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Резюме. Долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 2020 йилги маълумотларига кўра айрисимон 

безнинг ўсмаси (тимома ва тимик саратони) бу кокс оралиғи ўсмаларига мансуб ноёб касаллик бўлиб, онкологик 

касалликлар таркибида пайдо бўлиш частотаси 1% дан ошмайди. Мақсад. Миастеник синдромли тимомали 

беморларда оптимал жарроҳлик усулини танлаш кўрсаткичларини аниқлаш. Материал ва усуллар. Ушбу 

тадқиқот ишига 1994 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда “В.Вохидов номидаги РИХИАТМ” ўпка ва кўкс оралиғи 

жарроҳлик бўлимида стационар текширув ва муолажадан ўтган 291 миастеник синдромли тимомали беморлар 

асос бўлган. Беморларни гуруҳларга тақсимлаш диагностикани танлашга дифференциал ёндашувга қараб амалга 

оширилди, тиббий тактика ва жарроҳлик аралашуви. Шундай қилиб, таққослаш гуруҳига 1994-йилдан 2009-

йилгача касалхонага ётқизилган беморлар сони 169 нафарни ташкил этди. Натижа ва мулоҳазалар. 

Операциядаги асоратларни таҳлил қилишда биз қуйидаги натижаларга эришдик: таққослаш гуруҳида 126 

(88,1%) беморда операция давомида асоратлар бўлмаган ва 17 (11,8%) беморларда операция давомида асоратлар 

кузатилган. Aсосий гуруҳда операция давомида асоратлар кузатилмаган беморлар сони 94 (95%) беморни таш-

кил этди. Операция пайтида 5 та беморда асоратлар кузатилди, бу 5% ни ташкил этди. Хулоса. Оптимал 

жарроҳлик усулини танлаш ўсманинг катталигига ва инвазив ўсишнинг мавжудлигига боғлиқ. 5 см гача бўлган 

ўсмалар учун ва атрофдаги органлар ва тўқималарга инвазия бўлмаган тақдирда, видеоторакоскопик тимекто-

мия қилиш мумкин. 

Калит сўзлар: тимома, тимэктомия, видеоторакоскопия, стернотомия, торакотомия, хирургик 

киришма, операция вактидаги асорат. 

 

Abstract. Relevance. According to the World Health Organization for 2020, a tumor of the thymus gland (thymoma 

and thymus cancer) is a rare disease that belongs to tumors of the mediastinum, the frequency of occurrence in the struc-

ture of oncological diseases is not more than 1%. Purpose. To determine the indications for choosing the optimal surgical 

approach in patients with thymomas with myasthenic syndrome. Materials and Methods. The basis for this research study 

was 291 patients with thymomas with myasthenic syndrome who were undergoing hospital examination and treatment at 

the Department of Lung and Mediastinal Surgery of the GA “RSCOS named of academician V. Vakhidov" for the period 

from 1994 to 2019 inclusive. The distribution of patients into groups was carried out depending on the differentiated ap-

proach to the choice of diagnostics, treatment tactics and surgical intervention. Results and discussion. When analyzing 

intraoperative complications, we obtained the following results: in the comparison group, 126 (88.1%) patients had no 

intraoperative complications, and 17 (11.8%) patients had one or more other intraoperative complications. In the main 

group, the number of patients in whom intraoperative complications were not observed, was 94 (95%) patients. Complica-

tions during the operation were observed in 5 patients, which amounted to 5%. Conclusion. The choice of the optimal sur-
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gical approach depends on the size of the tumor and the presence of invasive growth. For tumors up to 5 cm in size and in 

the absence of invasion into the surrounding organs and tissues, it is possible to perform videothoracoscopic thymectomy. 

Keywords: thymoma, thymectomy, videothoracoscopic, sternotomic, toracotomiya, surgical approach, intraopera-

tive complications. 

 

Актуальность. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения на 2020 год опухоль 

вилочковой железы (тимомы и рак тимуса) - ред-

кое заболевание, которое относится к опухолям 

средостения, частота встречаемости в структуре 

онкологических заболеваний не более 1 %. Тимо-

ма - редкий тип опухоли тимуса, хотя это наибо-

лее частая опухоль переднего средостения, со-

ставляющая до 50% всех новообразований перед-

него средостения [2,4,6].
 
 

Хирургический метод занимает ведущее 

место в комплексной терапии больных с 

опухолевым поражением вилочковой железы 

[1,5]. При том, что вопрос о показаниях и 

противопоказаниях к тимэктомии (ТЭ) при 

неопухолевом поражении вилочковой железы 

(ВЖ) до сих пор решается различными авторами 

неоднозначно, наличие тимомы признается 

абсолютным показанием к хирургическому 

лечению. С онкологических позиций ТЭ является 

единственным радикальным методом лечения 

этих больных [9,10]. 

