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чия (р<0,05) по большинству показателей (передвижение 
в пространстве, самообслуживание, повседневная актив-
ность, тревога и депрессия) в сравнении с данными при 
поступлении. Общая оценка качества жизни по визуаль-
ной аналоговой шкале состояния здоровья EQ-5D-3L-VAS 
составила 75,0 (67,0÷89,0) и была выше значения первич-
ного уровня на 15 пунктов [60,0 (42,0÷72,0)] при р=0,002. 
 Выводы. Таким образом, выполнение лапароско-
пической ин-траперитонеальной аллопластики передней 
брюшной стенки с помощью устройства для лигатурной 
фиксации сетчатого имплантата позволяет избежать раз-
вития после операции ранних и поздних осложнений, 
улучшить качественные характеристики течения послео-
перационного периода; минимизировать травма-тизацию 
тканей с высоким косметическим эффектом.

Василевич А. П., Кондратенко Г.Г

1-я кафедра хирургических болезней БГМУ, 
г. Минск

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ.

 Количество выявляемых новообразований над-
почечников (НН) значительно возросло и составляет в на-
стоящее время 15-27 случаев на 100 000 населения в год. 
Гормональная активность большинства новообразований 
надпочечников приводит к развитию стойкой артери-
альной гипертензии, тяжелым сосудистым осложнениям, 
сердечной и почечной недостаточности. Своевременное 
удаление пораженного надпочечника вместе с опухолью – 
единственный радикальный метод их лечения, позволяю-
щий сделать пациента практически здоровым, предотвра-
тить его инвалидизацию, а порой и летальный исход.
 Цель. Изучить результаты применения традицион-
ной открытой и ретроперитонеоскопической адреналэк-
томии у пациентов с доброкачественными гормональ-
но-активными НН, оценить преимущества и недостатки 
каждой из них для дальнейшего совершенствования хи-
рургического вмешательства у этой сложной категории 
больных.
 Материалы и методы.  Проведен ретроспектив-
ный анализ результатов хирургического лечения 115 па-
циента с доброкачественными, гормонально-активными 
НН в хирургических отделениях  УЗ «10-я ГКБ» г. Минска за 
период с 1988 по 2014 годы. В зависимости от вида хирур-
гического вмешательства пациенты были разделены на 
две группы сравнения. Первую (контрольную) группу (КГ) 
составили 65 пациентов, которым адреналэктомия выпол-
нялась открытым люмботомическим доступом в ХI-м ме-
жреберье. Пациентам (n=50) второй (опытной) группы (ОГ) 
сравнения выполняли эндовидеохирургическую ретропе-
ритонеоскопическую адреналэктомию задним доступом. 
При оценке результатов лечения учитывали следующие 
критерии: продолжительность операции, частоты интра-
операционных и послеоперационных осложнений, объем 
кровопотери; средние сроки антибактериальной терапии; 

