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РЕЗЮМЕ
Цель исследования — оценка результатов видеоторакоскопических операций при новообразованиях средостения.
Материал и методы. За период с 2006 по 2017 г. видеоторакоскопические операции выполнены у 128 пациентов с опухолями средостения (у 90 пациентов опухоль переднего средостения, у 37 — опухоль заднего средостения, у 1 — опухоль переднего и заднего средостения).
Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполнены видеоторакоскопические вмешательства. В 116 случаях выполнена видеоторакоскопия, в 7 — видеоассистированное вмешательство, в 5 — однопортовое вмешательство. Полностью удалить опухоль удалось
у 103 пациентов. Интраоперационные осложнения были у 6 пациентов. В раннем послеоперационном периоде умерли 2 пациента.
Осложнений не было.
Заключение. Видеоторакоскопические вмешательства у пациентов с опухолями заднего средостения высокоэффективны и безопасны. Выбор доступа должен определяться локализацией, размером новообразования, его связью с окружающими структурами.
Ключевые слова: опухоли средостения, тимома, невринома, торакоскопические операции при опухолях средостения, торакоскопия,
видеоторакоскопия, однопортовый доступ в торакальной хирургии, VATS-вмешательства.
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ABSTRACT
Purpose. Evaluation of videothoracoscopic operations results for neoplasms of the mediastinum.
Materials and methods. For the period from 2006 to 2017, videothoracoscopy was performed in 128 patients with mediastinal tumors (90 patients with anterior mediastinum tumors, 37 with posterior mediastinum tumors, one with anterior and posterior mediastinal tumor).
Results. All patients underwent videothoracoscopic interventions. In 116 cases, videothoracoscopy was performed, in 7 — video-assisted intervention, in 5 — single-port intervention. In 103 cases the tumor was completely removed. Intraoperative complications were in 6 patients.
In the early postoperative period, 2 patients were able to do this. Patients had no complications.
Conclusion. Videothoracoscopic interventions in patients with tumors of the posterior mediastinum are highly effective and safe. The choice
of the surgical access should be determined by tumor localization, the size of the neoplasm, its connection to the surrounding structures.
Keywords: mediastinal tumors, thymoma, neurinoma, thoracoscopic operations with mediastinal tumors, thoracoscopy, videothoracoscopy,
one-port access to thoracic surgery, VATS-intervention.
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Введение
Частота встречаемости опухолей средостения
разнообразна и составляет 6—7% от всех опухолей.
Выбор способа удаления опухоли остается предметом дискуссии, и, по мнению большинства авторов,
зависит от размеров, локализации опухоли, связи с
окружающими структурами. Широкое развитие видеоэндоскопических технологий позволяет активно использовать данный метод оперативного вмешательства в торакальной хирургии [1—5]. Видеоторакоскопия используется как для диагностики,
так и для лечения опухолей средостения. Бесспорными преимуществами ее являются малая травматичность, низкая частота интраоперационных и послеоперационных осложнений, лучшие косметические результаты [1, 4—8]. Размеры опухоли не
всегда являются решающими в выборе оперативного доступа [9, 10].

Материал и методы
В клинике кафедры госпитальной и детской хирургии лечебного факультета НГМУ, в отделении торакальной хирургии ГБУЗ НСО «Государственная
Новосибирская областная клиническая больница» в
период с 2006 по 2017 г. находились на лечении
128 пациентов с опухолями средостения (43 мужчины и 85 женщин) в возрасте от 15 до 72 лет.
Диагноз опухоли средостения устанавливался по
данным рентгеновской компьютерной томографии
органов грудной клетки. У большинства пациентов
(90, 70,31%) опухолевый процесс находился в переднем средостении. Опухоль заднего средостения была у 37 (28,9%) пациентов. В 1 (0,78%) случае опухолевый процесс захватывал переднее и заднее средостение. При этом опухоль была случайной находкой
у 78 (60,93%) пациентов.
При поступлении 72 (56,25%) пациента жалоб не
предъявляли. У остальных пациентов имелись жалобы, представленные в табл. 1.
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Результаты и обсуждение
Всем пациентам выполнены видеоторакоскопические вмешательства. Все вмешательства проводились в условиях общей анестезии и ингаляционного
наркоза с однолегочной искусственной вентиляцией в противоположное легкое. Осложнений анестезиологического обеспечения не выявлено. Вид операции и ее объем представлены в табл. 2 и 3.
Предпочтение видеоассистированному или однопортовому вмешательству отдавалось при больших
размерах образования или подозрении на наличие
прорастания или врастания в структуры средостения.
Биопсия опухоли проведена у пациентов с опухолью переднего средостения в случаях выявления
врастания (прорастания опухолью) сосудистых структур средостения, врастания в эпикард, корень легкого, трахею. Субтотальное удаление опухоли у паци-