Многие хирурги отдают предпочтение сре-

динной (частичной или полной) стернотомии 

[7,8]. Некоторые авторы при частичной стерното-

мии дополнительно пересекают грудину в попе-

речном направлении на уровне III-IV межреберья 

[8]. Другие считают целесообразным дополнить 

стернотомию поперечным разрезом на шее, что, 

по их мнению, облегчает удаление верхних отро-

стков ВЖ и позволяет выявить эктопированные 

дольки тимуса [9]. 

В поисках уменьшения частоты остеомие-

лита грудины, медиастинита при сочетании стер-

нотомии с трахеостомией, улучшения доступа к 

корню легкого, некоторые хирурги предлагают 

левосторонний внеплевральный доступ, левосто-

роннюю торакотомию, чрездвуплевральный дос-

туп с поперечной стернотомией. При больших 

инвазивных тимомах предложена также боковая 

торакотомия. 

Цель исследования. Определить показания 

к выбору оптимального хирургического доступа у 

больных с тимомами с миастеническим синдро-

мом.  

Материалы и методы: Основой для прове-

дения данного научного исследования послужили 

291 больной с тимомами с миастеническим син-

дромом находившихся на стационарном обследо-

вании и лечении в отделении хирургии легких и 

средостения ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахи-

дова» за период с 1994 по 2019 годы включитель-

но. Распределение больных по группам проводи-

лось в зависимости от дифференцированного 

подхода к выбору диагностики, лечебной тактики 

и хирургического вмешательства.  

Так, группу сравнения составили 169 боль-

ных, находившихся на стационарном лечении в 

период с 1994 по 2009 годы. Следует отметить, 

что в данном периоде не использовался диффе-

ренцированный подход при выборе хирургиче-

ской тактики. При больших размерах опухоли, а 

также при тяжелых формах миастенического 

синдрома, хирургическое лечение не проводи-

лось, и больные направлялись на дальнейшее 

консервативное лечение к невропатологу по мес-

ту жительства. Также в этот период в качестве 

операционного доступа применялась только про-

дольная стернотомия.  

В основную группу вошли 122 больных, 

находившихся на стационарном лечении в пери-

од с 2010 по 2019 годы. В этот период подход к 

диагностике и лечению больных с тимомами с 

миастеническим синдромом независимо от раз-

меров опухоли и степени тяжести миастении 

кардинально изменился. В основной группе ис-

пользовался дифференцированный подход при 

определении лечебной тактики, в зависимости от 

степени тяжести миастении, размера опухоли, 

выбора операционного доступа и характера вме-

шательства. Из 291 больного, вошедших в данное 

исследование, оперативному лечению подвергну-

то 242 больных, что составило 83,1% и 49 боль-

ных выписано без операции, что составило 16,8%. 

Распределение больных по характеру проведен-

ного лечения представлено в таблице 1. 

Как следует из таблицы, в группе сравнения 

оперировано 143(84,6%) и выписано без операции 

26(15,3%). В основной группе оперировано 

99(81,1%) и выписано без операции 23(18,8%) 

больных. Сравниваемые группы достоверно не 

отличаются (χ
2
= 0.61, p=0.44), т.е. являются ре-

презентабельными. 

Прежде чем переходить к анализу результа-

тов хирургического лечения у 242 больных, счи-

таем необходимым более подробно остановиться 

на 49 больных, выписанных без операции. 

Отказом от оперативного лечения, были 

следующие причины: миастенический криз - 

3(6,1%), сопутствующая патология в стадии де-

компенсации - 19(38,8%), размер опухоли >10см - 

6(12,2%), неоперабельность по данным проведен-

ных исследований - 12(24,5%) и категорический 

отказ больного от операции составил 9(18,3%). 

Анализ причин отказа от оперативного лечения 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 1. Распределение больных по характеру проведенного лечения в группах. 

Характер проведенного лечения 
Сравниваемые группы 

Всего 
Группа сравнения Основная группа 

Оперативное лечение 143(84,6%) 99(81,1%) 242(83,1%) 

Без операции 26(15,3%) 23(18,8%) 49(16,8%) 

Всего 169(58%) 122(42%) 291(100%) 

 χ
2
= 0.61, p=0.44  

 

Таблица 2. Анализ структуры причин отказа от оперативного лечения.  

