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4. В лечении пациентов с перипротезной инфекцией  предпочтителен 
хирургический метод, который применен в 71,4 % наблюдений. 

5. Открытый хирургический дебридмент с сохранением эндопротеза 
выполнен у большинства пациентов с перипротезной инфекцией области 
тазобедренного (14 случаев – 77,8%) и коленного  (23 случая – 71,9%) суставов. 
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Актуальность. Опухоли медиастинальной локализации характеризуются 

морфологическим разнообразием, вероятностью первичной злокачественности, 
потенциальной угрозой инвазии жизненно важных органов средостения, 
техническими сложностями хирургического удаления, что затрудняет тактику 
лечения больных с учетом современных требований онкологии. 

Цель исследования – изучить объем операций, морфологические и 
гистологические особенности опухолей средостения, проанализировать 
результаты оперативных вмешательств. 

Материалы и методы исследования.  За период с 2007 года до 2016 
года с опухолевыми образованиями средостения в Республиканском научно-
практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова было прооперировано 252 пациента – 81 мужчина и 171 
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женщина. Обработка информации проводилась с помощью программ IBM SPSS 
Statistics 23 и STATISTICA 10.  

Результаты. Из 252 пациентов 156 (59.8%) составили жители Минской 
области, 18 (6,9%) - г.Минска, 26 (10%) – Могилевской области, 22 (8.4%) – 
Брестской области, 6 (2.3%) – Витебской, 2 (0.8%) – Гомельской и 16 (6.1%) – 
Гродненской, 5 (1.9%) – Украины, 1 (0.4%) – Казахстана. Средний возраст 
пациентов – 46.94 1. У 146 (58%) пациентов опухоль локализовалась в области 
переднего средостения. Код травматичности доступа: 174 (69%) операции были 
выполнены путем ВАТС, 78 – открытым способом. Объем операций: 151 
(60%) – удаление опухоли или кисты, 55 (22%) – тимэктомий, 46 (18%) – 
комбинированных операций. Среднее время операции при ВАТС – 97.75 мин, 
при торакотомии –153 мин. Средний размер опухолей составил – 70 мм, а при 
отдельно взятых ВАТС – 55 мм.  

Выводы. Было установлено, что мужчины и женщины заболевают с 
разной частотой: соотношение мужчин и женщин составляет 1:2. Подъем 
заболеваемости приходится на возраст от 45 до 55 лет. Опухоли средостения 
чаще всего локализуются в области переднего средостения. 
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Актуальность. На сегодняшний же день широко представлены 
следующие методики выполнения тимэктомии при миастеническом синдроме: 
максимальная тимэктомия, расширенная тимэктомия, модифицированная 
трансцервикальная тимэктомия (Cooper), видеоассистированная 
торакоскопическая (ВАТС) тимэктомия [1]. Несмотря на серьезнейшую 
разницу в возможности удалить больший объем вилочковой железы, вопрос о 
типе операции, адекватно сочетающей наименьшую травматичность и 
устойчивые хорошие послеоперационные результаты, до сих пор остается 
открытым.  

Ак
ледующлед
ксимкси

ктуактуа

ликанликан
рара

анский ннский н
ад

 ОООПЕРАТОПЕРААТИ

пуху
9, № 1, 29, № 1, 

оцкийцкий
холи вилхоли вил

20020

botic appotic app
0.0.
йй ББ..ЕЕ

5 лет. 5 ле
достения.дост

h fh f

щ
оставляставля
. Опухоли. Опухо

ил ил

щины забщины
яет 1яет 

46 46 
С – 97.7597.75

л –л – 70 мм, а 70 мм, а 

болбол

и былбы
аций: 151аций: 1

(18%) –18%) 
5 минмин


