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EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L), в послеоперационном периоде отмечено 
спустя 6 мес. у пациентов с экстернальным и ограничительным ТНПП 
и 1 год – для пациентов с эмоциогенным типом.

Выводы. Применение ГШ операции, включающей рестриктивный 
и мальабсорбтивный компоненты, для хирургического лечения пациентов 
с морбидным ожирением является эффективным инструментом для сни-
жения массы тела, показателей индексов массы тела, успешной коррекции 
патологических проявлений метаблического синдрома и повышения каче-
ства жизни вне зависимости от имеющегося ТНПП, но с разной степенью 
эффективности. Лучшие результаты лечения и более выраженная (р<0,05) 
положительная динамика изменения весовых и лабораторных показателей 
отмечена у пациентов с экстернальным ТНПП. Индивидуальный и 
дифференцированный выбор метода хирургического лечения пациента с 
морбидным ожирением должен проводиться с учетом определения 
психологического ТНПП пациента.

ДИАГНОСТИКА И ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ЛЕЧЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Василевич А. П., Кондратенко Г.Г., Неверов П.С.

1-я кафедра хирургических болезней 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Актуальность. Гормональная активность новообразований надпо-
чечников (ГАНН) приводит к развитию стойкой артериальной гипертен-
зии (АГ), тяжелым сосудистым осложнениям, сердечной и почечной 
недостаточности. Своевременная диагностика ГАНН и выбор метода их 
рационального хирургического лечения является одним из ключевых 
вопросов эндокринной хирургии.

Цель: изучить результаты комплексного обследования и лечения 
пациентов с ГАНН для выявления характерных клинических признаков 
болезни, диагностической значимости современных методов лаборатор-
ной, топической диагностики и оценки данных применения традиционной 
открытой и ретроперитонеоскопической адреналэктомии при выборе 
хирургического вмешательства у этой сложной категории пациентров.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результа-
тов клинического обследования и хирургического лечения 115 пациентов 
с доброкачественными ГАНН в хирургических отделениях УЗ «10-я ГКБ» 
г. Минска. Средний возраст пациентов составил 45,7±11,4 лет. Женщин 
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было 81 (72%), мужчин – 34 (29,6%). В 44 случаях (38,3%) диагностиро-
вана альдостерома, в 42 (37,7%) – феохромоцитома, в 27 (22,6%) – корти-
костерома и ещё в 2 (1,7%) – андростерома. Чаще встречалась 
левосторонняя локализация опухоли надпочечника – у 51% пациентов 
(правосторонняя у 42%, p<0,05). У 7 пациентов имело место двустороннее 
поражение надпочечников.

Оценивались клинические проявления заболевания, изменения 
лабораторных показателей, результаты компьютерной томографии с бо-
люсным введением контрастного вещества (КВ). В зависимости от вида 
хирургического вмешательства пациенты были разделены на две группы. 
Контрольную группу (КГ) составили 65 пациентов, которым адреналэк-
томия выполнялась открытым люмботомическим доступом в ХI межребе-
рье. Пациентам (n=50) опытной группы (ОГ) выполняли эндовидеохирур-
гическую ретроперитонеоскопическую адреналэктомию задним досту-
пом. При оценке результатов лечения учитывали: продолжительность 
операции, частоту интраоперационных и послеоперационных осложне-
ний, объем кровопотери; средние сроки антибактериальной терапии; 
длительность приема обезболивающих средств; средние сроки активиза-
ции; средние сроки сохранения температурной реакции и лейкоцитоза; 
длительность послеоперационного пребывания в стационаре.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи ком-
пьютерных программ «Microsoft Office Excel» и «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение. Альдостерон продуцирующие опухоли 
проявлялись АГ у 40 (95%) пациентов, нейромышечным синдромом –  
у 24 (57%), аритмии и боли в области сердца – у 5 (12%). Отношение 
уровня альдостерона к активности ренина плазмы было >50 (в норме <20). 
Медиана уровня альдостерона в положении лежа составила 513 нмоль/л, 
в положении сидя – 650 нмоль/л (N 172 и 350 нмоль/л, соответственно). 
На КТ альдостерома определялась как округлое гомогенное образование 
с четкими, ровными контурами, размером 1,6±0,6см (0,80 2,5см) и натив-
ной плотностью 15,8±12HU. 

Кортизол продуцирующие опухоли характеризовались центрипе-
тальным типом ожирения, лунообразным лицом, широкими болезненны-
ми атрофическими стриями на коже. АГ выявлена в 19 (79%) случаях, 
общая слабость и атрофия мышц – в 15 (63%), гирсутизм – в 6 (25%); 
нарушение половой функции – в 10 (42%). У 11 (45%) пациентов разви-
лись остеопороз и патологические переломы, у 3 (13%) – психические 
нарушения. В клинических анализах крови частыми изменениями были: 
дислипидемия (54%), гипопротеинемия (21%), гипокалиемия (33%), 
умеренный лейкоцитоз (42%).

Медиана кортизола плазмы крови составила 949,5 нмоль/л (N 70-
320 нмоль/л). Кортикостерома на КТ – образование округлой формы, 
неоднородной структуры, размером 4,1±1,4 см (2,8–6,8 см), с четкими, 
ровными контурами, плотностью 30,8±13 HU (5–51 HU); капсула обычно 
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не определялась. Контралатеральный и пораженный надпочечник атро-
фичными.

