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Цель исследования – сравнить доступы для выполнения тимэктомии, 
изучить объемы операций и сопутствующие осложнения. 

Материалы и методы исследования. За период с 2002 года до 2016 года 
с опухолевыми образованиями тимуса в Республиканском научно-
практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова было прооперировано 90 пациентов – 31 мужчина и 59 женщин. 
Обработка информации проводилась с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 23. 

Результаты. Средний возраст пациентов – 54.8 13.8. Средний размер 
опухоли составил 79 мм. Код травматичности доступа: 45 (53.3%) операций 
были выполнены путем ВАТС, 42 (46.7%) – открытым способом. В 32 (35.6%) 
случаях оперативным доступом была торакотомия, в 10 (11.1%) – стернотомия. 
Объем операций: 72 (80%) – стандартных, 18 (20%) – комбинированных. 
Среднее время операции при ВАТС – 97.75 мин, при торакотомии -153 мин.  

Выводы: Опыт центра позволяет судить об осуществлении полноценного 
удаления ткани вилочковой железы и клетчатки переднего средостения при 
помощи ВАТС. Легкое течение послеоперационного периода, хорошая 
переносимость операции пациентами, минимальный риск интраоперационных 
осложнений говорят о преимуществах ВАТС. 
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Актуальность. Нарушение моторики толстой кишки, проявляющееся 

запором, – одна из важнейших проблем современной гастроэнтерологии. 
Долихоколон -__врожденная патология, которая сопровождается запорами. 
Реабилитация таких пациентов должна приводить к снижению развития 
гастроэнтерологической патологии у детей.  

Цель исследования. Изучить катамнез пациентов, обследованных в 
ГОДКБ рентгенологически по поводу хронических запоров и 
верифицированной долихоколон. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено катамнестическое 
обследование пациентов, находившихся на обследовании и лечении в ГОДКБ с 
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диагнозом долихоколон. Выполнен опрос 40 родителей и их детей по 
специально составленной анкете. 

Результаты. Среди опрошенных 5 чел. (14%) составили жители сельской 
местности и 35 (84%) – городской. У всех пациентов выставлен диагноз 
долихоколон. На сегодняшний день улучшение состояния отмечается у 10 
пациентов (27%). У 7 чел. (17,5%) частота стула 1-2 раза в день, у 23 чел. 
(57,5%) реже 2 раз в неделю, у 8 чел. (20%) 1 раз в неделю, у 2 чел. (5%) 
меньше 1 раза в 2 недели. Предъявляют жалобы на неудачные попытки 
опорожнения – 37 чел. (92,5 %), болезненную дефекацию – 27 чел. (67 %), 
энкопрез – 21 чел. (52 %), снижение аппетита – 29 чел. (72 %), быструю 
утомляемость – 19 чел. (47 %). Использование клизм отмечает 19 пациентов (47 
%). Слабительные средства применяют 30 детей (75 %).  

Выводы. Необходимо активно проводить реабилитацию с взятием 
пациента на «Д» учет. При отсутствии положительных сдвигов в состоянии 
здоровья пациентов необходима дальнейшая дифференциальная диагностика с 
применением биопсии и других методов обследования, при необходимости 
оперативная коррекция данного порока. 
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Актуальность. Среди доброкачественных опухолей желудка наибольшее 

значение имеют полипы, что связано с частотой их распространения и 
наклонностью к злокачественному перерождению. Полипы желудка 
выявляются у 0,7-6,6 % обследованных пациентов [1]. Эпителиальные 
доброкачественные полипы составляют 5-10 % опухолей желудка, частота 
малигнизации определяется их морфологическим строением, а гистологическое 
исследование позволяет определить хирургическую тактику. Угроза развития 
малигнизации полипов желудка, высокая частота их выявляемости оставляют 
эту проблему в числе актуальных. 
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