Причины отказа от операции 

Сравниваемые группы 

Всего Достоверность Группа срав-

нения 

Основная 

группа 

Миастенический криз 3(11,5%) - 3(6,1%) - 

Сопутствующая патология в стадии 

декомпенсации 
8(30%) 11(47%) 19(38,8%) χ

2
=2.13, p=0.14 

Размер опухоли >10см 6(23%) - 6(12,2%) - 

Неоперабельность по данным обсле-

дований 
4(15,3%) 8(34,7%) 12(24,5%) 

χ
2
= 6.15, 

p=0.046 

Отказ больного от операции 5(19,2%) 4(17,4%) 9(18,3%) - 

Всего 26(53%) 23(47%) 49(100%) - 

 

Наибольшее количество противопоказаний 

к оперативному лечению составили сопутствую-

щая патология в стадии декомпенсации, что со-

ставило 38% и неоперабельность по данным про-

веденных исследований 18,3%. Также хотелось 

бы отдельно выделить такой пункт как «отказ 

больного от операции», в связи с тем, что при на-

личии показаний, небольшого размера опухоли 

без инвазивного роста, хирург оказывается бесси-

лен в проведении радикального лечения. Причи-

ной категорического отказа больного от операции 

во всех случаях, как в группе сравнения, так и в 

основной группах, было наличие эффекта А от 

проведенной консервативной терапии. После 

улучшения состояния на фоне проведенного кон-

сервативного лечения, больные отказывались от 

дальнейшего хирургического лечения. 

Как уже упоминалось ранее, подход к лече-

нию тимом с миастеническим синдромом в груп-

пе сравнения и в основной группе значительно 

отличался. Как следует из таблицы, в основной 

группе, миастенический криз и размеры опухоли 

ни в одном случае не являлись противопоказа-

ниями к операции. Больным с тяжелыми формами 

миастенического синдрома и большими размера-

ми опухоли даже при отсутствии инвазивного 

роста, в группе сравнения отказывали в хирурги-

ческом лечении. Так из 26 больных в 11,5% при-

чиной отказа от операции был миастенический 

криз и в 23% - размер опухоли более 10 см. Бла-

годаря оптимизации комплекса диагностики уда-

лось достоверно (χ
2
= 6.15, p=0.046) увеличить 

возможность определения неоперабельности до 

операции с 15,3% до 34,7% в основной группе. 

Объем оперативного вмешательства у всех 

оперированных больных в обеих группах был 

идентичен – расширенная тимэктомия с удалени-

ем окружающей жировой клетчатки. Как говори-

лось в предыдущих главах, подход к выбору опе-

рационного доступа в сравниваемых группах от-

личался. Если, в группе сравнения в качестве опе-

рационного доступа применялась только про-

дольная стернотомия, независимо от локализации 

опухоли, размеров и особенностей роста, то в ос-

новной группе, операционный доступ подбирался 

в зависимости от размеров, право- или левосто-

роннего роста опухоли относительно грудины и 

наличия инвазивного роста по данным МСКТ. 

При выборе операционного доступа мы руково-

дствовались следующими признаками: 

1. При опухолях размерами до 5см и при 

отсутствии инвазии в окружающие органы и тка-

ни возможно выполнение видеоторакоскопиче-

ской тимэктомии.  

2. При опухолях размерами 5-10см неза-

висимо от наличия инвазивного роста, операци-

онный доступ осуществляется из министерото-

мии. 
3. При опухолях размерами 10см и бо-

лее, в зависимости от право- или левостороннего 

роста по отношению к грудине доступ осуществ-

ляется из право- или левосторонней торакотомии, 

а также может выполнятся продольная стерното-

мия. 

В основной группе применяли продоль-

ную стернотомию только в случаях, когда при 

обследовании имелась инвазия опухоли в безы-

мянную вену. Распределение больных в зависи-

мости от использованного операционного доступа 

представлен в таблице 3. 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №3 (128) 139 
 

Таблица 3. Распределение больных в группах в зависимости от хирургического доступа.  

Хирургический доступ контроль основная Всего 

Боковая левосторонняя торакотомия - 15(15,1%) 15(6,2%) 

Боковая правосторонняя торакотомия - 12(12,1%) 12(5%) 

Продольная стернотомия 143(100%) 30(30,3%) 173(71,5%) 

Мини Т-образная стернотомия - 28(28,3%) 28(11,6%) 

ВТС из левого гемиторакса - 4(4%) 4(1,6%) 

ВТС из правого гемиторакса - 10(10,1%) 10(4,1%) 

Всего 143 99 242(100%) 

 

Как видно из таблицы, доля продольных 

стернотомий в основной группе сократилась на 

70%. При всей простоте исполнения и хорошего 

доступа к органам переднего средостения, про-

дольная стернотомия является самым травматич-

ным операционным доступом и как следствие 

ухудшает результаты хирургического лечения, о 

чем будет сказано ниже. С накоплением опыта, 

мы все реже используем данный операционный 

доступ применяя его только в случаях инвазии в 

безымянную вену. 