Таблица 1. Распределение пациентов по наличию жалоб*
Table 1. The distribution of the patients according to their
complains (some patients reported more than a single complain)
Жалоба
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Слабость
Одышка
Быстрая утомляемость
Птоз
Диплопия
Боли в грудной клетке
Кашель
Кожный зуд
Подъемы температуры тела
Дисфагия
Нечеткость зрения
Учащенное сердцебиение
Отек лица, шеи, верхних конечностей

Количество
пациентов
абс.
%
41
32,03
10
7,81
15
11,71
12
9,37
12
9,37
11
8,59
8
6,25
4
3,12
5
3,9
3
2,34
4
3,12
4
3,12
4
3,12

Примечание. * — у части пациентов имелось несколько жалоб.
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Таблица 2. Распределение пациентов в зависимости от
варианта доступа

Таблица 4. Патоморфологическая характеристика удаленных новообразований средостения

Table 2. Distribution of the patients according to the type of
a surgical access

Table 4. Surgical specimen from the mediastinum path morphology

Вариант доступа
1.
2.
3.

Торакоскопия
Видеоассистированное вмешательство
Однопортовый доступ

Количество
пациентов
абс.
%
116
90,62
7
5,46
5
3,9

Таблица 3. Распределение пациентов по объему выполненного вмешательства
Table 3. Distribution of the patients according to the volume
of the surgery
Объем операции
1.
2.
3.

Полное удаление опухоли
Циторедуктивная операция
Биопсия опухоли

Количество пациентов
абс.
%
103
80,46
3
2,34
22
17,18

ентов с опухолями переднего средостения выполнено для обеспечения декомпрессии при синдроме
сдавления верхней полой вены.
Длительность вмешательств и объем интраоперационной кровопотери у пациентов с опухолями переднего и заднего средостения существенно отличались: от 45 до 270 мин (в среднем 110 мин) при опухолях переднего средостения и от 30 до 110 мин (в
среднем 45 мин) при опухолях заднего средостения.
Объем кровопотери при удалении опухолей переднего средостения 50—2700 мл (в среднем 150 мл). Объем кровопотери при удалении опухолей заднего средостения 10—100 мл (в среднем 25 мл).
Конверсия применена у 7 (5,46%) пациентов.
В 6 случаях причиной конверсии было повреждение
кровеносных сосудов средостения (в 2 случаях внутренней грудной артерии, в 1 — плечеголовной вены,
в 2 — плечеголовного ствола, в 1 — верхней полой вены). В 1 случае конверсия выполнена из-за больших
размеров опухоли и сложности при ее выделении.
В 3 случаях оперативное вмешательство было дополнено резекцией легкого, фенестрацией перикарда и
удалением атеромы грудной стенки. Интраоперационных летальных исходов не было.
В послеоперационном периоде летальный исход
был у 2 (1,56%) пациентов. Причинами летального
исхода послужила полиорганная недостаточность.

Новообразование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тимома
Невринома
Гиперплазия вилочковой железы
Тимолипома
Неходжкинская лимфома
Лимфома Ходжкина
Тератома
Рак вилочковой железы
Аденома паращитовидных желез
Плазмоклеточная миелома
Болезнь Кастельмана
Саркоидоз

Количество
пациентов
абс.
%
39
30,46
37
28,9
18
14,06
6
4,68
10
7,81
7
5,46
5
3,9
2
1,56
1
0,78
1
0,78
1
0,78
1
0,78

Оперативное вмешательство заканчивалось
дренированием плевральной полости. В 17 случаях выполнялось дренирование обеих плевральных
полостей (дренажи устанавливались через одну плевральную полость). Удаление дренажей осуществлялось в сроки от 1 до 4 сут при отсутствии утечки
воздуха и объеме отделяемого менее 50 мл за 1 сут.
Осложнений в послеоперационном периоде не зафиксировано.
Результаты патоморфологического исследования
удаленных опухолей представлены в табл. 4.

Заключение
Полученные данные указывают на высокую безопасность и эффективность видеоторакоскопических
операций у пациентов с новообразованиями средостения в связи с низкой частотой интра- и послеоперационных осложнений. Видеоторакоскопические
вмешательства позволяют удалить опухоли больших
размеров при отсутствии врастания или прорастания
структур средостения. Выбор доступа (видеоторакоскопия, один порт или видеоассистированное вмешательство) должен определяться локализацией, размером новообразования, его связью с окружающими
структурами.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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