполнять тиреоидэктомию с шейной 
лимфодиссекцией и лимфодиссекцию переднего средостения и 
паратрахеальной области. Медиастинальный этап оперативного 
лечения ранее осуществлялся с использованием 
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