Результаты и обсуждение. При анализе 

интраоперационных осложнений, нами получены 

следующие результаты: в группе сравнения у 

126(88,1%) больных интраоперационных ослож-

нений не наблюдалось, а у 17(11,8%) больных во 

время операции имели место те или иные интрао-

перационные осложнения. В основной группе, 

количество больных у которых интраоперацион-

ных осложнений не наблюдалось, составило 

94(95%) больных. Осложнения во время операции 

наблюдались у 5 больных, что составило 5%. 

Все интраоперационные осложнения как в 

группе сравнения, так и в основной группе возни-

кали во время формирования операционного дос-

тупа и при мобилизации вилочковой железы и ее 

отрогов, особенно при наличии инвазивного рос-

та. При анализе послеоперационных осложнений, 

нами установлено, что в группе сравнения, боль-

ные у которых осложнений не наблюдалось, со-

ставили 111(77,6%) больных и у 32(22,3%) имели 

место послеоперационные осложнения. В основ-

ной группе, количество больных, выписанных без 

осложнений составило 93(94%), а осложнения 

наблюдались у 6(6%) больных. 

Таким образом, сравниваемые группы по 

характеру послеоперационных осложнений дос-

товерно отличались, т.е. в основной группе у 

больных послеоперационные осложнения наблю-

дались достоверно (χ
2
=11.77, p<0.05) меньше, чем 

в сравниваемой группе. 

Все наступившие послеоперационные ос-

ложнения, как в группе сравнения, так и в основ-

ной группе были купированы консервативными 

мероприятиями и не потребовали повторных опе-

ративных вмешательств. 

Заключение. Выбор оптимального хирур-

гического доступа зависит от размера опухоли и 

наличия инвазивного роста. При опухолях разме-

рами до 5см и при отсутствии инвазии в окру-

жающие органы и ткани возможно выполнение 

видеоторакоскопической тимэктомии. При опу-

холях размерами 5-10см независимо от наличия 

инвазивного роста, операционный доступ осуще-

ствляется из министеротомии. При опухолях раз-

мерами 10см и более, в зависимости от право- или 

левостороннего роста по отношению к грудине 

доступ осуществляется из право- или левосторон-

ней торакотомии, а также может выполнятся про-

дольная стернотомия. Продольная стернотомия 

выполняется во всех случаях, когда при обследо-

вании диагностируется инвазия в безымянную 

вену. Анализ частоты и характера интраопераци-

онных осложнений при стернотомном доступе 

показал, что в группе сравнения их число соста-

вило 11,8%, а в основной группе 5%. При анализе 

частоты развития послеоперационных осложне-

ний установлено, в основной группе у 6(6%) 

больных послеоперационные осложнения наблю-

дались достоверно (p<0.05) меньше, чем в срав-

ниваемой группе 32(22,3%). 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА У БОЛЬНЫХ С 

ТИМОМАМИ С МИАСТЕНИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 
 

Худайбергенов Ш.Н., Эшонходжаев О.Дж., 

Аманов Б.Б. 
 

Резюме. Актуальность. По данным Всемирной 

организации здравоохранения на 2020 год опухоль ви-

лочковой железы (тимомы и рак тимуса) - редкое за-

болевание, которое относится к опухолям средосте-

ния, частота встречаемости в структуре онкологи-

ческих заболеваний не более 1 %. Цель исследования. 

Определить показания к выбору оптимального хирур-

гического доступа у больных с тимомами с миастени-

ческим синдромом. Материалы и методы: Основой 

для проведения данного научного исследования послу-

жили 291 больной с тимомами с миастеническим син-

дромом находившихся на стационарном обследовании 

и лечении в отделении хирургии легких и средостения 

ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» за период с 

1994 по 2019 годы включительно. Распределение боль-

ных по группам проводилось в зависимости от диф-

ференцированного подхода к выбору диагностики, 

лечебной тактики и хирургического вмешательства. 

Результаты и обсуждение. При анализе интраопера-

ционных осложнений, нами получены следующие ре-

зультаты: в группе сравнения у 126(88,1%) больных 

интраоперационных осложнений не наблюдалось, а у 

17(11,8%) больных во время операции имели место те 

или иные интраоперационные осложнения. В основной 

группе, количество больных у которых интраопераци-

онных осложнений не наблюдалось, составило 94(95%) 

больных. Осложнения во время операции наблюдались 

у 5 больных, что составило 5%. Заключение: Выбор 

оптимального хирургического доступа зависит от 

размера опухоли и наличия инвазивного роста. При 

опухолях размерами до 5см и при отсутствии инвазии 

в окружающие органы и ткани возможно выполнение 

видеоторакоскопической тимэктомии. 

Ключевые слова: тимома, тимэктомия, видео-

торакоскопия, стернотомия, торакотомия, 

хирургический доступ, интраоперационное 

осложнение. 
 


