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При патологических образованиях легких малого размера 
хирургическое лечение способствует верификации диагноза 
и позволяет выполнить операцию в более ранние сроки. В 
10—40% наблюдений точный диагноз удается поставить 
только после диагностической торакотомии. Использование 
активной хирургической тактики без применения дополни-
тельных методик сразу при выявлении периферического об-
разования в легком имеет сторонников, так как это улучшает 
результаты лечения рака легкого, на эффективность которого 
существенно влияют сроки его диагностирования. В любом 
случае хирургическое лечение должно применяться, когда с 
помощью неинвазивных и инвазивных методов диагностики 
не представляется возможным исключить злокачественную 
природу образования.

В торакальном отделении ПООД за 3 года проведено 105 
операций по поводу периферических образований легких. 
Средний возраст оперированных больных составил 51,5 года. 
При этом в возрасте 50-59 лет - 27%, 60-69 лет – 29%, старше 
70 лет – 9%. Более 70 % составили мужчины. По локализации 
образования верхней доли 42%, средней доли 8%, нижней 
доли 50%.

Установлена онкологическая патология у 56 пациентов. 
По гистологической структуре у 33 пациентов плоскоклеточ-
ный рак легкого, у 8 аденокарцинома легкого, у 6 железисто-
плоскоклеточный, у 5 бронхоальвеолярная карцинома, мелко-
клеточный рак у 3, а в 1 случае злокачественный карциноид.

У 49 пациентов установлена неонкологическая патология, 
у 21 больного туберкулез различных форм (очаг Гона, тубер-
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кулома, кавернозный и др.), в 7 случаях доброкачественные 
опухоли (хондрома, гамартохондрома и др.), у 7 больных 
эхинококк, киста легкого у 5, хроническая пневмония с кар-
нификацией у 4, одиночный мешотчатый бронхоэктаз у 3, в 2 
случаях небольшой хронический абсцесс.

По данным ряда авторов, даже в случае малого (до 1,5 
см) рака легкого метастазы в лимфоузлах обнаруживаются 
в 15 – 20% случаев, в то время как при размере опухоли до 
1см таковых нет, в настоящее время не существует методик, 
позволяющих уверенно исключить рак легкого в случае обна-
ружения периферического образования легкого, не прибегая к 
операции, радикальные резекции при более высокой послео-
перационной летальности и значительном снижении качества 
жизни не дают преимуществ в плане 5-летней выживаемости 
по сравнению с менее инвазивными вмешательствами

По характеру выполненных манипуляций операции рас-
пределились следующим образом: пульмонэктомия 1, ком-
бинированные резекции 2, билобэктомии 3, лобэктомии с 
лимфодиссекцией 12, сегментэктомия с лимфодиссекцией, 
типичная лобэктомия у 44, полисегментарная резекция 7, а 
презиционная резекция выполнена у 4 больных.

Таким образом, по данным ПООД при патологических 
образованиях легких преобладает онкопатология, которая 
составляет 53%, на втором месте туберкулез 20 %, остальная 
патология менее значима. Только хирургическое лечение по-
зволило достоверно установить диагноз. В 90% случаев про-
изведена радикальная резекция с точки зрения онколога.

Актуальность. В структуре заболеваемости и смертности 
рак желудка занимает одно из ведущих мест. Лечение больных, 
прогноз результатов лечения зависят от точности и полноты 
диагностической информации о распространенности опухо-
левого процесса. Для адекватной диагностики необходимы 
детальные данные о местной, регионарной распространен-
ности опухоли и наличия отдаленных метастазов. Требуется 
полная информация об особых проявлениях опухоли: опреде-
ление локальной распространенности процесса, глубины 
поражения стенки желудка, выявление опухолевой инвазии 
в клетчаточные пространства, наличие метастатического по-
ражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, 
стадирование опухоли. На основании точных сведений о 
степени распространения опухоли, полученных до начала 
лечения, основывается тактика дальнейшего комплексного и 
комбинированного лечения.

Цель исследования. Предоперационная оценка степени 
распространенности рака желудка.

Материалы и методы. С целью изучения возможностей 
гидро-КТ в оценке распространенности опухолевого процесса, 
обследовано 46 пациентов с раком желудка. Гидро-КТ осно-
вана на оптимальном растяжении желудка негативным кон-
трастным средством: водой в сочетании с внутривенным кон-
трастированием. Исследование проводится натощак, пациент 
не должен принимать пищу в течении 12 ч. Для стандартного 
исследования пациенты принимали 1000-1500 мл воды за 30 
мин до исследования, непосредственно перед сканированием 
500 мл для оптимального растяжения желудка. 
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 Сканирование охватывало области от диафрагмы до 
седалищных бугров с целью определения распространен-
ности опухолевого процесса и выявления висцеральных 
метастазов. Использовался протокол сканирования, также 
обеспечивающий оптимальную оценку печени. Проводилось 
нативное исследование и сканирование в портальную фазу. 
В портальной фазе происходит контрастное усиление утол-
щенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов. В 44 
случаях из 46 выявлено накопление контрастного средства 
опухолью. Определялась локализация, протяженность про-
цесса, глубина поражения стенки желудка, опухолевая инвазия 
в клетчаточные пространства, диагностика метастатического 
поражения лимфатических узлов и висцеральных метаста-
зов, стадирование опухоли. Лимфатические узлы более 5 мм 
округлой формы с контрастным усилением расценивались в 
большинстве случаев как метастатические. 

 Особо важное значение имеет гидро-КТ желудка для 
диагностики и степени распространения скиррозного рака, 
преимущественном подслизистом распространении опухоли, 
отсутствием верификации диагноза после гастроскопии. Также 
для хирургов предоставляются дополнительные сведения о 
местном распространении опухоли, вовлечения в процесс со-
судов, что является очень важным в оценке резектабельности 
опухоли. После проведения оперативного вмешательства 
изучался протокол операции, операционный материал и пато-
морфологическое заключение. На основании сопоставления 
данных КТ и патоморфологического заключения оценивались 
возможности метода. У двух пациентов из 46 не удалось 