длительность приема обезболивающих средств; средние 
сроки активизации (двигательная активность и самооб-
служивание); средние сроки сохранения температурной 
реакции и лейкоцитоза в сыворотке  крови; длительность 
послеоперационного пребывания в стационаре. 
 Статистическая обработка данных проводи-
лась при помощи прикладных компьютерных программ 
«Microsoft Office Excel» и «Statistica 6,0».
 Результаты  и обсуждения. Две группы сравне-
ния пациентов по полу и возрасту были сопоставимы. В КГ 
средний возраст составил 40±13,8 лет, в ОГ - 47±14 (p>0,05). 
Женщин в первой группе было 67,7%, мужчин – 32,3%, 
во второй – 76% и - 24% соответственно (p>0,05). Группы 
оказались сопоставимы и по клинико-морфологическим 
формам заболевания с преобладанием кортикостером в 
КГ и альдостером в ОГ. Пациенты с феохромацитомами в 
КГ составили 32,3%, в ОГ- 28% (p>0,05). Они были также со-
поставимы и по локализации гормонально-активных НН с 
правосторонним преобладанием в каждой группе.
 Продолжительность оперативного вмешательства  
в  КГ составила 95+20 минут, а в ОГ это время была на поря-
док большим – 158+57 минут (р<0,05).
 Объем кровопотери в ОГ был незначительным - 
менее 150 мл у 96% случаев и только у 2(4%) пациентов он 
превысил 300 мл., что значительно меньше, чем в КГ, где 
этот показатель составил  665±75мл (р<0,05). В 20% случа-
ях после выполнения открытой адреналэктомии возникла 
необходимость в гемотрансфузии до 1000мл эритроцитар-
ной массы и свежезамороженной плазмы.
 При выполнении видеоэндоскопической опера-
ции у 4(8%) пациентов развился  пневмоторакс, что по-
требовало дополнительного дренирования плевральной 
полости во время операции. В КГ пневмоторакс был отме-
чен в 2(3%) случаях, но не во время операции, а в раннем 
послеоперационном периоде.
 После открытой адреналэктомии у 11 (16,9%) па-
циентов развились осложнения со стороны операцион-
ной раны. Это были: гематомы (4), гнойное воспаление (4), 
лигатурные свищи (2), серома (1). Релаксация передней 
брюшной  стенки была 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 кишеч-
ника, что подтверждает травматичность хирургического 
метода.
 Послеоперационный период у пациентов, кото-
рым выполнялось малоинвазивное вмешательство, про-
текал значительно легче, чем у пациентов после откры-
той адреналэктомии. Это проявлялось в первую очередь 
более быстрой активизацией пациентов и комфортным 
общим состоянием, отсутствием выраженного болевого 
синдрома и осложнений со стороны операционной раны, 
нормализацией показателей крови и температуры тела в 
течение 3 дней против 6 в КГ (р<0,05). Длительность перио-
да назначения аналгетиков после адреналэктомии был до-
стоверно короче у пациентов ОГ- 4+2 дня, чем у пациентов 
КГ-  8,7+3,8 дня (p<0,05). Антибактериальная терапия в ОГ  
сводилась к однократному профилактическому введению 
цефалоспоринов 2-го поколения за 2 часа до операции у 
15(30%) пациентов, у остальных - 35(70%) она продолжа-
лась 4+1,8 дней против 11+4,4 дней в КГ (p<0,05). Сред-
ние 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 - 

GuchekOK
Прямоугольник



11

7+3 дней (p<0,05).
 Выводы. 
1. При традиционной люмботомической адреналэкто-

мии наиболее частыми осложнениями явились ин-
траоперационные кровотечения (средний объем 
кровопотери - 665±75мл), парез кишечника у 23% па-
циентов, воспалительные изменения со стороны опе-
рационной раны и релаксации передней брюшной 
стенки  22,9%.

2. При ретроперитонеоскопической методике отмечено 
более благоприятное течение послеоперационного 
периода, проявившееся отсутствием выраженного 
болевого синдрома и осложнений со стороны опера-
ционной раны, ранней физической активизацией па-
циента, быстрой нормализацией  температуры тела и 
показателей крови, сокращением сроков стационар-
ного лечения на 9,7 дней.

3. Из недостатков малоинвазивной адреналэктомии 
можно отметить более длительное время, затрачен-
ное на проведение операции (158+57) мин и развитие 
у 4(8%) пациентов пневмоторакса во время операции. 
По мере совершенствования техники данной опера-
ции, длительность адреналэктомии сократилась до 
1,5-2 часов, а развитие пневмоторакса в течение по-
следних трех лет мы не наблюдали. 

Величко А.В.1, Зыблев С.Л. 2, Дундаров З.А. 2

1 ГУ «Республиканский научно-практический 
центр радиационной медицины и экологии 
человека»,
2 УО «Гомельский государственный медицинский 
университет»
г. Гомель, Беларусь

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ НОВОБРАЗОВАНИЙ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ.