Основным клиническим симптомом феохромоцитомы были АГ и 
развитие гипертонических кризов у 32 (80%) пациентов. Пациенты отме-
чали общую слабость (40%), загрудинные боли и боли в животе (35%), 
повышенное потоотделение (23%), сердцебиение (19%). Пароксизмальная 
форма болезни встречалась у 30% пациентов, персистирующая – у 12,5%,
смешанная – у 50%. У 3 (7,5%) пациентов болезнь протекала бессимптом-
но. Медиана концентрации метанефрина и норметанефрина в плазме 
составила 396 и 634 пг/мл, соответственно, что трехкратно превышает 
норму. Феохромоцитома на КТ определялась как образование неоднород-
ной структуры с кальцинатами, кистозными включениями, с четко 
очерченными границами за счет плотной капсулы, размером 5,2±2,6 см 
(2,5-12,5 см) и нативной плотностью ткани 48,3±13 HU (от 6 до 78 HU), 
активно накапливающее КВ.

Группы сравнения пациентов были сопоставимы по полу и возрас-
ту, клинико-морфологическим формам заболевания и по локализации 
ГАНН. Продолжительность оперативного вмешательства в КГ составила 
95±20 минут, а в ОГ – 158±57 минут (р<0,05). По мере совершенствования 
мануальной техники длительность адреналэктомии в ОГ сократилась до 
1,5-2 часов.

Объем кровопотери в ОГ был незначительным – менее 150 мл в 
96% случаев и только у 2 (4%) пациентов он превысил 300 мл, что значи-
тельно меньше, чем в КГ (665±75мл, р<0,05). В 20% случаев после выпол-
нения открытой адреналэктомии возникла необходимость в гемотрансфу-
зии до 1000 мл эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы.

На начальном этапе внедрения методики во время видеоэндоскопи-
ческой операции у 4 (8%) пациентов развился пневмоторакс, что потребо-
вало дренирования плевральной полости. В течение последних трех лет 
развития пневмоторакса в ОГ не наблюдалось. В КГ пневмоторакс был 
отмечен в 2 (3%) случаях, но не во время операции, а в раннем после-
операционном периоде.

После открытой адреналэктомии у 11 (16,9%) пациентов развились 
осложнения со стороны операционной раны. Это были: гематомы (4), 
гнойное воспаление (4), лигатурные свищи (2), серома (1). Релаксация пе-
редней брюшной стенки отмечена у 8 (12,3%) пациентов из КГ, в то время 
как в ОГ только у 1 (2%) пациента имел место локальный парез мышц 
живота. У 15 (23%) пациентов из КГ в первые двое суток после операции 
возник парез кишечника, что подтверждает травматичность хирургиче-
ского метода.

Послеоперационный период у пациентов, которым выполнялось 
малоинвазивное вмешательство, протекал значительно легче. Это прояв-
лялось в первую очередь более быстрой активизацией пациентов и ком-
фортным общим состоянием, отсутствием выраженного болевого син-
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дрома и осложнений со стороны операционной раны, нормализацией 
показателей крови и температуры тела в течение 3-х дней против 6 в КГ 
(р<0,05). Длительность назначения анальгетиков после адреналэктомии 
была достоверно короче у пациентов с ОГ (4±2 дня), чем у пациентов с 
КГ – 8,7±3,8 дня (p<0,05). Антибактериальная терапия в ОГ сводилась к 
однократному профилактическому введению цефалоспоринов 2-го поко-
ления за 2 часа до операции у 15 (30%) пациентов, у остальных – 35 (70%) 
она продолжалась 4±1,8 дней против 11±4,4 дней в КГ (p<0,05). Средние 
сроки стационарного лечения в послеоперационном периоде в группах 
сравнения также имели существенное различие и составили в КГ: 
16,7±4,2 дней, а в ОГ – только 7±3 дней (p<0,05).

Выводы:
1. Наиболее частый клинический признак ГАНН – стойкая, рефрак-

терная к гипотензивной терапии артериальная гипертензия в сочетании 
с нейромышечным синдромом или вегетативными кризами.

2. Для альдостеромы характерен малый размер (до 2 см), однород-
ность структуры, четкость наружного контура и относительно низкая КТ 
плотность – 15,8±12 HU; для кортикостеромы – атрофичность пораженно-
го и контралатерального надпочечника, размер 3,5-4,5 см с плотностью 
30,8±13 HU; для феохромоцитомы – большие размеры образования 
(>5 см) плотностью 48,3±13 HU, неоднородность структуры с активным 
накапливанием КВ.

3. При традиционной люмботомической адреналэктомии наиболее 
частыми осложнениями были интраоперационные кровотечения (средний 
объем 665±75мл), парез кишечника у 23% пациентов, воспалительные из-
менения со стороны операционной раны и релаксации передней брюшной 
стенки (22,9%). 

4. Ретроперитонеоскопическая адреналэктомия, несмотря на бо́ль-
шую длительность вмешательства, характеризуется отсутствием выражен-
ного болевого синдрома и осложнений со стороны операционной раны, 
ранней активизацией пациента, сокращением сроков лечения на 9,7 дней.

5. Совершенствование хирургической техники выполнения мини-
инвазивной ретроперитонеоскопической адреналэктомии позволяет зна-
чительно уменьшить продолжительность вмешательства и предотвратить 
развитие пневоторакса.
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