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зы. Доля железы выделяется с помощью аппарата Лигашу  
или ультразвукового скальпеля диаметром инструмента  5 
мм.
 Результаты и обсуждение.  По данной  мето-
дике с 2010 по 2014 год нами прооперировано более 100 
больных.  Все больные в возрасте от 21 до 38 лет.  Боль-
ным выполнялась  эндоскопическая гемитиреоидэктомия: 
35% – левосторонняя, 60% – правосторонняя, 6% больным 
была выполнена тотальная тиреоидэктомия. Средняя про-
должительность оперативного вмешательства составила 
60+_20 минут. Средняя продолжительность пребывания в 
стационаре  у больных  было 3 дня.  Конверсий не было. 
После оперативного вмешательства в связи с незначитель-
ным болевым синдромом наркотические анальгетики не 
назначались. Послеоперационный период протекал без 
осложнений, раны зажили первичным натяжением. В отда-
ленном периоде больные жалоб не предъявляли, дисфа-
гий не наблюдалось.
 Преимущества подобной малоинвазивной техно-
логии налицо: реабилитационный период больного в ста-
ционаре вдвое короче, чем при открытом вмешательстве, 
меньше болевой синдром и, что немаловажно, нет косме-
тического дефекта.   
 Преимущества для хирургов заключается в ис-
пользовании оптики, которая дает многократное увеличе-
ние операционного поля: лучше дифференцируются воз-
вратный нерв и паращитовидные железы, что уменьшает 
риск их повреждения, и естественно, послеоперационные 
осложнения.
 Выводы. Внедрение эндоскопических вмеша-
тельств позволяет получить хорошие клинические резуль-
таты у больных с данной патологией, снизить количество 
послеоперационных осложнений, уменьшить длитель-
ность пребывания больного в стационаре и сроки реаби-
литации в послеоперационном периоде, достичь хоро-
шего косметического эффекта в зоне операции  Учитывая 
значительное преобладание женщин среди пациентов с 
патологией щитовидной железы, обеспечение космети-
ческого результата – одна из важных задач оперативного 
вмешательства.
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 Актуальность темы. Лечение новорожденных 
с диафрагмальной грыжей является сложной актуальной 
проблемой для хирурга, выполняющего пластику диа-
фрагмы. С увеличением количества выживших пациентов 
отмечается и рост послеоперационных осложнений, тре-
бующих повторного вмешательства. Одним из показаний 
к этим операциям являются рецидивы грыжи, причина, 
которых зависит от размера дефекта диафрагмы, метода 
пластики и продолжительности наблюдения в отдален-

ном периоде. Большинство рецидивов диафрагмальной 
грыжи наблюдаются в течение первых двух лет. Рециди-
вы проявляются неспецифичными симптомами, требую-
щими дифференциальной диагностической программы. 
Предпочтение отдается контрастным рентгенологическим 
исследованиям, либо КТ. У пациентов с бессимптомным 
течением и небольшими дефектами целесообразна выжи-
дательная тактика. Основанием для отсроченной опера-
ции является предоставление времени для развития лег-
ких, набор веса, большая безопасность и меньший объем 
вмешательства. В последнее время реконструкция выпол-
няется с применением мини-инвазивной техники.
 Цель. Определить эффективность применения то-
ракоскопии в лечении рецидивов диафрагмальных грыж у 
детей, первично оперированных в первый месяц жизни. 
 Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни 130 детей с врожденной 
диафрагмальной грыжей, поступивших в период с 1993до 
2015г в РНПЦ детской хирургии г. Минска. Было выделено 
2 группы пациентов. Операции у новорожденных 1 группы 
в период с 1993 по 2006 г. проводились на 1-2 сутки посту-
пления вне зависимости от их состояния. Стабилизацию 
состояния пациентов 2 группы с применением высокоча-
стотной осцилляторной вентиляции с 2007г проводили 
на базе РНПЦ «Мать и дитя». Операцию выполняли после 
перевода в РНПЦ детской хирургии среднем на 5-9 сутки 
жизни. 
 Результаты и обсуждение. Традиционные ме-
тоды – лапаротомия и торакотомия применены у 59 из 65 
детей первой группы. Рецидивы грыжи в раннем послео-
перационном периоде отмечены у 3 пациентов, и у 3 в от-
даленном. Основной методом с декабря 2009г - торакоско-
пическая пластика диафрагмы. После изменения тактики 
пролечено 65 детей. Операции произведены у 57 детей: 
у 16 детей традиционными методами и у 41 выполнены 
мини-инвазивные вмешательства. Из этой группы у 4 де-
тей отмечен рецидив грыжи в раннем периоде и у троих 
в отдаленном. У одного ребенка рецидив отмечен дважды 
в течение 6 месяцев. В общей сложности пролечено 13 
пациентов с рецидивами, из них оперированы торакоско-
пически 10 детей. В четырех случаях при пластике допол-
нительно применены заплаты из «Биокарда». Осложнений 
не отмечено. Длительность операции от 40 до 120 минут. 
Средняя длительность пребывания в стационаре соста-
вила 10 суток. Проведен анализ первичных оперативных 
вмешательств у детей с последующими рецидивами диа-
фрагмальных грыж. Отмечено что у всех детей размеры 
дефекта диафрагмы при первичной пластике составляли 
в ширину больше 4,75 ±0,25 сантиметров в ширину и в 
длину 3,6 ± 0,33 сантиметра. При пластике применялось 
более 7 швов с фиксацией швом вокруг ребра, в 4 случаях 
применялась заплата из различных материалов (Gore-tex, 
Биокард). Длительность стояния дренажа в плевральной 
полости и количество отделяемого составило 5±0,8 суток 
и 424±188 мл., соответственно, что не имело достоверной 
разницы с пациентами без рецидива. Данные клиническо-
го состояния, длительность нахождения на ИВЛ и параме-
тры ИВЛ, лабораторные показатели гомеостаза при ана-
лизе также не имели достоверных различий у пациентов 
с рецидивами и без. Также отмечено, что в этих же группах 
детей не выявлено различий по сочетанию с сопутствую-
щими пороками развития.
 Выводы. Среди причин имеющих важное значе-
ние для формирования рецидива заболевания, следует 
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выделить размеры дефекта диафрагмы. Относительное 
увеличение количества рецидивов у детей, оперирован-
ных с применением мини-инвазивное техники, вероятно 
связано с увеличением количества числа выживших паци-
ентов. Применение мини-инвазивных методик для лече-
ния рецидивов диафрагмальных грыж является эффектив-
ным и доступным методом имеющим ряд преимуществ и 
может быть рекомендовано для более широкого внедре-
ния в детской практике. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫХ 
АНАТОМИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ ЛЕГКОГО ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