 Введение. Широкое внедрение оперативных вме-
шательств на основе малоинвазивных технологий являет-
ся следствием их малой травматичности и высокой эффек-
тивности. Отмечается постоянный и закономерный рост 
количества эндовидеохирургических операций, в том чис-
ле и при патологии надпочечников.
 В литературе появилось большое количество со-
общений о предпочтении выполнения адреналэктомий с 
применением эндовидеотехники. Это связано с хорошей 
переносимостью мини-инвазивных вмешательств и низ-
ким риском осложнений (Павлов А.Э. и соавт, 2009; Conzo 
G. et al., 2009; Karanikola E. et al., 2010). По некоторым лите-
ратурным данным частота развития интраоперационных 
и послеоперационных осложнений составляет 13-17% 
(Henry J.F. et al., 2000; Brunt L.M., 2002).
 Цель. Оценить эффективность лапароскопиче-
ской адреналэктомии в ГУ «РНПЦРМиЭЧ».
 Материалы и методы. Проанализированы 
клинические наблюдения и результаты обследования 38 
пациентов с новобразованиями надпочечников, опери-
рованных в хирургическом отделении (трансплантации, 

реконструктивной и эндокринной хирургии) ГУ «Респу-
бликанский научно-практический центр радиационной 
медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦРМиЭЧ»). Сред-
ний возраст пациентов составил – 49,111,9 года. Сре-
ди них было – 9 мужчин (23,7%) и 29 женщин (76,3%). В 
предоперационном периоде всем определяли уровень 
гормонов крови, выполняли УЗИ исследование органов 
брюшной полости, почек и надпочечников, КТ-исследова-
ние надпочечников. Всем пациентам выполнялась лапа-
роскопическая адреналэктомия. Показаниям к оператив-
ному лечению являлись гормонально-активные опухоли 
надпочечников и опухоли размером 50 мм и более. Для 
верификации диагноза проводилось морфологическое 
исследование удаленного органа. Полученные данные об-
работаны с помощью программы «Statistica 6,1» (Stat Soft, 
GS-35F-5899H). Статистический анализ осуществляли с ис-
пользованием параметрических и непараметрических ме-
тодов.
 Результаты и обсуждение. Правосторонняя ло-
кализация наблюдалась у 21 (55%) пациента, а поражение 
левого надпочечника у 17 (45%) пациентов. Гормональ-
но-активных новобразований было 19 (50%), гормональ-
но-неактивных – 19 (50%). Среди гормонально-активных 
было 11 феохромоцитом, 3 кортикостеромы, 5 альдосте-
ром.При морфологическом исследовании аденома над-
почечников выявлена в 21 случаях (55,3%), киста надпо-
чечника – 3 (7,9%) случая, феохромоцитома – в 11 (29%) 
случаев, адренокортикальный рак в 1 (2,6%) случае, ган-
гионеврома – в 1 (2,6%) случае, лимфангиома – в 1 (2,6%) 
случае. 
 Продолжительность операции составила 77,5 [65; 
100] минут. Интраоперационных и послеоперационных 
осложнений не наблюдалось, так же не отмечено конвер-
сий.
 Средняя продолжительность пребывания пациен-
тов в стационаре составила 13 [10; 14] койко-дня. Следу-
ет заметить, что послеоперационная продолжительность 
стационарного лечения составила 8 [7; 9], что достоверно 
ниже общей длительности стационарного лечения (Mann–
Whitney U-test, p=0,049; z=-1,97).
 Выводы.
1. При выполненных лапароскопических адреналэкто-

миях в хирургическом отделении ГУ «РНПЦРМиЭЧ» ин-
траоперационных и послеоперационных осложнений 
не наблюдалось.

2. Средняя продолжительность послеоперационного 
периода составила 8 койко-дня.
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