 Введение. Видеоторакоскопические и видеоасси-
стированные анатомические резекции легких в настоящее 
время являются  наиболее динамично развивающимся 
разделом современной малоинвазивной торакальной хи-
рургии. Низкая травматичность, короткие сроки послео-
перационной реабилитации, существенное сокращение 
сроков госпитализации привлекают к видеоассистирован-
ным резекциям легких внимание большого количества то-
ракальных хирургов. 
 Цель. Оценить первый опыт  применения виде-
оассистированных анатомических резекций легкого при 
хронических неспецифических заболеваниях. 
 Материалы и методы. За 2012-2014г.г. в отде-
лении торакальной хирургии видеоассистированные ана-
томические резекции легких выполнены 14 пациентам с 
различными хроническими заболеваниями (бронхоэкта-
тическая болезнь, солитарные кисты легких, кистозная 
гипоплазия). Преобладали  лица женского пола в возрасте 
от 20 до 40 лет. Диагноз и показания к операции устанав-
ливались на основании клинико-анамнестических данных, 
результатах рентгенологического и комплексного бронхо-
логического обследования, КТ органов грудной клетки. У 
11 пациентов патологический процесс локализовывался 
в нижних долях, у 2 в верхней доле справа, у 1 в язычко-
вых сегментах. Соответственно нижняя лобэктомия слева 
выполнена у 8 пациентов, нижняя лобэктомия справа у 3 
пациентов, верхняя лобэктомия справа у 2, резекция языч-
ковых сегментов у 1 пациента. Операции проводились под 
общим комбинированным наркозом с раздельной инту-
бацией бронхов и отключением оперируемого легкого на 
основных этапах операции. Доступ осуществлялся путем 
введения 1-2 торакопортов(10-12мм) в 6-7 межреберьях  
по передне - и заднеподмышечной линиям в сочетании с 
боковой мини-торакотомией длиной 5-7см в 4-5 межре-
берье без пересечения широчайшей и большой грудной 
мышцы. При выделении легкого использовался как тора-
коскопический инструментарий, так и инструменты, при-
меняемые при обычной торакотомии. Раздельная  обра-

ботка сосудов корня производилась лигатурным способом 
у 4 пациентов, у остальных при помощи аппарата УКСН. 
Для прошивания бронха применялся аппарат УБ25. Культя 
бронха после плевризации обрабатывалась фибринным 
латексным клеем. Плевральная полость дренировалась 
двумя дренажами.
 Результаты и обсуждение. Время операции со-
ставляло от 2 до 5часов ( в среднем3,5 часа). Кровопотеря 
в среднем 175мл.  Конверсия в торакотомию выполнена у 
2 пациентов в связи с выраженным спаечным процессом. 
Послеоперационный период характеризовался меньшим 
болевым синдромом, ранней активизацией пациентов. 
Дренажные трубки удалялись на 2-4 сутки. У 1 пациента 
отмечалось замедленное расправление легкого после 
верхней лобэктомии. Послеоперационной летальности не 
было. Средняя длительность пребывания в стационаре со-
ставила 12,3 суток
 Выводы.
1. Видеоассистированные анатомические резекции 

легких вполне применимы при ряде хронических не-
специфических заболеваний органов дыхания и могут 
быть полноценной альтернативой классическим мето-
дикам.                                                         

2. Применение мини-торакотомного доступа позволяет 
осуществлять полноценную  пальпаторную ревизию в 
сомнительных случаях, использовать инструментарий 
и ушивающие аппараты, применяемые при открытых 
операциях, дает возможность быстро произвести кон-
версию в стандартную торакотомию при возникнове-
нии показаний.

3. Использование видеоторакоскопической техники по-
зволяет снизить травматичность операции, интраопе-
рационную кровопотерю, обеспечить более гладкое 
течение раннего послеоперационного периода.

4. Применение видеоассистированных анатомических 
резекций легкого у пациентов с хроническими не-
специфическими заболеваниями легких позволяет по-
высить клиническую эффективность лечения, снизить 
продолжительность стационарного лечения и его сто-
имость.               
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ВИДЕОТОРАКОСКОПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭМПИЕМОЙ 
ПЛЕВРЫ.

 Введение. Лечение пациентов с эмпиемой плевры 
до сих пор представляет собой сложную проблему. Тра-
диционные оперативные методы лечения часто сопрово-
ждаются осложнениями, нередко травматичны и не всегда 
выполнимы из-за тяжелого состояния больных. Перспек-
тивным является применение методов “малой” хирургии 
в комплексном лечении пациентов с эмпиемой плевры, в 
том числе видеоторакоскопии, что в зависимости от тяже-
сти легочной патологии, приводит к излечению в 20%-90% 
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